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Нынешняя экзаменационная кампания 
проводится в условиях повышенной са-
нитарно-эпидемической напряженности, 
вызванной пандемией «ковида», поэтому 
усилены меры контроля и дезинфекции. 
Обязательны не только применение ма-
сок и перчаток, измерение температуры 
перед входом в аудиторию, но и наличие 
специальных обеззараживающих прибо-
ров, рассредоточенность и дистанцирова-
ние учеников и экзаменаторов. Именно по 
этой причине самый большой экзамен – по 
русскому языку - решено было проводить 
не в один, а в два дня и в нескольких ауди-
ториях. 

По требованиям Роспотребнадзора по-
мещения, отведенные под пункты сдачи 
экзаменов, должны убираться с исполь-
зованием дезсредств и перед экзаменом, 
и после его окончания. Значительное рас-
стояние между столами, как пояснила ИА 

«Хабаровский край сегодня» член госу-
дарственной экзаменационной комиссии 
Хабаровского края Ирина Климова, по-
зволяет ребятам, сдающим экзамен, не 
надевать средства личной защиты, но 
выпускник может быть и в маске, если 
он хочет. Через определённое время ор-
ганизатор напомнит ему о том, что маску 
нужно поменять, и предоставит её. А вот 
организаторы экзамена и наблюдатели 
должны использовать маску и перчатки 
на протяжении всего времени нахожде-
ния в пункте проведения ЕГЭ. 

Основная волна сдачи ЕГЭ продлится 

В ШКОЛАХ СТАРТОВАЛИ ЕГЭ
После долгого перерыва вы-

пускники амурских школ вновь сели 
за парты. Нет, учебный год у них уже 
позади, завершали ребята его дистан-
ционно. А вот проходить итоговую 
аттестацию они будут уже в очном 
режиме. 3 июля в Хабаровском крае, 
как и в целом по стране, стартовала 
сдача ЕГЭ. В этот день одиннадцати-
классники проходили экзаменацион-
ные испытания по литературе, гео-
графии и информатике. Следующим 
стал ЕГЭ по русскому языку, он 
был разбит на два этапа и прохо-
дил 6 и 7 июля.

до 23 июля, а первые резуль-
таты экзаменов станут из-
вестны 17 июля.

АЛИНА СНЕЖИНА
О выпускниках, победах в 

конкурсах, подготовке школ 
к следующему учебному году 
и летнем отдыхе детей чи-
тайте интервью начальни-
ка управления образования, 
молодежной политики и 
спорта  администрации 
Амурского муниципального 
района Натальи Сиденко-
вой на 5 стр.

Фото пресс-службы
губернатора и прави-

тельства Хабкрая
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25 июня началось голосование за 
поправки к Конституции. Участок 
403, прежде прикрепленный к Дворцу 
культуры, из-за эпидемии перенесен в 
читальный зал центральной районной 
библиотеки. Он обслуживает избирате-
лей, проживающих по пр. Комсомоль-
ский, от №8 до №21, и пр. Победы, от 
№1 до № 4. 

Сотрудники библиотеки творчески 
оформили интерьер помещения для 
голосования. На фоне фотостены с зе-
леным русским пейзажем были уста-
новлены три кабинки для голосующих 
и стол администратора с ноутбуком. В 
зале – семь столиков с номерами до-
мов, куда голосующие подходят с па-

спортом для регистрации 
и получения бюллетеня. С 
учетом эпидемии на входе 
в зал стоял стол с антисеп-
тиком для обработки рук и 
лист с рекомендациями по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия. Тут же - стенд 
с информацией и корзина 
для использованных масок 
и перчаток. Голосующим 
выдавали пакетик с одно-
разовой маской, шариковой ручкой и билетом краевой лотереи «Золотой жетон» с 
розыгрышем призов, а также одноразовые перчатки. Каждые два часа работник би-
блиотеки тщательно мыл полы, размеченные через метр зеленой сеткой - для соблю-
дения противовирусной дистанции. При мне в основном активно голосовали пожи-
лые амурчане. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Г О Л О С О В А Л И  И  Д О С Р О Ч Н О

С 25 июня по 1 июля на территории Амур-
ского района проходило общероссийское голо-
сование по внесению поправок в действующий 
основной закон страны – Конституцию Россий-
ской Федерации. 

На первом этапе, как отмечалось на аппа-
ратном совещании в районной администрации 
30 июня, избирательная активность наших 
земляков (в целом Амурского района) была од-
ной из самых низких по Хабаровскому краю. 
За первые 5 дней, с 25 по 29 июня, участие в 
голосовании приняло лишь 22,65% от общего 
количества избирателей. Причем, в основном 
сказалась пассивность городских жителей: на 
отдельных участках свое отношение к поправ-
кам в Конституции досрочно  высказало всего 
11-12% от числа избирателей, включенных в 
списки для голосования. В то время, как в не-
которых селах доля проголосовавших уже на 
утро 30 июня превышала 50-60%. 

Но решающим стало 1 июля – единый день 
голосования. В результате, по предваритель-
ным данным территориальной избирательной 
комиссии, в общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию приняло участие 
50,29% от общего числа избирателей Амурско-
го района, включенных в списки для голосова-
ния. Это 24 тысячи 120 человек из  47 тысяч 
963 чел., числящихся в списках. 

За одобрение конституционных поправок 
высказалось 17 тысяч 643 жителей нашего рай-
она, или 73,15%, против – 6 тысяч 211 человек, 
или 25,75%. Это более высокие показатели, 
чем по Хабаровскому краю в целом. 

По информации крайизбиркома, опубли-
кованной в краевых СМИ, в голосовании по 
поправкам в Конституции РФ с 25 июня по 1 
июля приняло участие 44,24% избирателей 
Хабаровского края, или 435 тысяч 944 чело-
века. 62,28% из них (271 тыс. 421 чел.) про-
голосовало «за», а 36,64% (159 тыс. 662 чел) 
– «против». Наименьшая явка по краю была 
в Советско-Гаванском, Ванинском и Никола-
евском районах (менее 40%), г. Хабаровске и г. 
Комсомольске-на-Амуре (40% и 41%). Самая 
высокая - в Аяно-Майском, Комсомольском 
и Тугуро-Чумиканском районах (более 70%). 
Наибольший процент протестного голосова-
ния отмечен в районе им. П. Осипенко (против 
поправок проголосовало около 44% участни-
ков голосования),  г. Комсомольске-на-Амуре 
и Центральном районе г. Хабаровска (41% и 
около 42%). А за принятие поправок больше 
всего голосов в Комсомольском, Тугуро-Чуми-
канском, Верхнебуреинском, Амурском и Ая-
но-Майском районах (более 70%).

В целом по стране, по информации Цен-
тризбиркома, внесение предложенных изме-
нений в Конституцию РФ одобрило 77,92% 

избирателей, против – 21,27%. 
Как отм еч а ю т  м н о г и е  и н -
ф о рм а гентства, общероссийский 
уровень поддержки конституци-
онных поправок оказался выше на 
20%, чем в 1993 году, когда прини-
мался сам Основной закон России: 
тогда было 58%, сейчас за внесение 
в него поправок проголосовало поч-
ти 78% участников голосования.

К сожалению, избирком Амур-
ского района не смог предоставить 
нам сведения о том, как голосовали 
наши земляки по населенным пун-
ктам: в Амурске, Эльбане, Вознесен-
ском и т.д., сославшись на техниче-
ские сложности с получением таких 
данных. Хотя читателям, безуслов-
но, было бы интересно получить не 
только общую картину голосования 
по району, но и подробную – в каж-
дом поселке и селе.

 Особенностью нынешнего голо-
сования было то, что выразить свое 
волеизъявление разрешалось в тече-
ние 6 дней, и проголосовать можно 
было как на избирательном участке, 
так и вне таких пунктов - на придо-
мовых территориях, в подъездах, а 
также в электронной форме – через 
портал госуслуг.

Рядом приведена таблица резуль-
татов голосования по Хабаровскому 
краю.

Подготовила 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Фото избирательной комиссии

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ 01 июля 2020 года 

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

№
п/п Территория

Число
участни-

ков
Участие в вы-

борах

Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?

ДА НЕТ

Итого по Хабкраю 985430 435944 44,24% 271421 62,28% 159662 36,64%

1 Амурский район 47963 24122 50,29% 17643 73,15% 6211 25,75%

2 Аяно-Майский район 2100 1647 78,43% 1170 71,04% 469 28,48%

3 Бикинский район 16873 7803 46,25% 5218 66,87% 2528 32,40%

4 Ванинский район 26135 9921 37,96% 5905 59,52% 3894 39,25%

5 Верхнебуреинский 
район

20562 10472 50,93% 7716 73,69% 2686 25,65%

6 Вяземский район 17787 7907 44,45% 4864 61,52% 2943 37,22%

7 район им. Лазо 36495 18527 50,77% 12222 66,00% 6088 32,88%

8 р-н им. Полимны Оси-
пенко

4269 2061 48,28% 1148 55,70% 900 43,67%

9 г. Комсомольск-на-
Амуре

183523 75944 41,38% 43807 57,72% 31165 41,06%

10 Комсомольский район 17452 13527 77,51% 10189 75,32% 3017 22,30%

11 Нанайский район 12706 7106 55,93% 4311 60,68% 2714 38,20%

12 Николаевский район 24423 9539 39,06% 5814 60,95% 3617 37,92%

13 Охотский район 6610 3464 52,41% 2273 65,64% 1149 33,18%

14 Совстско-Гаванский 
р-н

29562 10007 33,85% 6314 63,10% 3605 36,02%

15 Солнечный район 22645 9709 42,87% 6418 66,11% 3126 32,20%

16 Тугуро-Чумиканский 
р-н

1969 1388 70,49% 1030 74,21% 345 24,86%

17 Улъчский район 13490 6235 46,22% 4113 65,97% 2039 32,70%

18 Хабаровск, Железно-
дорожный район

110897 44146 39,81% 26317 59,62% 17394 39,41%

19 Хабаровск, 
Индустриальный 
район

158796 69476 43,75% 43122 62,08% 25737 37,05%

20 Хабаровск, Кировский 
р-н

40079 18764 46,82% 11835 63,08% 6750 35,98%

21 Хабаровск, 
Краснофлотский район

60729 24936 41,06% 15007 60,23% 9699 38,93%

22 Хабировск. Централь-
ный р-н

68048 33852 49,75% 19392 57,32% 14155 41,84%

23 г. Хабаровск 62317 25391 40,74% 15593 61,42% 9431 37,15%

А М У Р Ч А Н Е   П О Д Д Е Р Ж А Л И 
П О П Р А В К И  В  К О Н С Т И Т У Ц И Ю
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 Новости недели

03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Денег добавили на ремонт, 
питание и дезинфекцию

Более 10 млн. руб выделено допол-
нительно из бюджета Амурского му-
ниципального района на подготовку к 
предстоящей зиме объектов ЖКХ. 

Такое решение было принято Собра-
нием депутатов на внеочередном заседа-
нии 30 июня, где рассматривались кор-
ректировки в бюджет текущего года. Эти 
средства пойдут на закупку топлива для 
сельских котельных, ремонт и замену 
оборудования котельных, инженерных 
сетей в селах Вознесенское, Омми, по-
селках Известковый и Литовко.

На выполнение мероприятий по обе-
спечению горячего питания в школах по-
селков Тейсин и Лесной решено напра-
вить более 3,2 млн. рублей. Еще 2,4 млн. 
рублей депутаты выделили на приобре-
тение обеззараживающих приборов для 
детских оздоровительных лагерей. Их 
наличие в ситуации, когда коронавирус 
еще не побежден, является обязательным 
условием по требованию Роспотребнад-

зора, в целях обеспечения инфекционной 
безопасности детей.

Собрание депутатов поддержало и 
другие предложения финансового управ-
ления по изменениям районного бюд-
жета. Корректировки проведены за счет 
дополнительно полученных доходов, 
резервного фонда, а также вследствие 
пересмотра некоторых муниципальных 
программ.
Поддержка хлебопекам

Финансовую поддержку получат в 
этот непростой из-за эпидемии коро-
новируса период производители хлебо-
булочной продукции.

 Субсидии на возмещение затрат по 
электроэнергии на общую сумму 750 
тысяч рублей решением районной адми-
нистрации выделены трем предприятиям 
данной сферы. Это ООО «Каравай» г. 
Амурска, ООО «Эльбан ЛТД» п. Эльбан 
и ООО» Элеор» п. Литовко. Обладатели 
субсидий определены по результатам му-
ниципального конкурса. Средства они 
смогут использовать на компенсацию за-
трат по электрической энергии.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Восстановить 
овощехранилище 

В Амурском районе вновь рассматри-
вается вопрос восстановления овощехра-
нилища, оставшегося от обанкротивше-
гося совхоза-миллионера «Эльбанский». 
На его базе можно будет организовать не 
только хранение, но и переработку сель-
хозпродукции фермеров из Амурского и 
Комсомольского районов.  

Сейчас фермерские хозяйства произ-
водят довольно большой объем продук-
ции, однако, у них нет возможности са-
мостоятельно организовать правильное 
хранение. Этот вопрос в последние годы 
несколько раз поднимался, но дальше 
планов дело не продвинулось.

Как уточнили ИА «Хабаровский край 

сегодня» в местной администрации, от-
ремонтировать заброшенное помещение 
намерен Краевой сельскохозяйственный 
фонд.

 – На эти цели ориентировочно по-
требуется 20 млн. рублей. После ремонта 
рассматривается возможность передать 
площади овощехранилища в пользование 
фермерам. Для наших жителей это станет 
хорошей возможностью продать излишки 
продукции. Планируем приступить к ре-
ализации проекта в этом году, – говорит 
глава Эльбанского поселения Константин 
Кузьмин. Напомним, как ранее сообщало 
агентство, в Хабаровском крае Минсель-
хоз активно возрождает забытую с совет-
ских времён систему скупки излишков 
сельхозпродуктов у частников. 

Источник: 
ИА «Хабаровский край сегодня»

В помощь школьникам
1 июля на территории Амурского 

района стартовала ставшая уже тра-
диционной благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». 

Ее организатором и координатором 
является управление образования, моло-
дежной политики и спорта во взаимодей-
ствии с КГКУ «Амурский  центр соци-
альной помощи семье и детям».

К участию в акции могут подключить-
ся все желающие, как предприятия, уч-
реждения, так и частные лица. Ведь глав-

ное ее назначение – помочь материально 
многодетным и малоимущим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, в приобретении вещей и канц-
товаров, которые понадобятся детям для 
посещения школы в новом учебном году.

Прием благотворительной помощи  
проводится как непосредственно в шко-
лах, так и в центре помощи семье и детям 
по ул. Лесная, 3-а. Принимаются новые 
одежда и обувь, портфели, канцелярские 
товары и денежные средства. 

ИНГА ЛАНИНА

Спортплощадка 
в Вознесенском

Обустройство спортивной площад-
ки началось в селе Вознесенское.  

После подготовки основания она будет 
оснащена спортивно-технологическим 
оборудованием, которое необходимо для 
сдачи норм ГТО. Финансирование на эти 
цели выделяется в рамках национально-
го проекта «Спорт – норма жизни». Оно 
предусматривает субсидию из федераль-
ного бюджета, а также софинансирова-

ние из казны Хабаровского края и Амур-
ского муниципального района. 

АЛИНА СНЕЖИНА

Собрание депутатов Амурского 
муниципального района стало по-
бедителем смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы предста-
вительных органов муниципальных 
образований Хабаровского края в 
одной из номинаций – в группе тер-
риторий с  численностью населе-
ния более 30 тысяч человек. 

Соответствующий диплом был вручен 
на торжественной церемонии, состояв-
шейся в Думе, председателю Собрания 

депутатов АМР Свет-
лане Аксеновой. 

Такой конкурс про-
водится ежегодно, 
и в этом году он по-
свящался 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов. Народные избранники 
из Амурского района активно участво-
вали в разных акциях, приуроченных к 
этому событию. Это и посадка деревьев 

во дворах тех домов, где проживают ве-
тераны ВОВ, и вручение им празднич-
ных подарков, в том числе музыкальных, 
с участием депутатов в мини-концертах 
для бывших фронтовиков и тружеников 

тыла. Результаты проделанной работы, 
проиллюстрированные фотографиями, 
были представлены на конкурс в красоч-
но оформленном отчете.

В других группах конкурсантов ли-
дировали Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума, Собрания депутатов 
Комсомольского и имени Полины Оси-
пенко муниципальных районов, Советы 
депутатов городского поселения «Город 
Вяземский», сельских поселений «Село 
имени Полины Осипенко» и «Поселок 
Джамку» Солнечного муниципального 
района. 

А благодарственными письмами пред-
седателя Законодательной Думы Хаба-
ровского края Ирины Зикуновой награж-
дены в числе других Советы депутатов 
Амурского и Эльбанского городских по-
селений. По поручению спикера регио-
нального парламента их вручила предсе-

дателям этих представительных органов 
Зое Былковой и Алексею Кысса Светла-
на Аксенова.

 Всего в конкурсе участвовал 31 пред-
ставительный орган муниципальных об-
разований. В представленных к оценке 
материалах они отразили результаты 
своей деятельности в различных сферах.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОБЕДА 
В КРАЕВОМ 
КОНКУРСЕ

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 

ПОЧТЫ!
Уважаемые 
работники 

и  ветераны 
почтовой связи!
  Примите самые ис-

кренние поздравления 
по случаю профессионального праздника – Дня 
Российской почты!

Почта всегда была необходимым средством 
общения людей, одним из каналов их взаимосвя-
зи. Почтовики всегда с честью выполняли и про-
должают выполнять возложенные на них задачи, 
внося тем самым весомый вклад в решение ны-
нешних важных вопросов социально-экономиче-
ского развития.

