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Цена 22 рубля
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                          -РАСПРОДАЖА В                    АЫСТАВК

г. Амурск. Комсомольский пр-т, 48ИЮЛЯ

13 ДК

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10 - 18 ч.

ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ и ТРИКОТАЖ ВЕСНА-ЛЕТО 2019

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

НОСКИ	_________________	от	10	руб.
НИЖНЕЕ	БЕЛЬЁ				от	50	руб.
МАЙКИ	_______________ 	от	100	руб.
ФУТБОЛКИ	_________ 	от	100	руб.
ТРИКО	________________ 	от250	руб.
РУБАШКИ	 ________ 	от	400	руб.

ДЕТСКИЙ	ТРИКОТАЖ:
от	1	года	до	12	лет

СОРОЧКИ	__________ 	от	100	руб.
ХАЛАТЫ	___________  	от	250	руб.
ТУНИКИ	_____________	от	350	руб
					ДАЧНЫЕ	КОСТЮМЫ
ОБУВЬ		_______________	от	400	руб

НАВОЛОЧКИ  ______ 	от	75	руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ	от	450	руб.
ПЛЕДЫ	______________ 	от	350	руб.
ПОЛОТЕНЦА	 ______ 	от	33	руб.
ПОДУШКИ	 ________ 	от	100	руб.
ОДЕЯЛА	 ____________ 	от	450	руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ	БЕЛЬЁ:
(бязь,	сатин,	поплин)

И	многое	-	многое	другое...

	

 «ВЫМПЕЛ» ГОТОВ ДАВАТЬ ПРОДУКЦИИ 
БОЛЬШЕ, БЫЛИ БЫ ЗАКАЗЫ

 Выездное заседание 
Совета по социально-эко-
номическому развитию 
города Амурска с уча-
стием главы городско-
го поселения Кристины 
Черницыной прошло на 
Амурском патронном за-
воде «Вымпел». Генераль-
ный директор предприятия 
и он же председатель «со-
вета директоров» Виктор 

Тагунов провел экскурсию по производственным участкам, где выпускаются 
боевые и спортивно-охотничьи боеприпасы, пакуется готовая продукция, пока-
зал оборудование по утилизации вышедших из употребления патронов. А затем 
проинформировал о достигнутых заводом результатах и планах работы.
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На прямой связи - глава города

 «ВЫМПЕЛ» ГОТОВ ДАВАТЬ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ, 
БЫЛИ БЫ ЗАКАЗЫ

(Начло на стр. 1)
Отмечалось, что завод «Вымпел» - это 

федеральное казенное предприятие, поэ-
тому главная его задача – выполнение го-
сударственного оборонного заказа. А это, 
прежде всего, изготовление боеприпасов 
для федеральных нужд - выпуск  боевых 
патронов, в том числе калибра 5,45, са-

мой современной модели, отличающейся 
повышенной пробиваемостью. Он был 
создан здесь, на «Вымпеле», поэтому и 
единственным исполнителем госзаказа 
на данный вид продукции определено 
именно это предприятие. 

Основным заказчиком вымпеловских 
боевых патронов выступает Министер-
ство обороны РФ. По словам гендирек-
тора завода Виктора Тагунова, по объему 
гособоронзаказа на патроны стрелкового 
оружия «Вымпелу» сегодня нет равных в 
Российской Федерации. Контракт рассчи-
тан на три года, с 2018 по 2020-й. Но все-
таки, если исходить от производственных 
мощностей, имеющихся на «Вымпеле», 
этого объема хватает всего на два месяца 
работы в год. 