Выражаем работникам почтовой связи искрен-
нюю признательность за их самоотверженную 
работу, желаем им крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в совершен-
ствовании всех видов почтовых услуг.
Глава ГП «Город Амурск»    К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
ГП «Город Амурск»                З.М. Былкова

Уважаемые амурчане! 
Дорогие друзья!

Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления со светлым 
праздником – Днём семьи, люб-
ви и верности!

Во все времена главной опорой 

и поддержкой человека была семья. Любовь, верность, забота о 
родных и близких наполняют нашу жизнь смыслом и душевной 
теплотой.

Крепкая и здоровая семья – основа сильной России. Пусть 
в ваших домах всегда царят мир и согласие, гармония и 
взаимопонимание! Мира, процветания, тепла домашнего очага 
и крепкого вам здоровья!           

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Глава ГП «Город Амурск»  К.К. Черницына                          Председатель Совета депутатов  ГП «Город  Амурск» З.М.Былкова
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АКТУАЛЬНО

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» (далее-администрация) сообщает, что 
в соответствии с графиком совместных профи-
лактических рейдов безопасности людей на ак-
ватории р. Амур, в летний  период 2020 г.,  ут-

вержденным главой городского поселения «Город 
Амурск» Черницыной К.К.,  а также в рамках 
проведения краевой акции «Вода – безопасная 
территория» на территории городского поселения 
«Город Амурск»  с целью обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, сохранности 
жизни и здоровья граждан на предмет их нахож-
дения,  в том числе несовершеннолетних, с целью  
проведения  разъяснительной работы, оказания 
помощи (при необходимости) должностными ли-
цами: отдела гражданской защиты администра-
ции, инспекторского отделения (по г.  Амурску 
и Амурскому району) Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Хабаровскому краю, 
проводится патрулирование береговой линии ак-
ватории р. Амур в границах городского поселения 
«Город Амурск».  

С находящимися на берегу гражданами ведется 
разъяснительная беседа о соблюдении безопасно-
сти  на водоемах, вблизи них, раздаются памятки 
о правилах безопасного  поведения на воде.  

Доводится информация о запрете купания, 
введенном в связи с неудовлетворительными про-
бами воды, на основании постановления админи-
страции от 30.06.2020 № 229 «О запрете купания 
в открытой акватории реки Амур в границах го-
родского поселения  «Город Амурск», выставля-
ются знаки  безопасности на водных объектах.  

Напоминаем, что с 19.06.2020г.  на основании 
постановления администрации от 04.06.2020 № 
213 «О деятельности общественного спасатель-
ного поста в 2020 году» свою работу начал обще-
ственный спасательный пост места массового 
отдыха у акватории реки Амур г. Амурска. Спа-
сатели проводят профилактические мероприятия, 
патрулирование с привлечением маломерного 
спасательного судна «Неман-500»  администра-
ции, при необходимости оказывают помощь.  

Помните: безопасность – это важно.
 Берегите себя и своих близких! 

  Отдел гражданской защиты 
администрации  ГП «Город Амурск» 

2-53-01, 2-52-94

«ВОДА - БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»    

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» 

поступило заявление о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу:

– г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. 11, площадью 1000,0 
кв.м., кадастровый номер 27:18:0000003:451, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказанного земельно-
го участка принимаются в отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского поселения «Город 
Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб.    
№ 1 в тридцатидневный срок со дня опубликования информации. 
Время приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 
14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. 

Телефон для справок: 2 64 81. 
Начальник ОУМИ Л.Г. Евко

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ВНОВЬ ОТКРЫТА 

С 15 июня Городская библиотека, что в вось-
мом микрорайоне, возобновила обслуживание 
читателей, но до последнего времени - только на 
абонементе, потому что в читальном зале разме-
щался избирательный участок для голосования по 
поправкам Конституции РФ. Все свои мероприя-
тия библиотекари проводят онлайн на своем офи-
циальном сайте, в Инстаграмм и Одноклассниках. 

19 июня был проведен 6-й городской фести-
валь самодеятельных поэтов «Вольные ветры: 
Проспект новых стихов». Его участники записали 
свои выступления о временах года, о любви на ви-
део и выложили в ЮТуб на странице библиотеки. 
22 июня в окнах учреждения была организована 
выставка книг «В сердцах и книгах – память о во-
йне». А для юных читателей абонемента сейчас 
действует выставка «Здесь оживает Лукоморье».

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», в связи с неудовлет-
ворительными пробами воды 
открытой акватории реки Амур 
в границах городского поселе-
ния «Город Амурск» и в целях 
обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам купа-

ние в открытой акватории реки 
Амур в границах городского по-
селения «Город Амурск» Амур-

ского муниципального района 
Хабаровского края на летний 
период 2020 года.

2. Отделу гражданской защи-
ты администрации городского 
поселения (Булатов JI.T.) орга-
низовать информирование насе-
ления о безопасности на водных 
объектах и запрете купания.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава городского поселения 
К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2020г.
О запрете купания в открытой акватории реки Амур 

в границах городского поселения «Город Амурск»

В Хабаровском крае открылся первый 
официальный пляж. Им стала береговая 

линия в городской черте Амурска
Накануне специальная комиссия обследовала набережную, про-

верила наличие и укомплектованность спасательного поста, а так-
же аншлагов.

«На набережной уста-
новлены аншлаги «Грани-
ца пляжа» и «Купание за-
прещено» по всей длине 
береговой линии. Имеются 
ограждающие буи. С целью 
профилактики безопасно-
сти отдыхающих в при-

брежной зоне размещены информационные стенды с памятками о 
правилах безопасного купания, отдыха у воды, а также оказанием 
первой помощи в различных ситуациях. Также организовано опо-
вещение отдыхающих при помощи громкоговорящей связи»,- рас-
сказал государственный инспектор инспекторского отделения по 
Амурску и Амурскому району Сергей Головин.

В настоящее время освидетельствование пляжей также прово-
дят в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Источник: http://trud-ost.ru/?p=714846

КОРОНАВИРУС: 
СИТУАЦИЯ НА 6 ИЮЛЯ

По информации на 6 июля, в Амурском районе зареги-
стрировано 16 случаев  заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, все – у взрослого населения, в том числе у 
5 граждан пенсионного возраста.   Среди заболевших 10 
жителей г. Амурска, в том числе 2 работают вахтовым ме-
тодом в других районах, 2 – п. Известковый, 1 – п. Эльбан, 
1 – п. Литовко. Плюс 2 вахтовика (приехавшие к нам ра-
ботать из других регионов). Из заболевших 9 человек вы-
здоровело и снято с учета, 2 умерло (жители г. Амурска), 
5 состоят на учете.

На карантине по «ковиду» в данное время находится 
14 человек (11 взрослых, 3 детей). Все они контактиро-
вали с больными коронавирусной инфекцией на террито-
рии нашей страны. Из состоящих на карантине 7 амурчан 
(5 взрослых, 2 детей), 5 жителей Эльбана (4 взрослых, 1 
ребенок), 2 жителя п. Литовко. Симптомов заболевания у 
наблюдающихся не выявлено. 

В стационарном отделении Амурской районной боль-

ницы с заболеванием пневмонией находится 3 взрослых 
жителя района. Всего за время распространения коро-
навирусной инфекции на учете в амурской больнице по 
карантину  на COVID-19 побывало 403 чел., из них 353 - 
взрослые, 50 – дети. Взято проб на COVID-19  - 662, в т.ч. 
с диагнозом "острая пневмония" - 51.

(По информации официального сайта администра-
ции Амурского муниципального района)

ИНГА ЛАНИНА
PS. О том, сколько амурчан побывало и сейчас нахо-

дится в инфекционном госпитале г. Комсомольска-на-
Амуре, в приводимой на сайте района статистике не 
сообщается. Не упоминается и о количестве носите-
лей «короны» среди «вахтовиков», работающих на объ-
ектах Минобороны в п. Тейсин, хотя в информацион-
ных сообщениях по Комсомольску-на-Амуре говорилось, 
что они были среди пациентов госпиталя. А судя по 
письму, которое прислала в редакцию наша читатель-
ница, и отношение к людям, подхватившим опасный 
вирус, со стороны медицинских служб не всегда такое, 
как должно быть, учитывая сохраняющуюся эпидеми-
ческую напряженность. 

Здравствуйте, 
уважаемая редакция! 

Пишу вам о хорошем и плохом. 24 июня мою 
дочь Светлану, 1966 года рождения,  увезла «ско-
рая» с работы в больницу Комсомольска с по-
дозрением на коронавирус – у нее были высо-
кая температура, кашель. Там при обследовании 
установили пневмонию и дали направление на 
стационарное лечение в Амурскую больницу. 
Но  в нашей больнице ее не приняли -  чтобы  
не заразила остальных. Направили пройти тест, 
который требовалось купить. Пока дочь добра-
лась до пункта назначения, тестов в наличии не 
оказалось, и пройти его не удалось. Выписали ей 
какой-то рецепт и велели идти домой, а в субботу 
- на прием. Будем, мол, лечить, но врач не придет. 
Консультации - по телефону. 

И это – человеку с  температурой, кашлем! 
Дочь уже задыхаться стала, только воду пила, но 
никто так и не приехал. В контакте с ней и муж 
был, в одной ведь квартире живут. И он ходил в 
магазин, на рынок за продуктами, значит, мог и 
сам заболеть, и других заразить. 

 Я плакала горькими слезами, не зная, что де-
лать. Раньше хоть можно было куда-то пожало-
ваться (горком партии, профсоюз), а сейчас и не 

знаешь, куда обратиться, хоть и не в 17-м веке 
живем.

28 июня я решила пойти проголосовать по по-
правкам в Конституцию. Я с уважением отношусь 
ко всему новому и воспользовалась возможно-
стью проголосовать досрочно. На избирательном 
участке (в Центре соцзащиты по ул. Лесная, 3-а) 
меня встретили очень хорошо, провели в кабин-
ку. Проголосовала я, а потом подумала: дай-ка, 
расскажу о своем горе милой женщине, старшей 
здесь на участке. Она меня очень внимательно 
выслушала, записала телефон дочери, кому-то 
звонила. Потом сказала, что они возьмут этот во-
прос на контроль. 

Я ее поблагодарила и почему-то успокоилась. 
Ушла домой. А 29 июня мне позвонил муж доче-
ри и сообщил, что Свету ночью «скорая» увезла 
в Комсомольск, в больницу. Теперь я плачу уже 
от радости. Хочу поблагодарить через газету  эту 
отзывчивую женщину. К сожалению, не спросила 
тогда у нее ни имени, ни фамилии. Я преклоняю 
свою голову перед ней и такими, как она. Спаси-
бо огромное! Мне 84 года, я ветеран труда, стаж 
работы - 45 лет.

Нина Владимировна Пянчук, 
ул. Лесная,1 

БЕДА ПРИШЛА НЕЖДАННО
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ВЫПУСКНОЙ – ОНЛАЙН, ЕГЭ – ОЧНО
258 одиннадцатиклассников выпускают в этом году из сво-

их стен общеобразовательные школы Амурского муниципаль-
ного района. Учебный год для ребят уже закончился. Все они 
получили на руки аттестаты, а 16 юношей и девушек – еще и 
медаль «За особые успехи в обучении». И пусть заканчива-
ли они обучение необычно – в дистанционном режиме, и не 
было возможности из-за коронавируса проститься со школой 
по-праздничному, как было принято прежде, это не умаляет 
важности события, дающего старт во взрослую жизнь. И педа-
гоги, директора школ, специалисты управления образования 
постарались создать такую атмосферу, чтобы выпускники и 
их родители были вовремя оповещены и о времени выдачи 
аттестатов, и о графике консультаций, расписании экзаменов.  

27 июня, как рассказали мне в управлении образования, 
все, кто окончил 11-й класс, имел возможность подключиться 
через Интернет ко Всероссийскому выпускному, проходивше-
му в режиме онлайн, услышать приветствие министра просве-
щения Российской Федерации и передать пожелания своим 
одноклассникам и учителям через «Русское радио» и «Муз-
ТВ». А 3 июля для выпускников началась пора сдачи ЕГЭ. 

- Отказались от сдачи экзаменов,- говорит Наталья Его-
ровна Сиденкова, начальник управления образования, моло-
дежной политики и спорта, - только 21 ученик. Они не пла-
нируют поступление в вузы,  а для того, чтобы продолжить 
обучение в техникуме, других средне-специальных учебных 
заведениях, теперь достаточно аттестата о среднем образова-
нии, без сдачи ЕГЭ. Аттестаты всем выпускникам были вы-
даны до 19 июня.

- В этом году не только ведь экзаменационный период 
сдвинулся на более поздний срок, но и сдают ребята ЕГЭ в 
необычных условиях: с применением масок, соблюдением 
дистанции, и даже приборы, очищающие воздух, при этом 
должны в аудитории работать.

- Да, в связи с ситуацией, связанной с пандемией, ужесто-
чились требования, которые предъявляет Роспотребнадзор 
для безопасности детей во время проведения экзаменов. Это, 
конечно же, так называемый фильтр: измерение температу-
ры, выдача перчаток, маски, обработка рук. Все необходимое 
было заранее приобретено. Выдаются защитные средства как 
детям, сдающим экзамены, так и сотрудникам школ. 

Ну и еще обязательно использование в пунктах сдачи экза-
менов специальных приборов, так называемых рециркулято-
ров, которые предназначены для очищения воздуха в помеще-
ниях, обезвреживают его от микробов. Часть приборов у нас 
есть, часть изыскали на время экзаменов. Кроме того, офор-
мили заказ дополнительно, ждем поставки, потому что такое 
оборудование теперь понадобится всем образовательным уч-
реждениям - и на летнюю оздоровительную кампанию, и на 
период, когда школы возобновят работу в штатном режиме. 
Все делается с соблюдением требований Роспотребнадзора, 
потому что для нас самое главное – здоровье детей. Поэтому 
и проведение самого  большого экзамена – по русскому языку 
– разделили на два дня, 6 и 7 июля, чтобы ограничить количе-
ство детей, одновременно находящихся в пункте сдачи экзаме-
нов, и количество детей непосредственно в самой аудитории. 

К сожалению, традиционного выпускного в этом году у 
ребят не будет. Но директора школ, классные руководители, 
конечно же, поздравят их с окончанием школы. И мы гордимся 
тем, что Амурский район ежегодно выпускает медалистов – 
это высокий результат работы школ. Кстати, если в предыду-
щие годы ребята должны были подтвердить медаль при сдаче 
единого государственного экзамена, получив не менее 70-75 
баллов, то в этом году подтверждения не требуется. 

АМУРСКИЕ ПЕДАГОГИ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО КРАЮ

- Наталья Егоровна, педагоги амурских школ тоже ведь 
показывают высокие профессиональные результаты и не-
давно вновь отличились в краевых конкурсах. Кто на этот 
раз попал в число лучших?

- Распоряжением министерства образования и науки Хаба-
ровского края от 27 марта 2020 года №381 был объявлен кон-
курс на присуждение звания «Лучший учитель 2020 года». На 
основании протокола конкурсной комиссии по присуждению 
премий лучшим учителям Хабаровского края за достижения в 
педагогической деятельности в 2020 году победителями кон-
курса вышло 9 педагогов. В их числе и педагог из Амурского 
муниципального района - Наталья Анатольевна Насретдино-
ва, учитель английского языка школы №5 г. Амурска имени 
Романа Александровича Турского. Мы очень рады за нее, по-
тому что это высокая оценка работы педагога. Она когда-то 
и в конкурсе «Учитель года» участвовала на муниципальном 
уровне, так что эта победа стала логическим продолжением 
профессионального роста учителя.

Также Хабаровский краевой институт развития образования 
проводил краевой конкурс для представителей профессиональ-
ных сообществ «Лучшая педагогическая идея-2020». Его цель 
– формирование позитивного отношения и популяризация пре-
стижа педагогической профессии у школьников, студентов. В 
данном конкурсе участвовали молодые специалисты в возрасте 

до 30 лет. Было объявлено две 
номинации: «Лучший замысел 
проекта» и «Лучший реализо-
ванный проект». 

26 июня были подведены 
итоги конкурса, и Амурский 
район оказался в лидерах по 
тому и другому направлениям. 

В числе лучших из реализованных ранее  был отмечен проект 
«Педагогический туризм», представленный Информационно-
методическим центром г. Амурска. Он реализовывался в 2017-
2018 учебном году и был продолжен в 2019-м. В рамках про-
екта проводились открытые уроки и другие мероприятия, на 
которых молодые учителя знакомились с работой педагогов со 
стажем. Они выезжали в поселки Литовко, Известковый, Бо-
лонь, другие населенные пункты. Фактически весь район был 
охвачен. Путешествовали по району, но при этом знакомились 
с практикой, которая  наработана старшими коллегами. Пред-
ставленный на конкурс отчет о реализации этого проекта и 
стал победителем. 

В номинации «Лучший замысел проекта» победы удосто-
ен проект молодых специалистов Информационно-методи-
ческого центра под названием «Я – учитель будущего». Он 
направлен на популяризацию учительской профессии и при-
влечение в нее молодежи. Акцент делается в большей степени 
на школьников, потому что от того, как мы воспитаем подрас-
тающее поколение, зависит, пойдет ли молодежь работать в 
школу, для того чтобы учить наших детей. 

Еще один проект, представленный ДЭБЦ «Натуралист», стал 
призером данной номинации. Он называется «Музей природы 
Приамурья как компонент интерактивной эколого-биологиче-
ской среды для дошкольников и младших школьников».

ШКОЛАМ НУЖНЫ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

- Наталья Егоровна,  а школы в нашем районе готовы 
принимать молодых специалистов?

- Конечно. У нас система эта выстроена уже давно. Во вся-
ком случае, по результатам анализа министерства образования 
и науки Хабаровского края работа Амурского района в этом 
направлении признана одной из лучших. Наши выпускники 
ежегодно поступают на целевое обучение в учебные заве-
дения педагогического профиля. В этом году тоже планиру-
ем дать около десяти направлений. А проект «Пять шагов к 
успеху», который мы реализуем вместе с «Полиметаллом», 
предусматривает финансовую поддержку студентов, которые 
заключат с управлением образования договоры и обязуются 
отработать несколько лет в школах Амурского района.  И не 
только тех студентов, которые обучаются по целевому направ-
лению. Также совместно с педагогическим университетом г. 
Комсомольска-на-Амуре организованы курсы по подготовке к 
ЕГЭ педагогов и  школьников.

НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
- Недавно Собрание депутатов, насколько мне известно, 

выделило сфере образования дополнительное финансиро-
вание на приобретение оборудования и ремонтные рабо-
ты. Это связано с подготовкой к новому учебному году?

- Вообще-то, у нас каждый год реализуется достаточно 
много проектов, и в основном они направлены на развитие и 
укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений. Мы активно участвуем в конкурсах на софинан-
сирование из краевого, федерального бюджетов. 

В прошлом году это был ремонт и торжественное откры-
тие спортивных залов в школах с. Санболи и п. Тейсин. Уда-
лось осуществить и такие крупные проекты, как капитальный 
ремонт систем внутреннего и внешнего водоснабжения двух 
школ – в селах Болонь и Санболи. Там сейчас оборудованы те-
плые туалеты, есть горячая и холодная вода. Хотя в школе села 
Болонь ситуация сложней – надо еще до конца двести ремонт 
столовой, закупить необходимое технологическое оборудова-
ние, посуду, мебель. Из бюджета муниципального района на 

эти цели и было выделено по решению Собрания депутатов от 
30 июня более 3 миллионов рублей. Планируется также в этом 
году произвести бурение скважины, а на следующий год полу-
чить анализы по качеству воды и заключение Роспотребнад-
зора на ее использование. Тогда водоснабжение школы будет 
осуществляться из отдельной скважины, а пока она работает 
на привозной воде. 

Точно такой же проект по внутреннему и внешнему во-
доснабжению мы реализуем в школе села Джуен. По его за-
вершению там тоже не будет ни уличных, ни биотуалетов, а 
дети смогут пользоваться теплыми туалетами в течение все-
го учебного года. Плюс школьная столовая будет полностью 
обеспечена системой водоснабжения, что очень важно.  Хочу 
сказать, что каждый из этих проектов стоит более 10 миллио-
нов рублей. В основном, это краевые субсидии, и только 10% 
средств - из муниципального бюджета. Это достаточно серьез-
ные деньги, которые привлекаются в район.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
- А как сейчас с горячим питанием в школах?
- Все, наверно, слышали слова Президента Владимира Пу-

тина о том, что каждый ребенок в нашей стране должен быть 
обеспечен горячим питанием. Во всяком случае, речь идет о 
завтраках. На сегодняшнем этапе – это дети с первого по чет-
вертый классы. В настоящее время у нас в трех образователь-
ных учреждениях: поселков Болонь, Тейсин и Лесной - нет 
столовых и не оборудованы места для приема пищи. Причем, 
если в Болони это вызвано проблемами технического харак-
тера, то в Лесном и Тейсине такие помещения не были 
предусмотрены даже  проектами строительства школ. Была 
специально разработана и согласована с Роспотребнадзором 
такая схема занятий, чтобы дети могли на большой перемене 
сходить пообедать домой, потому что все в шаговой доступ-
ности. 

Но теперь перед нами поставлена задача до 30 августа ре-
шить вопрос по обеспечению горячим питанием учащихся 
1-4 классов и в этих школах. Собранием депутатов выделены 
средства в размере 3,2 млн. рублей для проведения ремонтных 
работ и подготовки помещений для приема пищи. Предстоит 
также определить, каким образом будет осуществляться до-
ставка готовой пищи. Вероятнее всего, она будет организована 
из близлежащих школ: в п. Лесной - из средней школы п. Ли-
товко, а в Тейсин – из школы №3 п. Эльбан. Работы предстоит 
очень много, но я думаю, что мы с ней справимся, потому что 
все это делается на благо наших детей.

- А есть ли уверенность в том, что 1 сентября дети сядут 
за парты, а не продолжат обучение дистанционно, в фор-
мате онлайн?

- Пока министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал о 
том, что новый учебный год в России начнется традиционно 1 
сентября. И глава Роспотребнадзора РФ Татьяна Попова тоже 
заявила о  высокой доле уверенности в возможности начать 
учебный год в российских школах, как обычно. Так что на-
деемся, что ребята придут на праздник, который будет для них 
организован 1 сентября, радостные, с хорошим настроением, 
соскучившиеся по школе.

- А ремонт кровли, другие крупные работы по подготов-
ке школ к учебному году будут?

- Глобальные ремонты нынче не планируются, только кос-
метические. Отмоемся, мелкие недочеты устраним, в том 
числе там, где погодные условия повлияли: сильным ветром 
сорвало в некоторых местах листы кровли. Потребность в ре-
монтах, конечно, огромная, но в настоящий момент надо по-
нимать, какой объем средств уходит только на дезинфициру-
ющие средства и на другие противоэпидемические меры, для 
того чтобы можно было обезопасить детей и сотрудников. Это 
не тысячи, а миллионы рублей.

О ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ, ДЕТСАДАХ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

- Будут ли этим летом работать лагеря отдыха детей?
- Запланировано открытие 19 лагерей с дневным пребывани-

ем и 1 загородный лагерь «Орбита». В этом году не открываем 
только лагерь с дневным пребыванием на базе ДЮСШ, потому 
что там идут ремонтные работы. Но дети не потеряют возможно-
сти отдохнуть, они просто перераспределены по другим лагерям. 
Подготовку все лагеря прошли и готовы были к открытию уже с 
6 июля. Но постановлением губернатора, как вы знаете, режим 
ограничений в связи с коронавирусной инфекцией на террито-
рии Хабаровского края продлен до 12 июля, и пока нет полной 
определенности с открытием лагерей, ведь  мы руководствуемся 
распоряжениями и постановлениями органов власти.

- А детские сады в Амурске работают?
- Работают абсолютно все сады, но в режиме рабочих 

групп. На сегодняшний день в них находится уже более 785 
детей. Еще потребность составляет более ста человек. 

- И последний вопрос, Наталья Егоровна: как с про-
граммой трудоустройства подростков? Этим летом им, на-
верно, так и не удастся поработать?

- Почему же, трудоустройство уже началось. Со 2 июля 
дети приступили к работе. В учреждениях образования они 
могут работать не только вожатыми, но и подсобными рабочи-
ми,  дворниками. С учетом соблюдения санитарно-эпидеми-
ческих мер одновременное нахождение детей в учреждениях 
ограничено – они работают не в группах, а по индивидуаль-
ным маршрутам, поэтому не пересекаются друг с другом. 
Устраиваются подростки на временную работу и на предпри-
ятия, к предпринимателям.

Интервью взяла ГАЛИНА БАБИЧЕВА

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ, 
ВПЕРЕДИ – НОВЫЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускницы – медалистки школы № 3 п. 
Эльбан Анастасия Пинигина и Дарья Запорожец 
с директором школы - участники торжественного 

приема при главе Амурского муниципального 
района, состоявшегося 2 июля. (novosti_elban)
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Под острым углом

БЛАГОУСТРОЯТ 
5 ТЕРРИТОРИЙ

Укладка тротуарной плитки ведется возле Городской 
библиотеки, что по пр. Комсомольскому, 65. Благоу-
стройство здесь выполняется в рамках муниципальной 
программы по созданию комфортной городской среды 
за счет привлечения целевых средств из краевого бюд-
жета. Помимо брусчатки будут установлены скамейки с 
урнами и выполнено озеленение. 

Наш нештатный корреспондент Павел Попельский 
побывал на днях на месте и сообщил, что рабочие ком-

пании «Интерьер» почти закончили укладку широкого 
плиточного тротуара и площадки. Плитку они начали 
укладывать 20 мая, а полностью закончат благоустрой-
ство этой территории к 3 августа. 

Всего в этом году в Амурске будет благоустраи-
ваться 5 общественных территорий. Кроме простран-
ства, примыкающего к библиотеке в 8-м микрорайоне, 
предусмотрено обустройство пешеходной зоны между 
двумя утесами на городской набережной, «Западный» 

и «Восточный», в парковой зоне, территории речного 
причала и перед ЗАГСом на пр. Победы. Ремонтные ра-
боты перед зданием бракосочетаний уже начались, там 
демонтирован старый бордюрный камень, взамен кото-
рого уложат новый, а саму площадку заасфальтируют. 
Ведутся работы и на набережной, их выполняет ООО 
«Дорожник». 

ИНГА ЛАНИНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ КЛУМБ 
НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ 
Во второй половине июня в самом начале проспекта 

Победы, у дома бракосочетаний, наконец-то первая из 
больших заброшенных цветочных клумб была приве-

дена в порядок. Это 
та клумба, которая 
тянется от ЗАГСа 
до центра оплаты 
услуг ЖКХ. 

Покосившиеся 
бетонные бордю-
ры выправлены, на 
клумбы насыпана 
свежая земля. Сей-
час там уже цветут 
желтые и оранже-

вые бархатцы, а также декоративные листовые рас-
тения. У самого здания Дворца бракосочетаний еще в 
начале июня появилась низенькая клумба. В ней растет 
петуния трех цветов – красного, белого и синего: в со-
ответствии с цветовой гаммой российского флага. Еще 
две клумбы с бархатцами и декоративными растениями 
разбиты у детской поликлиники. И вокруг фонтана по-
ставлены у скамеек бетонные вазоны с цветами.

НОВАЯ АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА 

Еще одна застекленная городская остановка автобуса 
появилась у гаражей напротив девятиэтажки по пр. Ком-
сомольскому, 85. Такая же стальная рама, стеклянные сте-
ны и пластиковый козырек. Внутри покрашенная крас-

ным скамья, сбоку – урны. В то время как на остановке 
у кинотеатра подростки недавно разбили все стекла, эту 
остановку на самой окраине города никто не ломает.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

У автостоянки на холме между Октябрьским, 3 и 
Мира, 52 появились новые детские качели и даже капи-
тальная ажурная скамейка для отдыха со спинкой. 

В то же время у торца пятиэтажки по Мира, 46-в сва-
лены старые, уже увядшие, срубленные деревья. Прямо 

под окнами квартир, огромной скирдой, что очень опас-
но в случае шалости подростков – может возникнуть 
пожар. Как говорится, в одном конце территорию 
обустроили, в другом – захламили. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

И УНИТАЗ НА СВАЛКЕ… 
Я несколько раз писал о самовольной свалке между до-

мами по пр. Строителей, 8 и 14-а. Работники ЖКХ старают-

ся время от времени её убирать, но 
она опять вырастает, причем завалы 
мусора образуются за ограждением, 
то есть отходы выбрасываются мимо 
мусорных контейнеров. Поэтому 
последнюю статью я назвал «Амур-
ский свинарник» - как символ напле-

вательства жителей двора к месту своего проживания. 
Но 30 июня увиденная картина меня совершенно поразила. 

Мало того, что незаконная свалка выросла за счет набросанных 
за ограду черных мешков с мусором, так еще по-
среди свалки на видном месте торчал унитаз, как 
нарочно кем-то поставленный – символ образа 
жизни жильцов этих домов и всего нашего Амур-
ска. Лишь крайний кон-
тейнер оказался стыдли-
во прикрыт выкинутой 
скатертью – вероятно, 
чтобы оттенить новое 
позорище. 

ПАВЕЛ 
ПОПЕЛЬСКИЙ

ОДНОЙ РУКОЙ БЛАГОУСТРАИВАЕМ, 
ДРУГОЙ ЗАХЛАМЛЯЕМ

СВАЛКИ ЛИКВИДИРУЮТ
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского му-

ниципального района Хабаровского края, рассмотрев публикацию Лебеде-
ва И.П. в выпуске газеты «Наш город Амурск» № 24 (459) от 16.06.2020 
«Свалки у гаражей – загажена природа», сообщает следующее.

Специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Амурска совместно с представителями подрядной организации 
проведено обследование указанных в статье территорий. В ходе обследова-
ния факты, указанные в обращении, подтвердились.

В целях недопущения ухудшения экологической обстановки подрядной 
организации ООО ХАПСОЛЬ выдано план-задание на выполнение работ по 
ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребле-
ния, расположенных на указанных в статье территориях.

Арендаторам земельных участков, расположенных вблизи стихийных сва-
лок, направлены уведомления о необходимости соблюдения условий догово-
ров аренды в части недопущения загрязнения и захламления на арендуемых 
земельных участках и прилегающих к ним территориях.

К.К. Черницына, Глава городского поселения

Обратная связь

Площадка перед ЗАГСа
Пешеходная зона набережной
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 Ä/ô «Êðàñíîå 
è ÷åðíîå». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïðæåâàëüñêèé. 
Ýêñïåäèöèÿ 
äëèíîþ â æèçíü». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.35 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ëèâàíîâ. Êàâàëåð è 
äæåíòëüìåí». [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ôàáðèêà 
çâåçä».. [12+].
23.20 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀÌÈ». 
[16+]. 
01.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.30 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.15 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Òàíè÷. «Íà òåáå 
ñîøåëñÿ êëèíîì áåëûé 
ñâåò...» [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 «Ìèõàèë Òàíè÷. 
«Íå çàáûâàé». [16+].
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.00 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
22.50 Õ/ô «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ». [16+]. 
00.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.25 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.40 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Ëàðèñîé Ãóçååâîé. [6+].
15.00 Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò 
ëó÷øå! [0+].
16.00 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
17.25 Ðóññêèé íèíäçÿ. 
[12+].
19.15 Òðè àêêîðäà. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». Ãðàíä-
ôèíàë. [12+].
23.45 Õ/ô «ÏËÀÍ «Á». 
[12+]. 
00.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
01.55 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
02.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
01.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
01.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
01.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
01.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
00.15 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
ÕÕIX Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå».
02.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÄËß 
ÑÎÔÈÈ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Õ/ô «ÒÛ 
ÒÎËÜÊÎ ÁÓÄÜ ÑÎ 
ÌÍÎÞ ÐßÄÎÌ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎ ÑÀÄÓ 
ËÈ, Â ÎÃÎÐÎÄÅ». 
[12+]. 

04.10 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ». 
[12+]. 
05.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ÌÀÒÜ È 
ÌÀ×ÅÕÀ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÒÎ ß». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Ä/ô «Óáèéñòâî 
Ðîìàíîâûõ. Ôàêòû è 
ìèôû». [12+].
01.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». 
[12+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮЛЯ ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ СРЕДА 15 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 17 ИЮЛЯ СУББОТА 18 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮЛЯ

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.00 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Õ/ô «ÍÅ 
ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.05 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÎÒ×ÀßÍÈß». [16+]. 
02.25 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
03.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.10 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
20.40 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
22.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.50 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍИК
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.50 Ì/ô «Ëåãî 
Ôèëüì. Áýòìåí». [6+]. 
09.55 Õ/ô «ÑÓÌÅÐКИ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍИÅ». 
[12+]. 
12.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
14.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËИ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÃÎÄÇИËËÀ». [16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÇÀКÐÛÒÀß 
ØКÎËÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ИÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+]. 
02.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
04.00 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.45 Ì/ô «Áåãè, 
ðó÷å¸ê». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Ï¸ñ â 
ñàïîãàõ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ðàññêàçû 
ñòàðîãî ìîðÿêà. 
Àíòàðêòèäà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Õèòðàÿ 
âîðîíà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

ÂÒÎÐÍИК
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËИ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÇÍÀКÎÌÜÒÅÑÜ, 
ÄÅÉÂ». [12+]. 
10.45 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍИÍÛ». [16+]. 
13.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËИ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-
ÏÀÓК». [12+]. 
22.30 Ò/ñ «ÇÀКÐÛÒÀß 
ØКÎËÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÇÍÀКÎÌÜÒÅÑÜ, 
ÄÅÉÂ». [12+]. 
02.15 Ì/ô «Ëåãî 
Ôèëüì. Áýòìåí». [6+]. 
03.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
04.55 Ì/ô «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê». [0+]. 
05.15 Ì/ô 
«Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Î òîì, 
êàê ãíîì ïîêèíóë äîì 
è...» [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïðîïàë 
Ïåòÿ-ïåòóøîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

ÑÐÅÄÀ
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËИ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-
ÏÀÓК». [12+]. 
11.20 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍИÍÛ». [16+]. 
14.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËИ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-
ÏÀÓК-2». [12+]. 
22.35 Ò/ñ «ÇÀКÐÛÒÀß 
ØКÎËÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 
ÒÎÌÀÑÀ КÐÀÓÍÀ». 
[16+]. 
02.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
03.50 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.25 Ì/ô «Âàñèëèñà 
Ïðåêðàñíàÿ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïòè÷êà 
Òàðè». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËИ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-
ÏÀÓК-2». [12+]. 
11.35 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍИÍÛ». [16+]. 
14.10 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].