Второе направление по линии гособо-
ронзаказа, которое «Вымпел» реализует, 
начиная с 2013 года, - это утилизация от-
служивших свой срок патронов. На этот 
год контракт с Минобороны пока еще не 
заключен. Конкуренция достаточно жест-
кая. Но, учитывая то, что завод «Вымпел» 
является  единственным исполнителем 

по утилизации патронов 
стрелкового оружия в Си-
бирском и Дальневосточном 
федеральных округах,  есть 
надежда, что в августе, как 
заметил В.Ф. Тагунов, кон-
тракт на утилизацию будет 
подписан, и он будет перехо-
дящим: на 2019-2020 годы, 
что даст определенную стабильность.  К 
сожалению, из-за ограниченности фи-
нансовых ресурсов Минобороны на за-
водскую утилизацию поступит лишь ма-
лая часть тех запасов, которые накоплены 
и хранятся на складах Восточного воен-
ного округа. А заказы других силовых ве-
домств, по словам Виктора Федоровича, 
либо совсем незначительны по объемам, 

либо цены настолько низкие, что 
участвовать в конкурсах экономиче-
ски нецелесообразно. 

 Участвуют амурские оборон-
щики и в программе развития  во-
енно-технического сотрудничества 
по линии  Рособоронэкспорта. Но 
даже эти три направления по произ-

водству боевых патронов не обе-
спечивают полной загрузки пред-
приятия. Поэтому весьма важное 
значение на «Вымпеле» придают 
развитию производства спортив-
но-охотничьих патронов. Как правило, 
это экспортные заказы, и оборот посто-
янный, хотя и не такой быстрый, как 
хотелось бы, потому что отправка гото-
вой  продукции осуществляется через 
Санкт-Петербург. В настоящее время 

работники «Вымпела» как раз заняты вы-
полнением контракта по спортивно-охот-
ничьим патронам. 

Отмечалось, что средняя зарплата 
на этом предприятии сейчас составляет 
37440 рублей, а численность работаю-
щих - немногим более 800 человек, но 
когда начнется утилизация боеприпасов, 
здесь смогут принять по договорам еще 

20-25 человек. 
В целом, объемы производства на за-

воде «Вымпел», как отметил Виктор Та-
гунов, стабильно растут, начиная с 2014 
года. Исключением был только 2017 год, 
когда гособоронзаказа не было вовсе. Но 

задача по сохранению производствен-
ных  мощностей, предназначенных для 
выпуска боевой продукции, остается 
постоянной. А основные проблемы свя-
заны не только с неполной их загружен-
ностью, но и с устаревшей заводской 
инфраструктурой, а также нехваткой 
квалифицированных кадров, как рабо-
чих специальностей, так и инженерно-
т ех н и ч е с к и х . Предприятие активно 
сотрудничает в плане подготовки и 
профобучения с Амурским политех-
ническим техникумом, КнАГТУ, даже 
готово направлять молодежь в специ-
ализированный вуз Санкт-Петербурга 
и обучать за свой счет  в течение все-
го срока, оплачивать проезд. Но это все 
равно не снимает  кадровой остроты. 

Более подробно проинформировала 
участников встречи с образовательными 
программами, по которым ведет подго-
товку молодежи Амурский политехниче-
ский техникум, и о практике сотрудниче-
ства с заводом «Вымпел» директор АПТ 
Елена Барсукова.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём российской почты!
Этот день – один из самых молодых праздников России, хотя 

российская почта имеет более чем тысячелетнюю историю.
Трудно переоценить роль почтовой службы в повседневной 

жизни современного человека. Вы помогаете людям осущест-
влять свое конституционное право на получение информации, 
сокращаете расстояния между ними, несете им радость общения, 
соединяете человеческие сердца и судьбы. Ваша профессия всег-
да была и будет необходимой. В любое время получить письмо из 
рук почтальона или в почтовом ящике – совершенно особенное 
событие.

Желаем почтовикам здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне всегда сопутству-
ют вам! И пусть новости, которые вы приносите людям, будут 
только хорошими!

Глава городского поселения  
«Город Амурск»                                         К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»      З.М. Былкова

14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Отвечает К.К. ЧЕР-
НИЦЫНА, глава город-
ского поселения "Город 
Амурск":

- Администрация го-
родского поселения «Го-
род Амурск» никому не 
продавала и не переда-
вала свою долю и пакет 
акций в уставном капи-
тале ООО «Управляющая 
организация «Жилфонд».