19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËИ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-
ÏÀÓК-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍИИ». [12+]. 
22.50 Ò/ñ «ÇÀКÐÛÒÀß 
ØКÎËÀ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ». 
[18+]. 
03.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
05.20 Ì/ô «Âèíòèê è 
Øïóíòèê - âåñ¸ëûå 
ìàñòåðà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïîïàëñÿ, 
êîòîðûé êóñàëñÿ». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

ÏßÒÍИÖÀ
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËИ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-
ÏÀÓК-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍИИ». [12+]. 
11.45 «6 êàäðîâ». 
[16+].
18.25 Õ/ô 
«ÃÎÄÇИËËÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁИÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂИÅ». [6+]. 
00.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ИÉ 
ÄÆÎ ßÍÃ». [12+]. 
04.15 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
05.25 Ì/ô «Æèâàÿ 

èãðóøêà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ìèññèñ 
Óêñóñ è ìèñòåð 
Óêñóñ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è 
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû». [6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
[12+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.25 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ 
ИÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [0+]. 
14.05 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð». [6+]. 
15.45 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+]. 
17.25 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 
19.15 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁИÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
02.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ. 
ÒÐÎИÖÀ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ИÉ 
ÄÆÎ ßÍÃ». [12+]. 
05.40 Ì/ô «Áåç ýòîãî 

íåëüçÿ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

ÂÎÑКÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.45 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð». [6+]. 
09.10 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+]. 
10.55 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 

12.40 Ì/ô «Ïèíãâèíû 

Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 

14.25 Õ/ô «ÕÎÁÁИÒ. 

ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂИÅ». [6+]. 

17.55 Õ/ô «ÕÎÁÁИÒ. 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 

[12+]. 

21.05 Õ/ô «ÕÎÁÁИÒ. 

ÁИÒÂÀ ÏßÒИ 

ÂÎИÍÑÒÂ». [16+]. 

23.55 Õ/ô «ÁËÝÉÄ. 

ÒÐÎИÖÀ». [18+]. 

02.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 

[18+]. 

03.55 Ñëàâà Áîãó, òû 

ïðèø¸ë! [16+].

04.40 Ì/ô «Êîí¸ê-

Ãîðáóíîê». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
08.20 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».
08.50 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÏÐИÇÂÀÍИÅ». 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Ò/ñ 
«ÝÉÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
12.05 Academia.
12.50 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
13.20 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
14.05 Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Êîðîëåâñêèå èãðû».
17.05 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Ãåííàäèé Ïîëîêà. 
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
21.35 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÏÐИÇÂÀÍИÅ». 
22.45 Ä/ô «Êàòÿ è 
ïðèíö. Èñòîðèÿ îäíîãî 
âûìûñëà».
23.30 Ò/ñ 
«ÝÉÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
00.35 Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
01.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÀËИ». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
08.20 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».
08.45 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÏÐИÇÂÀÍИÅ». 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.10 Academia.
12.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
13.25 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
14.10 Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
15.00 Ñïåêòàêëü «02.14».
16.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.35 Ä/ô «Ïåðåðûâ».
17.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Ãåííàäèé Ïîëîêà. 
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
21.35 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÏÐИÇÂÀÍИÅ». 
22.50 Ä/ô «Ìóçû Þçà». 
[16+].
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
01.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÝÒÎ - 
ÐИÒÌ». 
02.15 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó 
ñíà».
03.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 03.00 äî 17.00.

17.00 Ä/ô «Òðè 
òàéíû àäâîêàòà 
Ïëåâàêî».
17.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ 
«Îñòðîâà».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ.
21.10 Ãåííàäèé 
Ïîëîêà. Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ.
21.35 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÏÐИÇÂÀÍИÅ». 
22.40 Ä/ô 
«ßäåðíàÿ ëþáîâü».
23.30 Ò/ñ 
«ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 Íà 
êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
01.05 Õ/ô 
«ÇËÎКËÞ×ÅÍИß 
ÏÎËИÍÛ». 
02.40 Ä/ñ 
«Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
08.20 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».
08.50 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÏÐИÇÂÀÍИÅ». 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.10 Academia.
12.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
13.25 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
14.10 Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
15.00 Ñïåêòàêëü «Áåðåã 
æåíùèí».
16.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.40 Ä/ô «ßäåðíàÿ 
ëþáîâü».
17.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Ãåííàäèé Ïîëîêà. 
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
21.35 Õ/ô «ß - ÂÎÆÀÒÛÉ 
ÔÎÐÏÎÑÒÀ». 
23.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
01.05 Õ/ô 
«КÎÐÎËÅÂÑКÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». 
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
08.20 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».
08.50 Õ/ô «ß - 
ÂÎÆÀÒÛÉ ÔÎÐÏÎÑÒÀ». 
10.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.35 Ò/ñ 
«ÝÉÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
12.10 Academia.
12.55 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
13.25 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
14.10 Íà êîíöåðòàõ 
áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà.
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Âðåìåíà ãîäà».
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.10 Õ/ô «ÌÍИÌÛÉ 
ÁÎËÜÍÎÉ». 
23.15 Öâåò âðåìåíè.
23.30 Ò/ñ 
«ÝÉÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
00.20 Èãðû â äæàç ñ 
Äàíèèëîì Êðàìåðîì.
01.20 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
02.25 Ì/ô «Ïåðåâàë». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.30 Õ/ô 
«ÐÀÑÏИÑÀÍИÅ ÍÀ 
ÇÀÂÒÐÀ». 
08.55 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
09.25 Õ/ô «ÌÍИÌÛÉ 
ÁÎËÜÍÎÉ». 
11.30 Ä/ô «Ñåðãèé 
Ðàäîíåæñêèé. Ïóòü 
ïîäâèæíèêà».
11.55 Ä/ô «×óäåñà 
ãîðíîé Ïîðòóãàëèè».
12.50 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
13.20 Ëåîíàðä 
Áåðíñòàéí. «Òîñò çà 
Âåíó â ðàçìåðå òðè 
÷åòâåðòè».
14.10 Ä/ô «Ñöåíû èç 
æèçíè».
14.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.55 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÌÓÇÛКÀÍÒ». 
16.15 Ëèíèÿ æèçíè.
17.10 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.50 Õ/ô «ÏÎ×ÒИ 
ÑÌÅØÍÀß ИÑÒÎÐИß». 
20.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
20.55 Õ/ô «КÓÍÄÓÍ». 
23.10 Êëóá 37.
00.15 Õ/ô 
«ÐÀÑÏИÑÀÍИÅ ÍÀ 
ÇÀÂÒÐÀ». 
01.40 Ä/ô «×óäåñà 
ãîðíîé Ïîðòóãàëèè».
02.35 Ì/ô 
«Èñòîðèÿ îäíîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ». «Ýòî 
ñîâñåì íå ïðî ýòî». 

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÌÓÇÛКÀÍÒ». 
09.15 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒИ 
ÑÌÅØÍÀß ИÑÒÎÐИß». 
12.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.35 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.20 Ëåîíàðä 
Áåðíñòàéí. «Êîíöåðò-
âèêòîðèíà: íàñêîëüêî 
âû ìóçûêàëüíû?»
14.10 Äîì ó÷åíûõ.
14.40 Ëåãåíäàðíûå 
ñïåêòàêëè Áîëüøîãî.
16.45 Ïåøêîì...
17.15 Ä/ô «Ìàð÷åëëî 
Ìàñòðîÿííè, èäåàëüíûé 
èòàëüÿíåö».
18.10 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
18.35 Êëàññèêè 
ñîâåòñêîé ïåñíè. 
Àâòîðñêèé êîíöåðò 
Äàâèäà Òóõìàíîâà 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
öåíòðàëüíîì 
êîíöåðòíîì çàëå 
«Ðîññèÿ». Çàïèñü 1986 
ãîäà.
19.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏИÑÜÌÎ». 
21.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
22.00 Õ/ô 
«ÂÅËИ×ÀÉØÅÅ 
ÌИÐÀ». 
00.30 ×èê Êîðèà. 
Êîíöåðò â Ìîíòð¸.
01.25 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
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06.00 Äîðîæíûå âîéíû. [16+].
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.00 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» 
[12+]. 
04.25 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
05.10 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.00 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.25 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.25 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.40 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ 
È ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» 
[12+]. 
19.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3». [0+]. 
21.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÄÎÆÄÜ». [18+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
07.50 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3». 
[0+]. 
09.15 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
19.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 +100500. [18+].
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
08.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
09.30 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
13.50 Ðåøàëà. [16+].
20.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÄÎÆÄÜ». [18+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
[18+]. 
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.55 «Stand Up». [16+].
04.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
[18+]. 
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.55 «Stand Up». [16+].
04.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
[18+]. 
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.55 «Stand Up». [16+].
04.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
[18+]. 
01.55 THT-Club. [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
03.00 «Stand Up». [16+].
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÓËßÉ, 
ÂÀÑß!» [16+]. 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Äàéäæåñò». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
03.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
18.50 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 Õ/ô «ÃÓËßÉ, 
ÂÀÑß!» [16+]. 
03.45 «Stand Up». [16+].
05.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». [16+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
05.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «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 «ÐÎÁÎÊÎÏ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ». [16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ËÎÃÎÂÎ 
ÌÎÍÑÒÐÀ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «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+].
22.05 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ. 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
07.40 Ì/ô 
«Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ». [16+]. 
20.55 Õ/ô 
«ÎÂÅÐËÎÐÄ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÓÌ». 
[18+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÃÅÉÌÅÐ». [18+]. 
02.25 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.15 Õ/ô «5-ß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
08.15 Õ/ô «ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ». [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 
[12+]. 
18.30 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
00.20 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.50 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

13.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Óôà». Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 
«Âåðîíà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Ìàëüîðêà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
00.35 Íîâîñòè.
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ôóòáîë. «Ëåãàíåñ» - 
«Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
03.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
03.50 Íîâîñòè.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - «Òîðèíî». 
×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Õ/ô «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ». [0+]. 
10.15 «Òîò ñàìûé áîé. Àëåêñàíäð 
Ïîâåòêèí». [12+].
10.45 Áîêñ. Â. Êëè÷êî - À. 
Ïîâåòêèí. Áîé çà òèòóëû WBA, 
IBF è WBO â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.05 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. [0+].
18.55 8-16. [12+].
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - «Ðåàë 
Ñîñüåäàä». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 «Ìîÿ èãðà». [12+].
22.45 Ôóòáîë. ÔÐÃ - Íèäåðëàíäû. 
×-ò Åâðîïû-1988. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè. [0+].
00.45 Íîâîñòè.
00.50 Âñå íà ðåãáè!
01.20 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
01.50 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì. [12+].
02.10 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- ÖÑÊÀ. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2019-2020. [0+].
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Áðåøèà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
08.00 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» - 
«Âèòîðèÿ Ãèìàðàéíø». ×-ò 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
10.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
11.00 Ä/ô «Ðîññèÿ-2018. Íàâñåãäà». 
[12+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «×åëñè» - «Ïîðòó» 2004-2005 / 
«Àðñåíàë» - «Áàðñåëîíà» 2010-2011. 
Èçáðàííîå. [0+].
16.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». [12+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 «Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè». 
[12+].
18.05 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. Ïåðåä 
òóðîì. [12+].
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Âîëåéáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Ñåçîí 2019.. [0+].
20.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
20.50 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) 
- «Àðñåíàë» (Òóëà). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
00.55 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- «Àõìàò» (Ãðîçíûé). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
02.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) 
- ÖÑÊÀ. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
05.40 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà) - «Êðàñíîäàð». Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Ïàðìà». ×-ò 
Èòàëèè. [0+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Ðîñòîâ». Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Îðåíáóðã». Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ôóòáîë. «Óäèíåçå» - «Ëàöèî». 
×-ò Èòàëèè. [0+].
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Óôà» - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» - «Ñî÷è». 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
05.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì.
06.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Õ/ô «ÊÐÈÄ-2». [16+]. 
09.40 Âîëåéáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Ñåçîí 2019.. [0+].
10.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
11.30 «Îëèìïèéñêèé ãèä». [12+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. ÑÏÀË - «Èíòåð». ×-ò 
Èòàëèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
20.30 Íîâîñòè.
20.35 «Ìèëàí» - «Ëèâåðïóëü» 2007 / 
«Èíòåð» - «Áàâàðèÿ» 2010. Èçáðàííîå. 
[0+].
21.05 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». [12+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. ×-ò Áåëîðóññèè. 
«Ñëóöê» - «Èñëî÷ü» (Ìèíñêèé ðàéîí).
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
03.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
07.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ Äðèôò 
ñåðèÿ Ãðàí-ïðè-2020. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [0+].
08.30 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. Îðòèñ. 
Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBC â ñóïåðòÿæåëîì 
âåñå. Ë. Ñàíòà Êðóñ - Ì. Ôëîðåñ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
10.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ô. Ýäâàðäñ - Ì. Øèïìàí. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Õ/ô «ÊÐÈÄ-2». [16+]. 
15.25 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. [12+].
16.55 Íîâîñòè.
17.00 «Ìîÿ èãðà». [12+].
17.30 Ôóòáîë. ÑÑÑÐ - Íèäåðëàíäû. 
×-ò Åâðîïû-1988. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè. [0+].
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». [12+].
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ôóòáîë. «Âåðîíà» - 
«Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè.
03.10 Íîâîñòè.
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 «Êóáîê Àíãëèè. Ãåðîè». [12+].
04.00 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
04.40 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Êóáîê Àíãëèè.
06.40 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
10.05 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð áîêñà. Ì. 
Ìàäèåâ - À. Îñèïîâ. À. Áàòûðãàçèåâ 
- À. Àòàåâ. Áîé çà òèòóë WBA Asia â 
ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
[12+].
16.30 Ôóòáîë. «Àõìàò» (Ãðîçíûé) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019-2020. [0+].
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Õèìêè». Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè.
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019-2020.
03.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «×åëñè». Êóáîê 
Àíãëèè.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Èíòåð». 
×-ò Èòàëèè.
07.40 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
08.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ñ 
09.00 äî 13.00.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮЛЯ ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ СРЕДА 15 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 17 ИЮЛЯ СУББОТА 18 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮЛЯ
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07.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
11.45 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈÖÓ 
ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

07.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 

ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 

[16+]. 

09.40 Õ/ô 

«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 

[16+]. 

10.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 

[16+]. 

13.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 

ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 

15.15 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 

È ËÞÄÅÉ». [16+]. 

16.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

00.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

04.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

[16+]. 

06.25 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 

[12+]. 

08.05 Õ/ô 

«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 

11.20 Õ/ô 

«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 

11.45 Õ/ô «ÏÐÎ 

ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 

[16+]. 

13.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

20.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

23.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

[16+]. 

02.20 Õ/ô «ÖÅËÜ 

ÂÈÆÓ». [12+]. 

04.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 

ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 

ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 

09.10 Õ/ô «ÏÐÎ 

ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 

[16+]. 

10.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

17.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

20.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

[16+]. 

23.15 Õ/ô «ÖÅËÜ 

ÂÈÆÓ». [12+]. 

01.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 

ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 

ÂÅÑÍÀ». [16+]. 

05.45 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 

[16+]. 

07.10 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
19.50 Õ/ô «ÖÅËÜ 
ÂÈÆÓ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 
[16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÖÅËÜ 
ÂÈÆÓ». [12+]. 
18.10 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 

È ËÞÄÅÉ». [16+]. 

09.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». 

[16+]. 

10.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

[16+]. 

12.05 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 

ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 

12.20 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 

[12+]. 

13.50 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 

ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

16.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 

ÂÅÑÍÀ». [16+]. 

18.35 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 

[16+]. 

20.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

22.05 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 

23.50 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20 Õ/ô «40+, ÈËÈ 
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.05 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Õ/ô «TU ES... 
ÒÛ ÅÑÒÜ...» [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ 
ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «TU ES... 
ÒÛ ÅÑÒÜ...» [16+]. 
04.05  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.05 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó 
ÎÒÖÀ ÄÂÀ ÑÛÍÀ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ 
ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ». 
[16+]. 
04.15  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÎÒÄÛÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 

04.45 Õ/ô 
«ÐÎÇÛÃÐÛØ». [12+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.55 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ». 
[12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ». [12+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÀÍÒÐÀÖÈÒ». [12+]. 

05.10 Õ/ô 
«ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». 
[12+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
15.05 Õ/ô 
«ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
22.40 Õ/ô 
«ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» - 
ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ 
ÔÈÍÈØÀ». [12+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+]. 

04.40 Õ/ô «ÖÈÐÊ». [12+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
22.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ 
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
[6+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÊÎËËÅÃÈ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ!» [6+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». 
[12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î 
ÌÎÐÅ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
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06.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
06.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
10.05 Ò/ñ «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ. 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ. 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
23.15 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÄËÈÍÍÀß 
ÑÎËÎÌÈÍÊÀ...» [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ 
ÏÐÎÅÇÄ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». [0+]. 
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

06.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
06.10 «Íå ôàêò!» [6+].
06.45 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
08.50 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
23.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «713-É ÏÐÎÑÈÒ 
ÏÎÑÀÄÊÓ». [0+]. 
02.15 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 

05.30 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
09.55 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
23.15 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
02.15 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 
ÑÍÅÃ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ 
ÐÀÑÒÀßË ÑÍÅÃ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ 
ÐÀÑÒÀßË ÑÍÅÃ». [16+]. 
09.05 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Êîä äîñòóïà».
20.25 «Êîä äîñòóïà». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Êîä äîñòóïà».
23.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[12+]. 
01.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.40 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 

05.40 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». [16+]. 
08.35 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [0+]. 
15.50 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
18.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÌÀÔÈß 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÌÀÔÈß 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
05.30 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 
Âîçâðàùàÿ èìåíà». [12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
16.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 
[0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 
[0+]. 
19.20 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 
ÑÎËÄÀÒÛ...» [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [12+]. 
01.15 «Óêðàèíñêèé îáìàí. 
Èìïè÷ìåíò-äåíüãè Áàéäåíà - 
ìàññîâûå óáèéñòâà». [12+].
02.05 Õ/ô «ÌÀÔÈß 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
05.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].

05.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.10  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
13.25 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.35 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [0+]. 
04.05 «Ìîðñêîé äîçîð». 
[6+].
04.55  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[0+]. 
10.20 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Áóëàíîâà. Íå áîéòåñü 
ëþáâè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Þëèè Íà÷àëîâîé». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.40 Ïðîùàíèå. [16+].
03.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. 
Íåïóò¸âûé êóìèð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà 
Ïîðîõîâùèêîâà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî 
è Èîñèô Êîáçîí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî 
è Èîñèô Êîáçîí». [16+].
02.40 Ä/ô «90-å. ÁÀÁ: 
íà÷àëî êîíöà». [16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.15 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 
íåñ÷àñòüÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Çûêèíîé». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 Ïðîùàíèå. [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 «Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ.» [16+].
02.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ïàâåë Ãðà÷åâ». [16+].
03.25 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô 
«ÄÅÌÈÄÎÂÛ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Îëåãà Åôðåìîâà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» 
[16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é 
÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
00.55 «Êðàñíûé 
ïðîåêò». [16+].
02.00 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.40 Ïðîùàíèå. [16+].
03.20 «Âñÿ ïðàâäà». 
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [16+]. 
10.20 Ä/ô «Íèêîëàé 
è Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. 
Îòâåðæåííûå çâ¸çäû». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
È ÀË¨ØÀ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
19.10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Àëëà 
Äåìèäîâà. Ñáûëîñü - íå 
ñáûëîñü». [12+].
01.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß 
ËÞÁÓÞ». [12+]. 
03.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
04.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
05.15 Ä/ô «Óëûáàéòåñü, 
ãîñïîäà!» [12+].

06.10 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ». 
[12+]. 
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. 
Íà ìíå óçîðîâ íåòó». [12+].
11.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß 
ÌÅËÎÄÈß». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 Ä/ô «90-å. Ïðîôåññèÿ - 
êèëëåð». [16+].
23.05 Ä/ô «Ãðÿçíûå òàéíû 
ïåðâûõ ëåäè». [16+].
23.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð 
Ãàéäàð». [16+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
01.10 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Þëèè 
Íà÷àëîâîé». [16+].
01.50 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùèêîâà». 
[16+].
02.30 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà 
Åôðåìîâà». [16+].
03.10 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû 
Çûêèíîé». [16+].
03.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.10 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 
íåñ÷àñòüÿ». [12+].

05.50 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ 
ÊÈËÎÌÅÒÐÛ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ëèâàíîâ. ß óìåþ äåðæàòü 
óäàð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. 
Áåçðàáîòíûå çâ¸çäû». 
[16+].
15.35 Ïðîùàíèå. [16+].
16.30 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Ëèäèè 
Ôåäîñååâîé-Øóêøèíîé». 
[16+].
17.25 Ò/ñ «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ØÀÃ Â 
ÁÅÇÄÍÓ». [12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ØÀÃ Â 
ÁÅÇÄÍÓ». [12+]. 
01.10 Ä/ô «Âåëèêèå 
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó 
ñëàâû». [12+].
01.50 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [16+]. 
04.50 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
05.20 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. 
Íåïóò¸âûé êóìèð». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô 
«ÌÎÐÎÇÊÎ». [6+]. 
09.55 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-
2». [16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÎÐÎÇÊÎ». [6+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[16+]. 
10.10 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[16+]. 
02.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
03.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 3». [16+]. 
01.15 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà» ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×». 
[16+]. 
01.15 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» 
ñ Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì. 
[12+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [18+]. 
01.15 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [16+]. 
02.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÎÇÅÐÀ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÑÍÛ». 
[16+]. 
04.30  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00  «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÅÌÈ 
ÑÅÑÒÅÐ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÒÎÌÈÊÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [18+]. 
03.15 Î çäîðîâüå: 
Ïîíàðîøêó è âñåðüåç. 
[12+].
04.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.45 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì. [16+].
12.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÅÌÈ 
ÑÅÑÒÅÐ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». [12+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÒÎÌÈÊÀ». 
[16+]. 
03.00 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Íîâûé äåíü. [12+].
09.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
11.30 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì. [16+].
12.30 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÎÇÅÐÀ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+]. 
03.15 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].
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Ответы на сканворд в № 26

По вертикали: Брандо. Истина. Палата. Бюро. Утро. Кумач. Заросли. Авоська. Саратов. Брод. Иней. Издатель. Таня. Глаукома. Люфа. Кристалл. Мираж. Мерлуза. Крекинг. Собака. Отит. Дата. Рани. Тула. Мать. Нанду. Вердикт. Шпик. Осадок. Линкор. 
Буфер. Сусек. Гуано. Фарси. Баку. Лета. Рекрут. Толчок. Оборот. Удод. Драка. Пакет. Фанк. СССР. Шелк. Роза. Холм. Дион. Факт. Рыло. Пора. Зима. Ипотека. Арабист. Родопы. Плавки. Лариса. Лаптев. Абрам. Осада. Ствол. Минус. Треть. Ритм. 

По горизонтали: Казна. Пресса. Юрта. Талер. Смирно. Индира. Обои. Натр. Нечисть. Ногата. Поле. Злак. Дюйм. Динамик. Сканворд. Ира. Тиара. Рать. Артем. Букинист. Мане. Лука. Атташе. Жилье. Улит. Камин. Рязань. Долли. Суслик. Гриф. Фугу. 
Карате. Судоку. Антрекот. Вече. Обод. Скула. Короед. Порфир. Уход. Светофор. Паук. Знатоки. Затылок. Ерик. Рюкзак. Райт. Лиман. Тропа. Лал. Коса. Аромат. Будуар. Строп. Тибр. Визави. Тление. Аспект. Досье. Куст. Импала. Власть.
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Происшествия

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

В суд продолжают поступать на 
рассмотрение дела о привлечении 
граждан к административной ответ-
ственности в связи с нарушением ре-
жима самоизоляции.

В соответствии с частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса Российской  Федерации об 
административных правонарушениях не-
выполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной си-

туации, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей.

В Амурский городской суд Хабаров-
ского края за период с 01 апреля по 02 
июля 2020 г. всего поступило 134 дела 
об административном правонаруше-
нии режима самоизоляции, из них по 
существу рассмотрено 103. 

Граждане, привлеченные к админи-
стративной ответственности, покинули 
место своего жительства без причины 
и острой необходимости в период вве-
денного режима повышенной готовно-
сти на территории Хабаровского края.
По итогам рассмотрения указанных 

дел вынесены постановления о привле-
чении граждан к административной от-
ветственности с назначением наказания 
в виде предупреждения, а также админи-
стративного штрафа.

Пресс-служба Амурского 
городского суда Хабаровского края

НАКАЗАНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.07.2020г. № 777
Об утверждении Перечня общественных территорий для проведения голосования

В соответствии с решением общественной комиссии по реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
от 03.07.2020

1. Утвердить Перечень общественных территорий для проведения голосования по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке:

1.1. Территория пляжа.
1.2 Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной развязки «Кольцо» по 

пр. Мира (пр. Мира, д.32 – пр. Мира, д.40).
1.3. Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Больничного городка» (пр. 

Строителей, д.19 – пр. Октябрьский, д.1).
1.4. Пешеходная зона от Придворцовой площади до территории городского парка.
1.5. Пешеходная зона от камня «Первостроителям» до улицы Пионерской (ул. 

Амурская, д.10 – пр. Мира, д.9).
1.6. Территория «Детской спортивно-игровой площадки» (пр. Победы, д.7).
1.7. Территория МБУК «Дендрарий».
1.8. Территория автовокзала.
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) в срок до 08.07.2020 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации городского поселения.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о.главы администрации
городского поселения                      С.В. Байдаков

ПРОИСШЕСТВИЯ
30 июня в 00.25 в ЕДДС района по-

ступило сообщение о возможной гибели 
мужчин в затопленном колодце в про-
мышленной зоне на 5 км г. Амурска. 
Силами поисково-спасательного отряда 
района проводились работы по откачива-
нию воды и извлечению тел двоих муж-
чин. Ведутся следственные мероприя-
тия.

1 июля в 20.17 в СНТ «Новые Черё-
мушки» был зафиксирован выход медве-
дя на одну из улиц. Никто не пострадал.

5 июля в г. Амурске произошло по-
вреждение электрических сетей на ТП, 
в результате с 18.00 до 21.00 электро-
энергия не подавалась во все дома 5-го 
микрорайона.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
30 июня в 01.34 в п. Литовко произо-

шло загорание деревянного омшаника на 
площади 12 м2 по ул. Жданова, 14. В ре-
зультате пожара омшаник сгорел полно-
стью.

4 июля в 11.00 на трассе «Комсо-
мольск-Хабаровск», в районе п. Диппы, 
произошло загорание топливного филь-
тра на автомобиле Honda «Stream». В г. 

Амурске на участке по улице № 10 СНТ 
«Урожайное» в результате пожара полно-
стью сгорел автомобиль «Toyota Camry».

5 июля в 01.13 в п. Эльбан произошло 
загорание мебе-
ли на площади 
5 м2 в квартире 
по адресу: 2-ой 
микрорайон, 25-а. 
Пострадавших нет, 
эвакуировано 6 
человек, в том 
числе 2 ребенка. В 19.55 в г. Амурске, 
по пр. Мира, 36а (ООО «Куркал» ТРЦ 
«Линкор») произошло замыкание в элек-
трощитовой с последующим горением 
на площади 2 м2.

6 июля в 02.14 в одной из квартир по 
пр. Строителей, 44 произошло замыка-
ние в электрической розетке с последу-
ющим горением.

Всего с 29 июня по 5 июля в поселе-
ниях Амурского района произошло 5 по-
жаров и загораний, все они ликвидиро-
ваны силами противопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – 
УГРОЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Амурская городская прокуратура проанализи-
ровала количество направленных в суд уголовных 
дел за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, которое ранее уже подвергалось ад-
министративной ответственности за то же дея-
ние. Уголовным законом данное преступление 
отнесено к категории небольшой тяжести, однако 
в реальной жизни оно представляет собой угрозу 
для каждого из нас, поскольку посягает на обще-
ственную безопасность и правопорядок.

По итогам только первых трех месяцев 2020 
года прокуратурой было направлено в городской 
суд более 15 уголовных дел за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 
По каждому из них виновным лицам назначено 
справедливое наказание, способствующее ис-
правлению осужденных и недопущению совер-
шения подобных деяний вновь.

Основными видами наказаний, назначенных 

судом, являлись обязательные работы и лише-
ние права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, на 
определенный срок. Однако четырем лицам, со-
вершившим указанное преступление, с учетом 
их личности судом назначены наказания в виде 
реального лишения свободы. Так, например, суд 
приговорил одного из таких водителей к лише-
нию свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии, с дополни-
тельным наказанием в виде запрета заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами на срок 2 года 6 месяцев. 
Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичное преступление, 
за которое ему было назначено наказание, не 
связанное с изоляцией от общества, однако осуж-
денный вновь сел за руль автомобиля в пьяном 
виде. И когда этот мужчина вновь был задержан 
за управление транспортным средством в не-
трезвом состоянии, суд согласился с мнением 
государственного обвинителя о том, что его ис-
правление возможно лишь при назначении само-
го строго наказания.

В. ХАН, городской прокурор 

ВОДА ОПАСНА!
1 июля 2020, как сообщается в аккаунте novosti_elban, на «Бас-

сейке» – карьер на территории бывшего Эльбанского совхоза, Ни-
кита Бондаренко и Арсений Шевчук спасли тонувшего мальчика по 
имени Кирилл. Оказавшегося в опасности ребенка заметил прохо-

дивший мужчи-
на. Он стал кри-
чать и подавать 
знаки отдыхав-
шим на берегу 
подросткам, ко-
торые из своего 
места не могли 
заметить тонув-
шего мальчика. 

Данный слу-
чай еще раз на-
глядно убеждает 
в том, что нель-
зя отпускать де-

тей одних, без присмотра взрослых, к водоемам. Это в любой мо-
мент может привести к трагедии. Как случилось в воскресенье, 
5 июля,  в районе села Мариинского Ульчского района, где  во время 
купания в протоке реки Амур утонуло три ребенка- 9, 10 и 12 лет .

(Соб. инф.)

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!
В детском доме города Амурска 

живут дети, которые остро нуждают-
ся в семье. Во время летних каникул 
граждане города могут пригласить на-
ших детей к себе в гости на несколько 
дней, для того чтобы познакомиться с 
ними поближе, поддержать, окружить 
теплом и заботой.

КАТЯ, 11 ЛЕТ
Очень тихая, спокойная, милая девоч-

ка. У нее огромное терпение и доброе 
сердце, она всех понимает, всем сопере-
живает. Катя не стремится быть первой 
во всём и везде, но ко всем делам под-
ходит вдумчиво, ответственно, с ду-
шой. Хорошо поёт, рисует, занимается 
спортом, любит плавание. Уважительно 
относится к старшим, и со сверстника-
ми отношения у Кати хорошие, ровные. 
Мечтает в будущем стать профессио-
нальным художником.

ВАДИМ, 8 ЛЕТ, БРАТ КАТИ 
По темпераменту Вадим похож на 

свою сестру, но более скрытный, на мир 
смотрит с опаской. Но в играх и общении 
с ребятами раскрывается, становится бо-
лее раскрепощенным. В кровной семье 
Вадим не получил должного внимания 
и развития, поэтому в учёбе ему сложно. 
Однако он старается, с каждым днем в 
нем появляется все больше уверенности, 

он открывается и расцветает. Мальчик 
мечтает жить в семье, иметь новый ра-
нец и большого робота. 

По вопросам принятия детей под 
опеку и в гостевую семью обращаться в 
службу подбора, подготовки и сопрово-
ждения приемных семей (детский дом № 
12), г. Амурск, пр-т Строителей, 58-А, 
тел: 8-924-116-39-48.
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Вступили в силу новые правила для владельцев 
электросчетчиков.

С 1 июля 2020 года вступают в силу нормы закона 
«об умных электросчетчиках» (от 27 декабря 2018 г. № 
522-ФЗ). И вместе с ними существенно меняются пра-
вила по эксплуатации счетчиков электроэнергии (По-
становление Правительства от 18.04. 2020 г. № 554). 
Разберем, как это коснется непосредственно нас, граж-
дан-потребителей.

1. НУЖНО ЛИ СРОЧНО МЕНЯТЬ 
СВОЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК?

Такой необходимости нет. С 1 июля все обязанности 
по коммерческому учету электроэнергии переходят на 
гарантирующего поставщика или сетевую организацию 
(энергокомпанию). Это значит, что она должна заменить 
счетчик в случае, если прежний выйдет из строя. К та-
ким случаям относятся:

- истечение срока межповерочного интервала или срока 
эксплуатации (они указаны в техпаспорте счетчика),

- поломка счетчика или его утрата,
- первичное подключение жилого объекта к энерго-

сетям.
Отсутствие счетчика также предусмотрено в числе 

этих обстоятельств.
Так что с июля потребитель может потребовать от 

энергокомпании поставить ему новый счетчик, если та-
кового нет в его жилом помещении. А пока ни одно из 
указанных обстоятельств не наступило, у нас должны 
принимать показания имеющихся счетчиков.

Для замены счетчика нужно будет подать заявку в 
энергокомпанию - с этого момента у нее есть 6 месяцев 
на то, чтобы ее исполнить.

За нарушение этого срока компания заплатит не-
устойку потребителю: в первые 3 месяца - 50% от стои-

мости своих услуг, далее - в размере 100% (т. е. можно 
рассчитывать на снижение платы за электричество).

Однако неустойка начисляется с месяца, в котором 
получена претензия от потребителя, поэтому очень важ-
но своевременно направить ее в адрес энергокомпании.

За период до того, как энергокомпания поставит но-
вый счетчик, плата за электричество будет начисляться 
по т. н. замещающей информации. Это прошлогодние 
показания счетчика за тот же месяц, а при отсутствии 
таковых - за ближайший месяц, когда были показания.

Обратите внимание, что установка электросчетчиков 
с июля должна проводиться за счет энергокомпаний, т. е. 
мы, потребители, не обязаны платить ни за счетчик, ни 
за ввод его в эксплуатацию. Наша обязанность - лишь 
обеспечить доступ в жилое помещение для установки 
счетчика.

2. КОГДА ПОСТАВЯТ 
«УМНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ»?

Обязанность по установке интеллектуальных систем 
учета электроэнергии (т. е. «умных счетчиков») возла-
гается на энергокомпании с 2022 года. До этого времени 
они вправе ставить такие счетчики, а могут поставить и 
обычный прибор. А вот в новостройках «умные счетчи-
ки» должны быть уже с 2021 года.

3. КАК БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ?

До тех пор, пока собственнику жилья не поставили 
«умный электросчетчик», он обязан снимать и переда-
вать показания своего прибора учета.

Сроки и порядок передачи показаний определяются 
договором с энергокомпанией. А вот в отношении «ум-
ных счетчиков» вся ответственность за снятие показа-
ний переходит на энергокомпанию. Она получает их со 
счетчика дистанционно, а собственник жилья вправе 
требовать, чтобы ему предоставили информацию о сня-
тых показаниях и начислении платы за электричество.

4. КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ПРОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ?

Плановые проверки будут проводиться в отношении 
старых приборов учета, для «умных электросчетчиков» 
предусмотрены только внеплановые проверки. Основа-
нием для внеплановой проверки является поступивший 
сигнал индикаторов «умного счетчика» о том, что про-
изошло внешнее вмешательство в его работу.

В ходе проверки счетчика будет проводиться фото- и 
видеосъемка. Если собственник не участвовал в провер-
ке, материалы съемки должны прилагаться к составля-
емому акту.

Собственник жилья вправе привлечь к участию в про-
верке аккредитованного эксперта в области метрологии.

Если будет установлено вмешательство в работу 
счетчика (в т.ч. одного из компонентов системы интел-
лектуального учета), составляется акт о безучетном по-
треблении электричества.

Это является основанием для доначисления платы 
с учетом 10-кратного штрафного коэффициента. Если 
собственник дважды не обеспечит допуск в свое жилое 
помещение для проверки счетчика, плата будет начис-
ляться по нормативу, повышенному в 1,5 раза.

Иными словами, после установки «умного счетчика» 
для нас, потребителей, значительно сокращается круг 
обязанностей.