Однако до нас тоже 
дошла информация о 
факте перерегистрации 
данного предприятия в 
налоговой инспекции 21 
июня текущего года под 
прежним названием, но 
без учредительства го-
родской администрации, 

в собственниках указаны 
только два физических 
лица. 

На каком основании 
это произошло, было ли 
собрание собственников, 
кто на нем присутствовал, 
и почему администрацию 
городского поселения об 
этом не уведомили,  неиз-
вестно. Мы не получали 
никакого уведомления 
о проведении собрания 
и указании каких-либо 
сроков. Администрация 
оказалась в полном неве-
дении о прошедшей про-
цедуре.

На устные вопро-
сы ответа по существу 
мы не получили, поэто-
му в адрес других соб-
ственников компании 
официально направлен 
письменный запрос объ-
яснения по факту прове-
дения столь загадочного, 
на грани фантастики со-
брания и о предоставле-
нии протокола собрания.

Чтобы внести ясность, 
проводится также вну-
тренняя проверка в адми-
нистрации, с извлечени-
ем всей документации, в 
том числе и первоначаль-
ной: о создании  управ-

ляющей компании «Жил-
фонд» и оформлении 
учредительства - не было 
ли там допущено какой-
либо ошибки. При анали-
зе ситуации у меня лично 
сложилось впечатление, 
что план уйти из-под уч-
редительства администра-
ции вынашивался не один 
год. Кроме того, написаны 
заявления в правоохрани-
тельные органы для про-
верки по компетенции. 

О результатах провер-
ки и разбирательства по 
данному вопросу мы обя-
зательно проинформиру-
ем жителей Амурска.

«ЖИЛФОНД» РЕШИЛ ВЫЙТИ 
ИЗ-ПОД ОПЕКИ АДМИНИСТРАЦИИ?

Правда ли, что управляющая компания «Жилфонд», которая создавалась 
в Амурске по инициативе и под учредительством городской администрации, 
теперь вышла из-под контроля муниципалитета и будет управлять много-
квартирными домами как частная фирма, не подотчетная местным вла-
стям? 

Далеко не всем жителям, чьи дома обслуживаются «Жилфондом», эта 
новость пришлась по душе, ведь многие в свое время переходили под управ-
ление этой организации как раз потому, что более 50% ее акций принадле-
жало  администрации города. Люди были уверены в том, что в случае чего 
местные власти всегда смогут воздействовать на управляющую компанию, 
строго спросить с ее руководства. А теперь, выходит, что «Жилфонд» будет 
рулить сам по себе, ни с кем не считаясь? Администрация что,  продала свой 
пакет акций и вышла из учредителей?

НАЧАЛЬНИК  УВМ УМВД  РОССИИ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ПРОВЕДЕТ 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В Г. АМУРСКЕ
В четверг, 18 июля 2019года, начальник УВМ  УМВД 

России по Хабаровскому краю полковник полиции Ма-
рина Анатольевна Довгий проведет прием жителей г. 
Амурска. Мероприятие пройдет с 12 до 15 часов в здании 
ОМВД России по Амурскому району по адресу: проспект 
Комсомольский, 12-б.

Узнать дополнительную информацию и предва-
рительно записаться на прием можно по телефо-
нам: 8 (42142) 2-22-09.

ОМВД России по Амурскому району
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И

Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

27 июня во Дворце культуры сектор 
по молодёжной политике организовал 
приём главы города, посвященный Дню 
российской молодёжи. Целью данного 
мероприятия было поощрение лучших 

выпускников и лидеров детских и моло-
дёжных общественных объединений.

Открытие приёма началось с торже-

ственного вручения паспортов 14-летним 
амурчанам. Главный документ граждани-
на России вручали глава города Кристина 
Черницына совместно с инспектором от-
дела по вопросам миграции ОМВД Рос-

сии по Амурскому району Юлией Его-
ровой. 15 человек получили паспорта.