Нужно будет только обеспечить целостность и со-
хранность счетчика, а также вовремя предоставлять 
энергетикам доступ к нему для проверок. Снятие пока-
заний, поверки и замена – все это становится заботой 
энергокомпаний.

Источник: Юридические тонкости
https://crimeapress.info/

«УМНЫЕ» 
СЧЕТЧИКИ

PS. Однако не следует упускать из виду то, что за-
траты гарантирующего поставщика, понесенные им 
для исполнения упомянутых обязательств, лягут на 
плечи потребителей: ведь согласно п 6.3 ст. 23.1 За-
кона об электроэнергетике такие расходы включают-
ся в состав сбытовой надбавки, сообщает http://www.
garant.ru/news/1390700/#ixzz6R5E6NgoJ

Пенсионный фонд России продлил ряд 
временных мер, введённых с апреля по июнь 
из-за сложной эпидемиологической обста-
новки, чтобы в упрощённом режиме назна-
чать пенсии и принимать решения по их 
выплате. До конца июля ПФР продолжит 
дистанционно назначать отдельные виды 
пенсий и пособий, оказывать содействие 
гражданам в запросе необходимых сведе-
ний, проактивно продлевать и пересчиты-
вать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформ-
ляется по электронным заявлениям, ко-
торые подаются через личный кабинет на 
портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и 
портале Госуслуг. Доля таких обращений 
в настоящее время достигает более 70%. 
По большинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью дистан-
ционно на основе данных, которые пере-
даны работодателями в ПФР.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и за-
работной плате, данными о нестраховых 
периодах, которые также учитываются 
при назначении пенсии, обеспечивается 
за счет заблаговременной работы терри-
ториальных органов Пенсионного фонда. 
Благодаря этому большинство пенсий 
в период с апреля по июль назначается 
удалённо и не требует личного визита в 
клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение 
пенсии по телефону

Если у человека нет возможности по-
дать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР 

при наличии контактной информации 
связываются с ним по телефону и полу-
чают согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном акте. На 
основе этого документа формируется за-
явление о назначении пенсии и запуска-
ются дальнейшие процессы по её оформ-
лению.

Содействие в сборе сведений 
и беззаявительный перерасчёт выплат

Территориальные органы ПФР в обя-
зательном порядке оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений, необходи-
мых для назначения пенсии. В том числе 
документов, которые по закону должен 
представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на за-
просы ПФР о предоставлении сведений 
задерживаются или не поступают от ра-
ботодателей, архивов и других органи-
заций, территориальные органы фонда 
руководствуются имеющимися сведени-
ями и назначают выплаты на их основе 
с согласия человека. При поступлении 
дополнительной информации, влияющей 
на пенсионные права, размер пенсии ав-
томатически пересчитывается за все про-
шедшие месяцы без дополнительного за-
явления от пенсионера.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидно-
стью и некоторые социальные выплаты 
назначаются Пенсионным фондом по 
данным Федерального реестра инвали-
дов. При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заявление, все 
остальные сведения фонд получает из 
реестра. При этом инвалид может на-

править электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно офор-
мить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена ин-
валидность по итогам освидетельствова-
ния, её срок автоматически продлевается 
на полгода, как и право на пенсию и дру-
гие выплаты.

Назначение повышенной 
пенсии северянам

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии. Её размер зависит от 
района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам о 
регистрации. Фактическое место житель-
ства при этом подтверждается личным за-
явлением пенсионера, которое необходи-
мо раз в год представлять в Пенсионный 
фонд для продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше 
не нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими 
специалистами фонда в рамках межве-
домственного взаимодействия с Мини-
стерством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону при 

общении с самим пенсионером.
Продление выплаты 

пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший 

свою пенсию по доверенности на другого 
человека, должен раз в год лично прийти 
в клиентскую службу Пенсионного фон-
да или доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. До конца 
июля данный порядок приостановлен 
и факт получения пенсии подразуме-
вается по умолчанию, благодаря этому 
выплата по доверенности продолжается 
даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам 
без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоян-
ного места жительства в России, получа-
ют социальную пенсию. Согласно закону, 
она назначается при условии личного за-
явления пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. После 
назначения пенсии такое заявление не-
обходимо представлять раз в год, чтобы 
не потерять право на выплату. До конца 
июля порядок подтверждения места жи-
тельства приостановлен, поэтому пен-
сионерам не нужно подавать заявление 
в ПФР, чтобы продолжать получать пен-
сию.

Продление ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, предо-
ставление средств продляется автомати-
чески. Для этого потребуется всего лишь 
согласие мамы.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛИЛ ДО КОНЦА ИЮЛЯ 
УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
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В соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края, решением Совета депута-
тов городского поселения «Город Амурск» от 
23.05.2005 № 6 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском поселе-
нии «Город Амурск», решением Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» 
от 27.02.2020 № 143 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях по проектам в сфере 
градостроительной деятельности и проектам 
правил благоустройства территорий в город-
ском поселении «Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы город-

ского поселения «Город Амурск» публичные 
слушания по рассмотрению проекта внесе-
ния изменений в генеральный план город-
ского поселения «Город Амурск» 12 августа 
2020 года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 2-а, зал заседаний ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск».

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению 

публичных слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о 

проведении публичных слушаний (ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 2).

3. Организационно-методическому отделу 
(Колесников Р.В.) опубликовать в газете «Наш 
город Амурск» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет:

3.1. Текст информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний - не позд-
нее 15 дней до даты проведения публичных 
слушаний.

3.2. Рекомендации публичных слушаний - не 
позднее 15 дней после проведения слушаний.

4. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства (Серёжникова О.П.):

4.1. Обеспечить ознакомление граждан с 
проектом внесения изменений в генеральный 
план городского поселения «Город Амурск» 
по адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 14, кабинет 
№ 8, отдел архитектуры и градостроитель-
ства, с  08 июля 2020 года.

4.2. Обеспечить прием предложений и за-
мечаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Го-
род Амурск» в письменном виде по адресу: 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А 
или в электронном виде на электронную по-
чту – gorod@mail.amursk.ru c 08 июля по 10 
августа 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономическому разви-
тию Байдакова С.В.

6. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава городского поселения                                                     
К.К. Черницына 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2020г. № 230
 Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в генеральный план городского поселения «Город Амурск»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден постановлением администрации городского поселения 

«Город Амурск» от 30.06.2020 №230
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в генеральный план городского поселения «Город Амурск»  
Черницына 
Кристина 
Константиновна

- глава городского поселения «Город Амурск», председатель;

Байдаков 
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации по экономическому 
развитию городского поселения «Город Амурск»;

Былкова 
Зоя Михайловна

- председатель Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск»;

Евко 
Людмила Григорьевна

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского поселения «Город Амурск»;

Колесников
Руслан Викторович

- начальник организационно-методического отдела администра-
ции городского поселения «Город Амурск»;

Серёжникова
Ольга Павловна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения «Город Амурск»;

Тальковская
Галина Антоновна  

- главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского поселения «Город 
Амурск»;

Черепанова
Людмила Васильевна

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения «Город Амурск».

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по инициативе главы го-
родского поселения «Город Амурск» по рас-
смотрению проекта внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Го-
род Амурск» – 12 августа 2020 года в 18-00 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 
2-а, зал заседа-ний администрации городско-
го поселения «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участво-
вать жители города Амурска, обладающие из-
бирательным правом и проживающие на тер-
ритории города, а также юридические лица, 
общественные и иные организации, осущест-
вляющие деятельность на территории города 
Амурска (участники публичных слушаний).

Ознакомиться с материалами проекта 

можно c 08 июля по 10 августа 2020 года по 
адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 14, кабинет № 
8, отдел архитектуры и градостроительства, в 
рабочие дни с 8.30 до 12.45, с 14.00 до 17.00 и 
на официальном сайте администрации горо-
да. Справки по телефону 2 44 86.

Предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания вопросу по 
рассмотрению проекта внесения изменений 
в генеральный план городского поселения 
«Город Амурск» могут быть представлены в 
письменном виде в администрацию города 
в срок c 08 июля по 10 августа 2020 года 
по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2А или в электронном виде на элек-
тронную почту – gorod@mail.amursk.ru.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.06.2020 №230
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в генеральный план городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения «Город Амурск» и на 
основании протокола публичных слушаний 
от 12.08.2020 по рассмотрению проекта вне-
сения изменений в генеральный план, заклю-
чения о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в 

генеральный план городского поселения «Го-
род Амурск» (не приводится).

2. Организационно-методическому отделу 

(Колесников Р.В.) опубликовать настоящее по-
становление и проект внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения «Город 
Амурск» в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных право-
вых актов, в течение семи дней со дня утверж-
дения указанной документации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономическому разви-
тию Байдакова С.В.

4. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава городского поселения 
К.К. Черницына

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план 
городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» от 
23.05.2005 № 6 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском поселении «Город 
Амурск», решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 27.02.2020 № 143 
«Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях по проектам в 
сфере градостроительной деятельности и проектам 
правил благоустройства территорий в городском 
поселении «Город Амурск», постановлением гла-
вы городского поселения «Город Амурск» от 27 
декабря 2007 г. № 126 «Об утверждении требова-
ний к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск», 
в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, на основа-
нии Устава городского поселения «Город Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городского 

поселения «Город Амурск» публичные слушания 
по рассмотрению проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск».

2. Провести публичные слушания по указанному 
в пункте 1 настоящего постановления вопросу 12 ав-
густа 2020 года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний администра-
ции городского поселения «Город Амурск».

3. Утвердить прилагаемый текст информацион-
ного сообщения о проведении публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по вопросу, выно-
симому на публичные слушания, направляются в 
письменном виде в комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки по адре-
су: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, ка-
бинет 11, или в электронном виде на электронную 
почту – gorod@mail.amursk.ru. Срок приема пред-
ложений и замечаний – до 10 августа 2020 года.

5. Организационно-методическому отделу (Ко-
лесников Р.В.) опубликовать настоящее постанов-
ление в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
Интернет:

5.1. Текст информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний - не позднее 15 дней 
до даты проведения публичных слушаний.

5.2. Рекомендации публичных слушаний - не 
позднее 15 дней после проведения слушаний.

5.3. Заключение о результатах публичных слуша-
ний не позднее 15 дней после проведения слушаний.

6. Назначить комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки уполномочен-
ным органом на проведение публичных слушаний.

7. Территорией проведения публичных слуша-
ний является территория городского поселения 
«Город Амурск».

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по экономическому развитию Байдакова С.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава городского поселения 
К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020г. № 231
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск»

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» сообщает о проведении публичных слу-
шаний по инициативе главы городского поселения 
«Город Амурск» по рассмотрению проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Город Амурск».

Время и место проведения публичных слуша-
ний – 12 августа 2020 года, 18-00, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 2А, зал заседаний админи-
страции городского поселения «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участвовать жи-
тели города Амурска, обладающие избирательным 
правом и проживающие на территории города, а 
также юридические лица, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность на 

территории города Амурска (участники публичных 
слушаний).

Предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания вопросу могут быть пред-
ставлены в письменной форме в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и за-
стройки для включения их в протокол публичных 
слушаний по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д. 2А, кабинет № 11, или в электронном 
виде на электронную почту – gorod@mail.amursk.
ru. Срок приема предложений и замечаний – до 10 
августа 2020 года.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Утвержден постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» от 02.07.2020  № 231

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края, с учетом 
протокола публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» и заключения по результатам вышеука-
занных публичных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользо-

вания и застройки городского поселения «Город 
Амурск», утвержденные решением Совета де-
путатов городского поселения «Город Амурск» от 
21 февраля 2012 г. № 311, согласно приложению к 
настоящему решению (не приводится).

2. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по правам человека, за-
конности и социальным гарантиям Совета депута-
тов городского поселения «Город Амурск».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования. 

Глава городского поселения К.К. Черницына 
Председатель Совета депутатов                                                     

З.М. Былкова

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск»
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Китайцы издавна полагали, что каждая часть лица 
напрямую связана с определенным внутренним орга-
ном. Они говорят, что лицо человека абсолютно четко 
показывает наличие дисбаланса в организме. Стандарт-
ные сигналы, посылаемые организмом, – прыщи, высы-
пания и изменение цвета кожи.

Кожа – это наш самый большой орган, на котором 
проявляются многие проблемы со здоровьем. Если го-
ворить точнее, то прыщи на коже свидетельствуют о су-
ществовании более серьезных проблем со здоровьем в 
вашем организме.

Как же читать карту лица, чтобы понять, в каком состоя-
нии находится тот или иной орган вашего организма?

Прыщи на лбу связаны 
с мочевым пузырем и тонкой кишкой

Причина появления: чрезмерное количество обрабо-
танных и переработанных продуктов питания, а также 
большое количество жиров, чрезмерное количество са-
хара, стресс, недостаток сна и алкоголь, что приводит к 
замедлению процесса пищеварения.

Что делать: Пейте много воды, откажитесь от ал-
коголя, ешьте больше сырой пищи и достаточно спите. 

Область между бровями расскажет 
о состоянии печени

Если в этой области у вас постоянно появляются пры-
щи или различного рода высыпания, то значит, настало 
время для чистки печени. Причина появления: вы едите 
слишком много мяса; возможно у вас даже есть аллер-
гия на какой-то продукт. Или желудок просто слишком 
много работает и недостаточно отдыхает. 

Что делать: органическая, сырая и здоровая пища, 

прогулки на свежем воздухе, медитация, йога или бы-
страя ходьба. 

 «Арка » между бровями 
связана с почками

Если в этом месте у вас появляются прыщи, то значит, 
ваши почки не работают так, как необходимо. Причина 
появления: плохое кровообращение, курение, алкоголь, 
слабое сердце.

Что делать: уменьшить употребление кофеина, ал-
коголя и сладких напитков. Пейте больше свежей, чи-
стой воды.

Нос расскажет о том, 
как чувствует себя  сердце

На самом носу прыщи появляются не так часто, на-
много чаще нос покрывается черными точками. Нельзя 
их просто так игнорировать. Причина появления: пло-
хое кровообращение, высокое кровяное давление, за-
грязненный воздух, закрытые комнаты, вздутие живота.

Что делать: вы должны регулярно проверять уровень 
холестерина и свое давление, пить органический зеленый 
чай, чтобы очистить свой организм от токсинов. Поми-
мо прочего вам стоит регулярно заниматься спортом.

Верхняя часть щёк покажет 
состояние легких

Причина появления прыщей: загрязненный воздух, 
астма, курение.

Что делать: начните заниматься спортом, больше 
бывайте на чистом свежем воздухе и бросьте, наконец-
то, курить.

Щеки связаны с почками и легкими
Причина появления прыщей: плохое питание, стресс, 

чрезмерное количество сахара и курение.
Что делать: вам стоит исключить из рациона 

фаст фуд, больше времени проводить на свежем воз-
духе и пользоваться качественной косметикой.

Подбородок и рот расскажут, 
в каком состоянии желудок

Причина появления прыщей: продукты с высоким со-
держанием сахара и жиров, стрессы, кофеин, алкоголь, 
поздние пробуждения.

Что делать: переходите на здоровое и сбалансиро-
ванное питание, значительно увеличьте в рационе коли-
чество фруктов. Если после таких мер ваша проблема 
не решится, то обязательно обратитесь к врачу.

Нижняя челюсть и шея 
связаны с гормонами

Причина появления прыщей: обезвоживание, слиш-
ком соленая пища, много кофеина или специй.

Что делать: вам следует пить больше воды и ис-
ключить из своего рациона напитки с кофеином. Также 
обратите внимание на количество употребляемой соли 
и специй.

Источник: MindBodyGreen

КАРТА ЛИЦА РАССКАЖЕТ, ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ  № 03/2020

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского края
г. Амурск                                                                                                                          «29» июня  2020 г.
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 2 
статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселения «Город Амурск» 

по вопросам ЖКХ и транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского поселения «Город Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых прово-

дится конкурс.
Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации в 

связи с тем, что управление многоквартирным домом, в котором доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, осуществляется на основании 
договора управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по резуль-
татам открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер теле-
фона организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», Амурского муни-
ципального района, Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 2А,  E-mail: 
gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2-22-68; 8(42142) 3-41-10; 8(42142) 2-67-69. 

Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логвинова Наталья Александровна.
3. Характеристика объектов конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории городского поселения «Город Амурск»

3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м общей 

площади: 34,40 руб./м2 – по адресу: пр. Мира, д. 17.
Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установленный организатором 

конкурса 0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества; Рл - общая 
площадь многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1- 18 006,16 рублей 
Ооз= (0,05 х 34,40 х 10 468,7) = 18 006,16руб.
Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в соответствии с законо-

дательством РФ, установлены в зависимости от уровня благоустройства многоквартирного дома: холод-
ное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, вывоз 

твердых коммунальных отходов.

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: предоставлены в конкурсной до-
кументации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе:

Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края: г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2а  тел. (42142) 2-22-68, ИНН 2706026117 КПП 
270601001, Управление Федерального Казначейства по Хабаровскому краю (Администрация города 
Амурска (ЛС 05223063010), р/сч 40302810400003000254, БИК 040813001, Банк: Отделение Хабаровск г. 
Хабаровск

На указанный счет должна поступить сумма обеспечения заявки в полном объеме без учета банков-
ского сбора. 

4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и 
порядок предоставления конкурсной документации. 

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – www.torgi.gov.ru , и 
официальный сайт администрации городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального 
района, Хабаровского края, в сети Интернет: www.amursk.ru. 

Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после размещения её на офи-
циальном сайте – www.torgi.gov.ru , сайте администрации городского поселения «Город Амурск», Амур-
ского муниципального района, Хабаровского края в сети Интернет ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 
16:45 часов до даты вскрытия конвертов («29» июля 2020г. до 14:10 часов), по адресу: 682640 Хабаровский 
край, Амурский муниципальный район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом № 1, кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме конкурсная документация 
предоставляется в течение 2-х рабочих дней на основании письменного обращения в отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск», Амурского муници-
пального района, Хабаровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом № 1, кабинет № 6. Получение 
информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных претендентов 
от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организатору конкурса. Несообщение пре-
тендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе освобождает организатора конкурса от обя-
занности направления ему уведомлений о внесенных изменениях положений конкурсной документации, 
либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в открытом кон-
курсе предоставляются в письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. до 16:30 час. (перерыв с 12:45 до 
14:00 час.) по адресу: 682640, Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 1 
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск», кабинет 
№ 6. Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной в конкурсной документации форме. 
К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень 
которых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке до-
кументы предоставляются организатору конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отметкой «За-
явка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом». Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора 
конкурса по указанному адресу либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной 
корреспонденцией. Срок окончания приема заявок: 14:10 часов «29» июля 2020 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  Ха-
баровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний админи-
страции городского поселения «Город Амурск», «29» июля 2020 г. в 14:10 часов по местному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Хабаровский край, 
Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского 
поселения «Город Амурск», «31» июля 2020 г. в 11:00 часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: Хабаровский край, Амурский район, г. 
Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город 
Амурск», «31» июля 2020 г. в 11:10 часов по местному времени.
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В региональном парламенте прошло 
заседание Совета председателей предста-
вительных органов городских округов 
и муниципальных районов. Депутаты 
ознакомились с ходом реализации ре-
гионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда».

Информацию по этому вопросу пред-
ставила замминистра жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края 
Анжелика Миронова. По ее словам, ито-
гом реализации регионального проекта в 
2019 году стало благоустройство 137 об-
щественных пространств на территории 
39 муниципальных образований края, что 
на 5% выше планового показателя. Общая 
стоимость мероприятий составила более 
430 млн. рублей. В рейтинге Минстроя 
России среди 85 субъектов Российской 
Федерации Хабаровский край занял 13 
место. 

В 2020 году в рамках этого проекта 
Хабаровскому краю предусмотрена суб-
сидия в размере 399 млн. рублей, что по-

зволит благоустроить 118 общественных 
территорий. Кроме этого, в рамках со-
глашения между Правительством края и 
Министерством РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики из федерального 
бюджета городу Комсомольску-на-Амуре 
предусмотрена субсидия в размере 124 
млн. рублей на благоустройство 50 дворо-
вых территорий. 

«Сегодня гражданам 
важно, как обеспечено ос-
вещение улиц, обустроены 
тротуары, скверы, парки, на-
бережные, центральные ули-
цы, дворовые территории и 
многое другое», – отметила 
спикер краевого парламента 
Ирина Зикунова. Она реко-
мендовала органам местно-
го самоуправления активней 
проводить информационно-
разъяснительную работу в 
СМИ в целях повышения ак-

тивности граждан и организаций в софи-
нансировании проектов по благоустрой-
ству общественных территорий, а также 
общественные обсуждения таких проек-
тов и усилить контроль над качеством и 
сроками работ, выполняемых подрядны-
ми организациями. Депутатам краевой 
думы также дано поручение подключить-
ся к такому контролю. А постоянный ко-
митет Думы по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса со-
вместно с министерством ЖКХ края из-
учит вопрос о ежегодном включении в 
бюджет края средств на ремонт дворовых 
территорий муниципальных образований 
в размере не менее 250 млн. рублей. 

Городская среда БЛАГОУСТРОЯТ 
118 ТЕРРИТОРИЙ 

В Законодательной Думе Хабаров-
ского края прошел «правительствен-
ный час», на котором обсуждалось раз-
витие газоснабжения и газификации 
региона.

В текущем году, как отмечалось, за-
вершается реализация программы раз-
вития газоснабжения и газификации 
края на 2016-2020 годы. С февраля со-
бираются заявки на следующий пери-
од. На 2021-2025 годы, к примеру, уже 
запланированы два крупных проекта. 
Это межпоселковый газопровод от газо-
распределительной станции (ГРС) Воз-
несенское до горно-обогатительного 
комбината «Малмыжский», который яв-
ляется социально важным объектом для 
Хабаровского края. Также планируется 
реализовать проект межпоселкового 
газопровода от ГРС-2 пос. Горького до 
ТЭЦ-4 в Хабаровске. Он позволит обе-
спечить недостающими объемами при-
родного газа ТЭЦ-4 и даст возможность 
подключения другим промышленным 
потребителям Железнодорожного райо-
на города и Хабаровского района.

– Определены задачи на следую-
щий период. Из трех представленных 
вариантов программы на 2021-2025 
годы: минимальный, базовый и макси-
мальный, в крае принят базовый. Нам 
пошли на встречу и пообещали, что 
финансирование будет в достаточной 
мере, – отметил зампредседателя коми-
тета Правительства Хабаровского края 
по развитию топливно-энергетического 
комплекса Алексей Морозов. . 

Среди наиболее острых вопросов – 
создание регионального предприятия, 

которое займется обеспечением населе-
ния сжиженным углеводородным газом, 
в том числе в баллонах. В данный мо-
мент эту функцию осуществляет ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск». 

Доставка баллонного газа жителям 
осуществляется по предварительным 
заявкам, которые формируют админи-
страции населенных пунктов, а также 
подаются жителями непосредственно в 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск». 

Однако, учитывая многочисленные 
обращения жителей края по вопросам 
перебоев в поставках баллонного газа, 
Правительством края в настоящее время 
прорабатывается вопрос о создании кра-
евой специализированной организации 
по обеспечению населения сжиженным 
газом. 

«Работа по созданию предприятия, 
условно названного «Крайгаз», будет 
продолжена. Вмешался коронавирус, 
и значительные средства, которые не-
обходимы для создания предприятия, 
сейчас переведены на другие, более 
важные мероприятия по ликвидации 
последствий пандемии. Как только 
эпидемиологическая обстановка нор-
мализуется, работа по созданию пред-
приятия будет возобновлена», – заверил 
Алексей Морозов.

По итогам «правительственного 
часа» спикер краевого парламента Ири-
на Зикунова отметила, что в регионе 
необходимо наращивать темпы газифи-
кации населенных пунктов. Она дала 
поручение комитету по вопросам стро-
ительства, ЖКХ и ТЭК проработать в 
комплексе все проблемы с правитель-
ством края, профильными министер-
ствами и газоснабжающими организа-
циями. 

По инф. пресс-службы Закдумы
 Хабаровского края

ТЕМПЫ 
ГАЗИФИКАЦИИ 

НАДО  
НАРАЩИВАТЬ 

Доноров антиковидной плазмы сейчас 
ищут в краевом центре – в дальнейшем ее 
будут использовать для лечения больных 
коронавирусом. Данный метод давно при-
меняется в Москве, а сейчас, после запу-
ска массового тестирования на антитела, 
его начали вводить и в Хабаровском крае.

Требования к донорам плазмы выдви-
нуты следующие: возраст от 18 до 55 лет, 
отсутствие хронических заболеваний, вы-
сокий титр антител к коронавирусу. Сда-
вать биоматериал можно через 14 дней 
после завершения лечения COVID-19.

– Не могут быть донорами антиковид-
ной плазмы лица, перенесшие гепатиты 
любой этологии, ВИЧ, сифилис. Для до-
норства необходимо пройти дополнитель-
ное обследование: ЭКГ, осмотр терапевта, 
инфекциониста. Также требуются флюо-
рография, общий анализ мочи и крови, 
уровень белка крови и АЛТ. Заготавлива-
ется такая антиковидная плазма от людей 
с высоким титром антител, для этого мы 
берем повторно анализ крови, – рассказа-
ла Оксана Кожемяко, главный  
врач краевой станции перели-
вания крови.

Для того чтобы человек стал донором, 
в его крови должны содержаться антитела 
вида G - они означают, что у организма 
имеется иммунитет к коронавирусу.

– Если иммуноглобулин М будет от-
рицательным, а уровень G – высоким, вы 
сможете сдать 600 миллилитров плазмы, 

которая сразу после донации подвергается 
процедуре патогенинактивации вирусов и 
бактерий, – разъяснила Оксана Кожемяко.

Стоит отметить, что несколько дней на-
зад, отвечая на часто задаваемые вопросы 
хабаровчан в своем аккаунте Instagram, 
региональный минздрав заявил, что лече-
ние антиковидной плазмой имеет доста-
точно много противопоказаний.

– В стационарах края используют все 
современные методики. Переливание 
плазмы от переболевших имеет достаточ-
но много противопоказаний и не рекомен-
довано ВОЗ в качестве основного метода 
лечения, – сообщили в аккаунте регио-
нального минздрава.

Однако, по словам главного инфекцио-
ниста Хабаровского края, использование 
плазмы для лечения пациентов все же до-
пускается.

– Любой метод имеет показания и про-
тивопоказания. Переливание плазмы не 
является основным, но используется в ка-

честве дополнительного метода в схе-
ме терапии, - разъяснила Анна Кузнецова, 
главный врач краевого центра профилак-
тики и борьбы со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями.

Екатерина Пирогова, 
новости Хабаровска на DVhab.ru

https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/0
6/29/116526/#ixzz6Qwj7s0GI

ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ 
В ХАБАРОВСКЕ НАЧАЛИ ЛЕЧИТЬ 

ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В Хабаровском крае с 1 июля изменяется плата за коммунальные услуги. 
При этом подчеркивается, что увеличение не будет превышать 4%.

В итоге, тарифы повысятся до следующих значений:
– холодное водоснабжение: 30 рублей/кубометр;
– горячее водоснабжение: 115,57 рублей/кубометр;
– отопление: 1846,87 рублей/Гкал;
– электроснабжение: 4,73 рублей/киловатт;
– водоотведение: 13,7 рублей/кубометр;
– газ: 7,49 рублей/кубометр.
В то же время многие субъекты РФ, не отменяя повышение тарифов с июля в 

принципе, приняли решение не менять стоимость некоторых услуг. Так, в Вол-
гоградской, Калужской и Ярославской областях не изменится стоимость вывоза 
мусора, в Московской области останутся прежними тарифы на газоснабжение, в 
Нижегородской области — на отопление.

Лидерами по удержанию тарифов на прежнем уровне можно назвать Иркут-
скую область, где отложено подорожание услуг холодного и горячего водоснаб-
жения, капремонта и вывоза мусора, а также Рязанскую область, где прежними 
останутся взносы за капремонт, на вывоз мусора и плата за газоснабжение.

В Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Владимирской, Мурман-
ской, Орловской, Ульяновской областях, в Башкортостане, Калмыкии и Татарста-
не решение не поднимать тарифы на некоторые услуги были приняты не в целом 
по регионам, а в отдельных муниципалитетах.

В то же время, как отметил первый заместитель председателя комитета Госду-
мы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, собираемость платежей 
в стране снизилась на 10-15%, выпадающие доходы отрасли оцениваются Мин-
строем России в 70-80 млрд. рублей.

Источник: https://okaygorod.com/komsomolskonamur/news/9623, 
https://www.dvnovosti.ru

10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ КМНС 
В Хабаровском крае региональные власти выделили субсидии на мероприятия 

по укреплению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. По 
ранее заключенным соглашениям с муниципалитетами краевое правительство пере-
ведет в девять районов 10 млн. рублей. Около двух миллионов из этой суммы уже 
поступили в муниципалитеты. В частности, в Амурском районе субсидия позволила 
провести олимпиаду школьников по родному языку и национальной культуре, в кото-
рой приняли участие 18 учащихся 4-9 классов из трех таежных сел. В Ульчском райо-
не купили автомобиль для проезда представителей КМНС в учреждения соцзащиты, 
больницы и школы. 

 https://www.gubernia.com/news/
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Советы из практики

Чтобы получить богатый урожай полезной, души-
стой и вкусной ягоды, необходимо своевременно вно-
сить удобрения. Очень важна правильная подкормка ма-
лины в июне и июле, так как в этот период происходит 
процесс цветения и формирования ягод, требующий до-
статочного количества питательных веществ.

 ДИАГНОСТИКА КУСТОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДКОРМКИ

Перед внесением удобрения кусты малины следует 
внимательно рассмотреть. В зависимости от их состо-
яния производится подкормка. Знающие садоводы по 
данному поводу дают следующие ре-
комендации.

Крупные, высокие листья и стебли 
малины темно-зеленого цвета говорят 
об избытке азотных удобрений в почве. 
Все силы растения брошены на нара-
щивание зеленой массы. Такие кусты 
могут тормозить с цветением и яго-
дообразованием. Наша задача – перена-
править силы растения на формирова-
ние плодов. Для этого следует внести в 
почву калийное удобрение: калимагне-
зию, калимаг или сульфат калия (из рас-
чета 20 г на 1 кв. м).

Если наблюдаются тонкие стебли, 
желтые листья, дефицит бутонов, то 
можно предположить недостаток пи-
тания и света. Исправить ситуацию 
может усиление доступа солнечного 
света и внесение в грунт нитроаммофоски в расчете 10 
г на 1 кв. метр.

В любом случае в период бутонообразования расте-
ние требует калийной подкормки. Внести ее нужно 
за 2 недели до указанного процесса. 

Малина ответит обильным цветением на обогащение 
почвы микроэлементами: магнием, бором, серой, мар-
ганцем и др. В этот период хороши и внекорневые под-
кормки – опрыскивание кустов комплексными садовы-
ми смесями: «Хелатин», «Аквамикс» и пр.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ПОДКОРМКИ
Народные средства для удобрения малины и дру-

гих растений на участке доказали свою эффектив-
ность. Они натуральны, безопасны, не требуют матери-
альных затрат. К числу таких можно отнести:
lОрганику, состоящую из крапивы и других расте-

ний. Хорошо подходит скошенная трава, которую зали-
вают водой и ставят на 3-4 дня на солнце для броже-
ния. После этого полезный настой разбавляют водой в 
пропорции 1:5 и поливают малину. В данном удобрении 
содержатся различные микроэлементы, фосфор, калий.
lСвежую древесную золу. В ней имеются микроэле-

менты, калий, фосфор. Для полива малины размешива-

ют 200 г золы в ведре воды. Данным раствором можно 
не только поливать кусты под корень, но и опрыскивать 
листья и стволы растения.
lРаствор борной кислоты (развести 2 г в 10 л воды). 

Его полезные свойства усилит добавление марганцовки 
(1-2 г).

При своевременном внесении нужных удобрений 
растение будет хорошо развиваться и порадует обиль-
ным плодоношением.

https://zen.yandex.ru/media/iogorod

СКОРО СОЗРЕЕТ МАЛИНА
Сразу стоит оговориться и сказать, что, если вы не 

подкармливали малину весной, не вносили азотные удо-
брения, неправильно поливали её и не удаляли ненуж-
ные побеги, то эта подкормка вам не поможет. Для полу-
чения хорошего урожая нужен комплексный подход и 
уход за малиной с самой ранней весны. Только в таком 
случае вы получите хороший урожай, и финальная под-
кормка поможет ягодам стать крупнее.

Итак, я использую две разные подкормки.
Первое удобрение – это обычная древесная зола. Я 

её специально коплю в ящике, когда выгребаю из печки 
в бане. Вносить золу можно двумя способами: в сухом 
виде и в разведённом.

В сухом виде золу разбрасывают под кустами из рас-
чёта 1 стакан золы под куст, а потом поливают водой.

Если больше нравится в виде раствора, то в ведре 
воды разводят 1 стакан золы, перемешивают и также 
выливают под куст по одному ведру.

Так как золы у меня немного, а покупать её не хочет-
ся, то на всю малину её просто не хватит. Поэтому меня 
в запасе второй вариант подкормки.

Следующая подкормка делается из крапивы – эту 
траву также можно собрать самостоятельно.

Я беру ёмкость 20 литров, наполовину засыпаю её из-
мельчённой крапивой и заливаю водой. Настаиваю 7-14 
дней, после чего в ведро воды добавляю 1 литр настоя и 
поливаю под корень.

На мой взгляд, единственный минус крапивы в том, 
что азота в настое много, поэтому малина начинает 
обрастать зелёной массой. Но это не страшно, так как 
ягоды уже есть, и они успеют поспеть раньше, чем «за-
работает» азот.

ПОДКОРМКА ТРАВОЙ
Собранные на огороде сорняки необходимо сложить 

в емкость и залить жидкостью. Подержать в течение не-
скольких недель. Для ускорения процесса брожения мож-
но добавить немного сахара или варенья. После того, как 
содержимое настоится, его разводят в соотношении 1 к 10  
простой водой и поливают этим настоем кусты.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b6d40337ddf1100aaf277f7

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ МАЛИНУ

Клубника – культура не капризная,  а при своевремен-
ном внесении удобрений радует крупными и сладкими 
ягодами. Во время цветения  ее также полезно подкормить.

Небольшие площади обрабатывают органическими 
средствами. Используемые компоненты растворов об-
ладают разным воздействием на урожайность.
lКуриный помет способствует повышению пита-

тельности грунта.
lЗола полезна для активации роста и продления пе-

риода плодоношения.
lИспользование борной кислоты уменьшает количе-

ство пустоцветов.
lДрожжи, применяемые дважды за сезон, делают 

растение выносливым.
lЕсли растение подвержено нападению вредителей, 

используют йод.
lНельзя забывать о пользе калиевых препаратов. Бла-

годаря им улучшается внешний вид кустов, а сладкие яго-
ды становятся пригодными для долгого хранения.

Удобрения бывают комплексными и однокомпонент-
ными. Подкормки первого типа обеспечивают попада-
ние в почву сразу нескольких важных элементов (меди, 

бора, железа, кальция). Эти препараты бывают гранули-
рованными, сухими и жидкими.