В поздравлении главы было отмече-

но, что молодёжь в нашем городе 
обладает выдающимися способно-
стями и настоящими лидерскими за-
датками. Кристина Константиновна 
вручила благодарности и памятные 

подарки 75 самым активным выпускни-
кам и лидерам детских и молодёжных 
общественных объединений за актив-

ную жизненную позицию, реа-
лизацию лидерского потенциала, 
вклад в развитие молодёжного 
движения города. 

Молодые люди – это, конечно, 
не только наши выпускники, но и 
уже работающая молодежь. Глава 
города наградила благодарностью 
и денежным подарком 7 активи-
стов работающей молодёжи, заня-
той в разных отраслях экономики 
г. Амурска. Ребята являются ча-
стью большой организации - обще-
ственного Совета молодёжи города 
Амурска. Членам совета Кристина 
Константиновна пожелала реализо-
вывать в полной мере свой интел-
лектуальный и творческий потен-
циал.
(Материал предоставлен админи-

страцией ГП "Город АМурск")

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГЛАВЫ 
КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ

С каждым годом наш город всё 
больше пополняется молодёжными 
объединениями и коллективами. Но и 
не обойтись без молодых и современ-
ных педагогов, которые вдохновляют 

ребят своей энергией. 
Молодой хореограф Валерия Лео-

нидовна Пряникова (выпускница Об-
разцового коллектива народного танца 
«Радость») с детства полюбила танцы 
и, начиная с 1999 года, по сей день она 
посвящает себя хореографии. В 2017 
году Валерия решила поделиться нако-
пленным опытом в изучении искусства 
танца и открыла  коллектив современ-
ной хореографии - «Ювента». Он сразу 
стал пополнятся юными и пока ещё не-

опытными танцорами. 
Длительные тренировки научили 

ребят умению правильно планировать 
и организовывать распорядок дня, дис-
циплине, терпению и упорству. В нача-

ле урока, конечно же, растяжка, 
ведь гибкость тела - это залог 
успеха в танцах. После этого - 
повторение или изучение но-
вого репертуара. 

За два года коллектив при-
нял участие в районном фести-
вале «Магия танца», празднике 
танца «Мы хотим танцевать» 
города Комсомольска-на-Амуре, в 
городских и школьных фести-
валях г. Амурска. Но главная 

победа на сегодняшний день коллекти-
ва «Ювента» - это поездка в город Вла-
дивосток на Международный конкурс 
«Vladdancecity-2019», где амурские 
танцоры стали дипломантами 2-й 
степени. 

Валерия Леонидовна очень любит 
свой коллектив и верит в его дальней-
ший рост: 

- О своём коллективе я мечтала 
очень давно. Было много идей и заду-
мок. Я пробовала себя в разных танце-

вальных направлениях. С четырех до 
девяти лет я занималась в танцеваль-
ном коллективе "Непоседы (эстрадные 
танцы) села Сусанино Николаевского 
района, с десяти до двенадцати лет - в 
коллективе бального танца "Реверанс" 
г. Амурска. Далее я пришла в ОКНТ 
"Радость", где основным направлением 
был народный танец. 

Мне нравилось каждое направление, 
но захотелось чего-то нового. Имен-
но поэтому я решила, что коллектив 
"Ювента" будет продвигаться в направ-
лении «современная хореография». 
Я очень рада, что у меня получилось 
основать такой замечательный коллек-
тив. Впереди нас ждёт много работы и 
побед! И, конечно же, мы будем рады 
новым участникам нашего коллектива! 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕК-
ТИВ «ЮВЕНТА» НАЧИНАЕТ НА-
БОР ДЕТЕЙ на новый, 2019/2020 
учебный год. Хотите, чтобы ваш ре-
бёнок развивался ГАРМОНИЧНО? 
Тогда приходите к нам. Принимаем 
детей с 6 до 10 лет. 