Однако комплексная продукция вовсе не универсальна. 
Для обработки не годятся препараты с содержанием хлора.

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Вносить питательные вещества на клубничные гряд-

ки нужно в самом начале цветения. Приготовленный 
раствор используют для пролива ягодника по периме-
тру. Однако есть и внекорневой способ обработки, при 
котором раствором опрыскивают ягодную культуру. На-
пример, можно использовать 0,02% раствор сернокис-
лого цинка.

Прикорневая обработка с золой помогает от заболева-
ний. 1 л золы настаивают в 10 л воды, после чего обраба-
тывают каждый ягодник, исходя из норматива 1 л на куст.

Для получения крупных ягод можно использовать ка-
лиевую селитру в соотношении 1 ч. л. на 10 л воды. Нор-
ма полива составляет 0,5 л на 1 куст. Чтобы получить 
богатый урожай, в начале фазы цветения используют 
раствор коровяка.

Норма воды зависит от типа удобрения. Например, 
чтобы приготовить раствор с нитрофоской, на ведро 
воды объемом 10 л берут 1 ст. л. препарата. Норма рас-
хода на куст составляет 1 л. Обрабатывать ягодник нуж-
но в начале июня.

В питательный раствор на основе борной кислоты, 
применяемый в фазу образования бутонов, добавляют 
2 г средства, 1 л золы, 2 г марганцовки, разбавляя все 
это в 10 л воды. Полученным препаратом опрыскивают 
каждый куст со всех сторон.

Комплексные препараты разводят строго по инструк-
ции, указанной производителем. Неверно приготовлен-
ный раствор может сжечь растение. Если концентрация 
будет слабой, то эффекта от подкормки не будет.

https://zen.yandex.ru/media/azbukaogorodnika

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЗАЦВЕЛИ ТОМАТЫ: ЧЕМ 
ПОДКОРМИТЬ И ОПРЫСКАТЬ?
Томатам и в этот период необходима помощь, чтобы ни 

один цвет не пропал, было больше завязей, а соответственно 
и больше урожай.

В первую очередь, во время цветения томаты нуждаются в 
фосфорно-калийных подкормках. Но это народный способ, он 
работает, но не так эффективно.

Лучше всего опрыскивать томаты следующим раствором: 
10 г суперфосфата, не более 10 г сернокислого калия – все 
это перемешать в 10 л воды.

Помните, что суперфосфат растворяется не так быстро, 
поэтому его желательно развести сперва отдельно, и пусть он 
в течение суток настаивается, а вы его перемешивайте время 
от времени.

Когда раствор готов, им можно опрыскивать томаты и цвет 
ранним утром или вечером после заката.

Когда томаты цветут, они очень сильно уязвимы и могут 
заболеть. Тут им нужны также помощь и профилактика от 
болезней.

Можно использовать медный купорос. Он пополнит запасы 
меди, и это хорошо скажется на здоровье томатов.

Для приготовления раствора нужно взять 2-3 г медного 
купороса и 1 литр воды. Перемешать. Цвет воды немного 
меняется, и спустя пару минут можно опрыскивать томаты. 
Но опять же: опрыскивать утром или вечером, когда ещё нет 
жгучего солнца!

Но это ещё не всё! Мы опрыскали листья и цвет, но пока 
не позаботились о корневой системе. Ведь когда томаты цве-
тут, они не перестают расти. У них появляются новые веточ-
ки, пасынки, и им нужны удобрения для роста и сил.

Хорошо использовать обычную органику. Например, на-
стой куриного помёта. В лейку (12 л) добавить 0,5 литра на-
стоя, перемешать и вылить под каждый куст 4 литра раствора.

После таких подкормок цвет опадать не будет, болезни не 
прицепятся, а сами растения будут здоровыми и сильными!

https://zen.yandex.ru/media/mne_interesno

Кстати! Калия много в банановой кожуре. Её 
можно измельчить и закопать рядом с томатами или 
настоять в воде и полить раствором томаты.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 2,5-комнатную квартиру, 51,1 кв.м., 
ул. Лесная, 3, третий этаж. Т. 8-914-219-62-34.
lОбменяю 1-комнатную квартиру в Эльбане 
на 1-комнатную в Амурске, с моей доплатой, 
или куплю, 400-450 тыс. руб. Т. 8-924-301-07-44.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесителей 
и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Остекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
l Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46.

РАБОТА

l Требуется водитель категории "С", с опы-
том. Т. 8-909-869-44-46.

РАЗНОЕ

l Продам 2-компактные дачные печки.   
Т. 8-914-219-42-38.

ТРАНСПОРТ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 6 по 12 июля

ОВЕН. Воздержитесь от заключения сделок и не 
приступайте к новым проектам. По возможности 
переложите свои обязанности на коллег или близких 

людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь 
сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений. В 
любовных отношениях не стоит доказывать свою правоту.

ТЕЛЕЦ. На работе проявите трудолюбие и ответ-
ственность. Займитесь наиболее важными делами. 

В личной жизни избегайте перемен, не делайте поспешных 
выводов. Не исключены новые встречи и знакомства, кото-
рые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ. Придется серьезно потрудиться, чтобы 
добиться своего. Особое внимание уделите финансо-
вым вопросам и научитесь экономить. Избегайте спо-

ров и ссор. Сейчас вам больше подойдет обходная тактика. 
Если попытаетесь что-то требовать от родных и близких, то 
получите лишь волну раздражения и непонимания.

РАК. Вы можете почувствовать себя разбитым,  и 
особого желания трудиться не будет. Не издевайтесь 

над собой, лучше дайте себе передышку. Через некоторое 
время вы легко наверстаете упущенное. Встречи, которых 
вы ждете, могут сорваться по причинам, от вас не завися-
щим. Астрологи советуют  использовать неделю для при-
мирения с теми, кого случайно обидели.

ЛЕВ. Неделя будет спокойной, если вы сами не соз-
дадите себе трудности, поэтому избегайте чрезмер-

ной активности. Не обращайте внимания на маленькие не-
доразумения. Какие-то планы могут сорваться, потому что 
вам не хватит времени на их воплощение. Выходные про-
ведите в кругу семьи или друзей, избавив себя от компании 
неприятных людей.

ДЕВА. Эта неделя подарит много возможностей, по-
этому можно планировать важные дела и встречи. 
Но не пытайтесь завершить начатое на работе вече-

ром дома. Научитесь отделять дела и досуг. Восстановить 
силы после напряженной работы поможет пассивный отдых 
и прогулки на свежем воздухе. 

ВЕСЫ. Нельзя расслабляться и плыть по течению. 
Стройте планы, но не настраивайтесь на определен-
ный результат, дайте возможность проявиться слу-

чаю. Любимый человек готов поддержать вас. Хорошее вре-
мя для шопинга - вам удастся совершить выгодные покупки 
и получить от этого удовольствие.

СКОРПИОН. Если хотите начать новые дела, не 
упустите шанс! Эта неделя очень хороша для рас-
крытия ваших творческих способностей. Уделите 

больше времени любимому делу или тому, что необходимо 
выполнить. Не отказывайте в помощи людям, но не позво-
ляйте собой манипулировать.

СТРЕЛЕЦ. Не делитесь сокровенными мыслями 
даже с близкими людьми: есть опасность утечки 
информации и использования ее против вас. Не до-

веряйте тем, кто слишком много обещает. Возможны ссоры 
с любимым человеком. Уделите максимум внимания финан-
совым вопросам.

КОЗЕРОГ. Начинать новые дела, подписывать де-
ловые бумаги пока не рекомендуется. Зато неделя 
удачная для всего, что связано с любовью и оздо-

ровлением. Пойдет на пользу смена обстановки. Период 
подходит для встреч с друзьями и романтических свиданий. 
Астрологи советуют реже оставаться в одиночестве, чтобы 
не поддаваться влиянию мрачных мыслей.

ВОДОЛЕЙ. Большую часть недели вы проведете в 
поездках, где не помешает бдительность, так как высок 
риск встречи с мошенниками. В остальном можно сме-

ло идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос будет 
направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что с 
кем-то не хотите встречаться или выполнять какие-то обязан-
ности, то можете этого не делать. Порадуют близкие люди.

РЫБЫ. Не ставьте перед собой труднодостижимые 
цели - это отнимет массу времени и сил. Придержи-
вайтесь золотой середины, чтобы энергии хватило 

и на работу, и на активный отдых. Не стоит давать советы 
другим, поскольку в случае неудачи вы окажетесь крайни-
ми. Избегайте также перемен в личных отношениях. Сейчас 
вы не сможете объективно оценить ситуацию, что приведет 
к конфликтам.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Сидевшая на диете девочка смотрела передачу 

про гусениц и с завистью думала: 
- Почему они так много едят, потом, закутавшись, 

долго спят, а просыпаются стройными красавицами?
***

Учительница спрашивает: 
- Дети, что даёт нам курочка? Ну, Машенька, ответь. 
- Она даёт нам мясо и яйца. 
- Правильно, Машенька. А что даёт нам овечка? От-

веть мне, Петенька. 
- Овечка даёт нам мясо и шерсть. 
- Правильно. А что даёт нам корова? Вовочка, ну от-

веть на мой вопрос. 
- А корова даёт нам домашнее задание. 

***
Женщина приходит в аптеку и спрашивает у фарма-

цевта: 
- Скажите, у вас есть мышьяк? 
- Простите, а для чего он вам нужен? 
- Мужа отравить хочу. 
- В таком случае я не могу вам его отпустить. 
Тогда женщина лезет в свою сумочку и достаёт от-

туда фотографию, на которой её муж запечатлён в очень 
интересной позе со своей любовницей - женой того са-
мого фармацевта. Взглянув на фотку, фармацевт гово-
рит: "А, ну раз у вас есть рецепт.".. 

***
Нашёл объявление о продаже топора. Позвонил не-

знакомому человеку и договорился встретиться с ним 
вечером в незнакомом месте. Вот сижу и думаю: 

- Получается, что на встречу я приду с деньгами, а 
он - с топором. А так ли нужен мне этот топор? 

***
Гена и Чебурашка прыгнули с парашютом. Летят. Че-

бурашка: 
- Гена, хочешь яблочко? 
- Давай! Чебурашка протягивает яблоко. Летят даль-

ше. Чебурашка опять: 
- Гена, хочешь ещё яблочко? 
- Да где ты их берёшь-то? 
- Гена, у тебя за спиной их целый рюкзак! 

***
Третий день подряд с утра до вечера шёл кратковре-

менный дождь. 

***
Учитель отчитывает ученицу: 
- Ты третий раз за неделю опаздываешь в школу! Ты 

понимаешь, что это значит? 
- Сегодня среда! 

***
Уважаемые пассажиры, будьте вежливы, уступай-

те места инвалидам, пожилым людям и футболистам 
сборной России... 

***
Один приятель хвастается другому: 
- А я свою собаку на коньках научил кататься! 
- Да, умный у тебя бульдог! 
- Это не бульдог, а такса! Просто она тормозить ещё 

не умеет! 
***

За решётку сажают 
новенького. Другой за-
ключённый спрашивает: 

- Тебя за что посадили? 
- За решётку. 
- Это понятно, а за 

что? 
- Я же говорю, за 

решётку, я её с завода 
стырил. 

***
- Спасибо. 
- За что? 
- Я каждый раз го-

ворю "спасибо", а не 
посылаю на три буквы, 
чтобы не обидеть тебя. 

- Хороший способ. 
- Спасибо. 

***
- Что у тебя с голо-

вой? 
- Летающая тарелка 

угодила. 
- Откуда же она взя-

лась? 
- Понятия не имею, 

где их моя жена поку-
пает! 

 l В продаже старые газеты. до 50 шт. - 2 
руб. за 1 экз., более 50 шт.  - 1 руб. за 1 экз. 
ул. Лесная, 14. Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов 

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

 l Куплю СТАРЫЕ автомобили советского 
и японского производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Возможен самовывоз.             
Т. 8-914-202-55-55.

l Авто любой марки, любого года выпу-
ска, в любом состоянии. Срочный выкуп. 
Т. 8-924-408-41-76.

 l Куплю СТАРЫЕ советские и японские мо-
тоциклы и мопеды, можно на ходу. Самовы-
воз.         Т. 8-914-414-02-02.
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Четыре года назад я писал о том, как наши амурские 
мотоциклисты уничтожили таёжные цветы на плоской 
Солдатской сопке за гаражами Октябрьского проспекта. 
Особенно пострадали редкие красные саранки, росшие 

вдоль дорожки 
на седловине у сопки  - мотоциклисты выдавили их ши-
нами и сожгли палом. Цветы тогда надолго исчезли. Но, 
когда я недавно поднялся на эту гору, поразился жиз-
нестойкости нашей Природы. Как вы видите на моих 
фото, красные саранки потихонечку начали возвра-

щаться. Они растут, в основном, не на самой 
дорожке седловины, а на склонах - прячась от 
человека. Если в 2015 на гребне сопки их рос-
ли десятки, то сейчас красных лилий от силы 

25-30 на всю сопку. Впрочем, и это уже 
хорошо. Красные цветы умудрились выра-
сти теперь даже на развалинах засыпанной 
шахты наверху горы. При мне там гуляли 
школьники, но никто из них не срывал цветы. 

Кроме красных саранок, склоны сопки и её вершина 
усеяны белыми точечными колокольчиками, которых 
теперь в таком количестве почти не встретишь ни в го-
роде, ни в парке. И естественно, на Солдатской  сопке 
никогда не оскудевают тысячи желтых цветов. Отсюда, 
с вершины, открывается, кстати, панорама Амурска и 
очень красивый вид на 102-е дачи. 

Амурчане, берегите единственное оставшееся у вас 
природное наследие и не уничтожайте больше его!..

ЦВЕТЫ НА СОЛДАТСКОЙ СОПКЕ 
ВОЗРОЖДАЮТСЯ 

Панорама города с вершины сопки

Вид на дачи

Колокольчики

Красные саранки

У КАЖДОГО ЦВЕТА — 
СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

БЕЛЫЕ РОЗЫ - олицетворение юно-
сти и чистоты, невинности. Такие цветы 

мужчины вы-
бирают, когда 
хотят передать  
и с к р е н н и е 
и глубокие 
эмоции. Ино-
гда скромный 

белый букет  означает, что даритель по-
настоящему влюбился впервые в жизни.

КРАСНЫЕ РОЗЫ - конечно, любовь! 
Букет из красных роз – это классическое 

признание в 
любви.  Одна-
ко такие ком-
позиции при-
нято дарить 
не только воз-
любленным. 

Мужчины часто выбирают подобные бу-
кеты для мам и бабушек.   

ЖЕЛТЫЕ РОЗЫ. Во флористике 
нет более противоречивого цветка. Его 
считают символом солнца и радости, но 
одновременно - разлуки и неверности. 
Если вам подарили желтую розу, не де-

лайте поспеш-
ных выводов. 
В о з м о ж н о , 
даритель вы-
брал самые 
к р а с и в ы е , 
яркие цветы, 
потому что вы 
ассоциируе-
тесь у него с 

солнышком и радостью. В супружеской 
жизни желтые розы преподносят, чтобы 
извиниться. Желто-лимонные оттенки 
ассоциируются с богатством и деньгами. 
Ярко-желтые цветы олицетворяют друж-
бу. Их можно преподнести в знак теплого 
отношения, а не любви.  Желтый букет 
можно вручить начальнице, чтобы под-
черкнуть ее статус. Желтые розы дарят 

и для пожелания здоровья или посылают 
в больницу, чтобы человек скорее попра-
вился.

РОЗОВЫЕ РОЗЫ. Считается, что 
чем нежнее цвет, тем сильнее романти-
ческие чувства и симпатия к женщине. 
Глубокий и насыщенный цвет символи-
зирует благородство и выражает благо-
дарность.

ЧЕРНЫЕ РОЗЫ. Обычно люди бо-
ятся дарить букеты с ними своим близким 
на свадьбу, именины или другие праздни-

ки.   Но на самом деле, черные розы мо-
гут служить проявлением разных чувств:  
от грусти и печали до любви и огромной 
страсти. Они считаются самыми загадоч-
ными, прекрасными и чарующими. 

КОРАЛЛОВЫЕ РОЗЫ свидетель-
ствуют о желании и волнении дарителя. 
Получить их – это намек, что рядом с 

вами хотят быть как можно чаще.  
КРЕМОВЫЕ РОЗЫ.   Их препод-

носят, когда очарованы женщиной. Также 
букет этих роз символизирует задумчи-
вость, если между вами и партнером есть 
некая недосказанность.

ПЕРСИКОВЫЕ РОЗЫ - означают 
«скромность». Такой выбор обычно де-

лают, когда хотят деликатно намекнуть о 
своих сильных чувствах и особом распо-
ложении.

ЗЕЛЕНЫЕ РОЗЫ. Если и лепестки, 
и стебель одного оттенка - это означает 
«постоянное омоложение духа».

ОРАНЖЕВЫЕ РОЗЫ – символ бур-
ной энергии. Обычно мужчины препод-
носят подобные композиции, когда испы-
тывают страстные чувства к партнерше. 
Окрас лепестков также символизирует 

гордость. Такие розы можно подарить по 
завершении  мероприятия или важного 
жизненного этапа. Композиция из соч-
ных оранжевых бутонов порадует дочку 
на выпускном или коллегу при повыше-
нии в должности. 

СИНИЕ, ФИОЛЕТОВЫЕ РОЗЫ – 
явный признак 
т аинственно-
сти. Их принято 
дарить людям 
неординарным, 
которые произ-
водят впечатле-
ние загадочных. 
Если же речь идёт о нежных сиреневых 
оттенках, то это способ выразить своё 
очарование и восхищение.  

https://semicvetic.com/blog/k-chemu-daryat-
zheltye-rozy, https://prozvety.ru/poleznaya-

informatsiya
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