РАЗВИВАЕМ: музыкальный, 
ритмичный слух; координацию дви-
жений; осанку; гибкость; умение 
держаться на публике. Запись и во-
просы по телефону: +7 929 409-80-67 
(Валерия Леонидовна).

ДАРЬЯ БУЧИНСКАЯ

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ - 
КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС АМУРСКА! 

ЖИТЕЛЯМ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ НА ПРОЕЗД К ДАЧНЫМ 

УЧАСТКАМ
В Хабаровском крае на  компенсацию расходов на 

проезд к дачным участкам в 2019 году в региональ-
ной казне предусмотрено 47,2 млн. рублей. 

Как пояснили в министерстве социальной защиты 
населения края, затраты компенсируют садоводам и 
огородникам, которые добираются на свои наделы 
на автомобильном и железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, а также водном транспорте 
внутригородского и пригородного сообщения. 

Возместить затраты могут неработающие соб-
ственники  участков из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, ветеранов труда 
и ветеранов военной службы, тружеников тыла, ре-
абилитированных лиц и лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий, граждан пожилого возраста (55 
лет – женщины, 60 лет – мужчины). Кроме того, мера 
поддержки распространяется на школьников из мало-
имущих семей. 

- Компенсация предоставляется федеральным 
и региональным льготникам, не обратившимся за 
предоставлением бесплатного проезда по социаль-
ной транспортной карте. При этом возмещается сто-
имость 16 поездок за месяц. Для назначения выплаты 
необходимо обратиться в центры соцподдержки на-
селения по месту проживания либо в МФЦ по итогам 
каждого месяца или по окончании дачного сезона. К 
заявлению нужно приложить оригиналы билетов, - 
сообщили в ведомстве. 

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского 
края www.khabkrai.ru 
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Недавно я писал о ремонте труб 
на проспекте Победы. Ремонт там за-
кончился, однако тротуар после это-
го рабочие не заасфальтировали, как, 
по идее, положено быть, особенно в 
центре города, а грубо засыпали щеб-
нем и галькой. В итоге ко Дню горо-
да данный участок проспекта Победы 
оказался изнахрачен поперек грязной 
полосой разбросанного камня! 

Почему в предыдущие годы тро-
туары после выполнения ремонтных 
работ асфальтировали, а на этот раз 
не стали восстанавливать нарушенное 
благоустройство? 

И сколько еще можно зашивать по-
трепанное «платье» Комсомольского 
проспекта? Да так небрежно: выреза-
ли канавки с трещинами и грубо зали-
ли их асфальтом, получились бугры. 
Не лучше ли произвести капитальный 
ремонт?!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЛОСК ЗАШТОПАННОГО 
«ПЛАТЬЯ»

На публикацию в газете «Наш город Амурск» 
№ 22 от 18 мая 2019 года Ивана Платоновича Ле-
бедева «Свалка там, свалка тут» администрация 
городского поселения «Город Амурск» сообщает 
следующее.

Между администрацией городского поселения 
«Город Амурск» и подрядной организацией ООО 
«Масштаб» заключен муниципальный контракт от 
22.03.2019 №   0122300017019000022.2019.102688 
«Выполнение услуг по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, расположенных на территории 
городского поселения». На основании данной 
статьи специалистами отдела ЖКХ совместно с 
представителями подрядной организации ООО 
«Масштаб» проведено обследование указанных 
в статье территорий. В ходе обследования факты, 
указанные в обращении, подтвердились.

На основании вышеизложенного подрядной 
организации ООО «Масштаб» выдано план-
задание на выполнение работ по ликвидации не-
санкционированных свалок отходов производства 

и потребления, расположенных на территории: 
в районе пешеходной дорожки между бывшим 
учебным корпусом ГПТУ-35 («Бизон») и обще-
житием; в районе хлебопекарни «Каравай»; в рай-
оне между моргом и пр. Октябрьский, д. 2 - овраг. 
К работе подрядная организация приступила с 
10.06.2019.

Очистка территории от случайного мусора по 
пр. Строителей, д. 39, напротив школы № 7, и тер-
ритории от остановки ГПТУ-35 и выше к магази-
ну «Олени» выполнены подрядной организацией 
ООО «Дорожник».

Также сообщаем, что работы по уборке случай-
ного мусора, находящегося на зеленой зоне тер-
ритории по пр. Мира, д. 19 и в районе лестницы 
выполнены силами арендаторов помещений.

В дополнение сообщаем, что на сегодняшний 
день со дня подписания контракта с подрядной 
организацией ООО «Масштаб» на территории 
городского поселения ликвидировано 12 несанк-
ционированных свалок, выдано план-задание на 
ликвидацию 5 несанкционированных свалок. Ра-
боты по выявлению и ликвидации несанкциони-
рованных свалок продолжаются.

Г лава городского поселения
К.К. Черницына

В Хабаровском крае готовы 
приступить к строительству трас-
сы «Комсомольск-на-Амуре – Бе-
резовый – Амгунь – Могды – Чег-
домын». Эта магистраль является 
важной составляющей опорной 
сети дорог региона. Как напом-
нил министр транспорта и до-
рожного хозяйства края Валерий 
Немытов, трасса на Чегдомын 
строилась в рамках федеральной 
программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года». После 
окончания действия программы 
из-за отсутствия финансирования 
проект был остановлен.

- Требуемый объем средств на 
продолжение строительства до-
роги до Чегдомына составляет 
15,5 млрд. рублей. Главная за-
дача - обеспечить сквозное ав-

тосообщение... Для обеспечения 
круглогодичного транспортного 
сообщения надо достроить 55 ки-
лометров дороги, поставить два 
моста. На эти цели региону на-
кануне выделили 320 млн. рублей 
из федерального бюджета, - рас-
сказал Валерий Немытов.

Он также сообщил, что в буду-
щем году размеры финансирова-
ния будут значительно увеличе-
ны, что позволит ускорить темпы 
возведения социально значимой 
транспортной артерии. В буду-
щем трасса свяжет 17 населённых 
пунктов вдоль Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали и 
обеспечит выход Верхнебуреин-
ского, Солнечного и им. Полины 
Осипенко районов в общую сеть 
автодорог Дальнего Востока.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабкрая

www.khabkrai.ru 

АВТОДОРОГУ НА ЧЕГДОМЫН - 
ПОСТРОИТЬ ЗА ТРИ ГОДА

РегионОбратная связь

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 

по одномандатному избирательному округу № 11 
Постановлением окружной избирательной комиссии по до-

полнительным выборам депутата Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» по одномандатному избирательному 
округу № 11 от 02.07.2019 № 1 приняла к сведению заявление 
Редькина Бориса Петровича об отказе от дальнейшего участия в 
дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» по одномандатному избирательному 
округу № 11, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

СВАЛКИ 
УБРАНЫ

Министерство ЖКХ края готовит документы 
для передачи в концессию объектов теплоснаб-
жения поселка Эльбан в Амурском районе. Под 
управление частного инвестора планируется от-
дать местную котельную и теплосети. Проект 
предполагает, что благодаря такой схеме будет 
проведена полная модернизация теплового хозяй-
ства поселения.

Концессия будет заключена на 20 лет. Концес-
сионер сможет пользоваться имуществом, извле-
кать из него прибыль на условии обеспечения ус-
луг по теплоснабжению поселка. За это время по 
договору он должен будет вложить в обновление 
теплосистемы 167,5 млн. рублей.

- Мы планируем, что на конкурс выйдет не-
сколько организаций. Та, что предложит лучшие 
условия, получит этот контракт. Объекты ЖКХ 
передаются в концессию во исполнение феде-
рального законодательства. Опыт, накопленный у 
нас в регионе, показывает, что в перспективе тер-
ритории, где отдают объекты, получают положи-
тельный эффект, - отметили в краевом минЖКХ.

Наиболее крупными концессиями, уже реа-
лизованными в регионе, стали проекты по ре-
конструкции системы водоотведения в поселке 

Переяславка района 
имени Лазо и объек-
тов теплоснабжения 
поселка Чегдомын в 
Верхнебуреинском 
районе. В первом 
случае инвестору 
отдали в управле-
ние почти полно-

стью изношенные коммунальные сети. Всего за 
несколько лет новый владелец построил совре-
менные очистные сооружения, которых ранее в 
Переяславке никогда не было. Теперь все стоки 
проходят биологическую очистку при помощи 
мембранного биореактора.

Похожая ситуация сложилась и в Чегдомыне, 
где до концессии проблемы испытывал местный 
отопительный комплекс. Из-за устаревшего обо-
рудования на объектах системы шли большие по-
тери тепла. Кроме того, выбросы с одной из ко-
тельных, расположенных прямо в центре поселка, 
серьезно ухудшили экологическую ситуацию. По-
сле передачи в концессию все эти проблемы опе-
ративно устранили

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

ТЕПЛОХОЗЯЙСТВО ЭЛЬБАНА 
ПЕРЕДАДУТ В КОНЦЕССИЮ

Начался ремонт самой разбитой в Амурске автомобильной до-
роги – той, что ведет в промзону. По инвестиционному соглаше-
нию между администрацией Амурского муниципального района и 
ООО «АГМК» в этом году  планируется капитально отремонтиро-
вать участок протяженность. 1,1 км: от железнодорожного переез-
да (при повороте с магистральной трассы Амурск – Комсомольск) 
до поворота на Амурскую лесопромышленную компанию и от по-
ворота на АЛК до поворота на с. Омми, с обустройством времен-
ного объездного проезда. 

Проектом предусмотрено демонтировать старые дорожные пли-
ты, подготовить новое основание и уложить усиленное двухслой-
ное асфальтобетонное покрытие, а также укладка водоотводных 
труб, рытье кюветов, отсыпка обочин и съездов.  Закончить ремонт 
предполагается в августе. Общая сметная стоимость работ соста-
вит 37 млн. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте 
администрации Амурского муниципального района.

АЛИНА СНЕЖИНА

ОТРЕМОНТИРУЮТ САМЫЙ РАЗБИТЫЙ УЧАСТОК
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Еще задолго до прибытия поезда № 667 
сообщением «Комсомольск-на-Амуре – 
Хабаровск», на котором предстояла отправ-
ка новобранцев,  площадка перед железно-
дорожным вокзалом поселка превратилась 
в импровизированную сцену с трибуной.  
Играла музыка, созывая жителей присое-
диниться к торжественному мероприятию. 

И в 22.30 началась церемония 
проводов. Представитель бази-
рующейся в Эльбане воинской 
части зачитал Указ Президента 
РФ о призыве граждан на воен-
ную службу, в соответствии с которым на-
денут гимнастерки и вольются в армейский 
строй и пятеро парней из поселка Эльбан. 
Обращаясь со словами напутствия к буду-
щим воинам, глава Эльбанского городского 
поселения Игорь Гудин сказал:

«Уважаемые призывники! Вооруженные 
Силы Российской Федерации - это школа 
формирования личности мужчины и граж-
данина. Служить в них – большая честь. 
Хотел бы вам пожелать, чтобы вы несли 
службу бдительно и умело, свято выполня-
ли военную присягу, и на всем протяжении 
службы помнили своих родных, близких и 
друзей. В добрый путь!».

Игорь Ананьевич вручил каждому из 
пяти призывников персональное напут-
ственное письмо и подарок от администра-
ции поселка. Ответное слово от призывни-
ков взял Владимир Крамарев. Он пообещал 
выполнять армейский долг добросовестно 
и достойно, воспитывать в себе выносли-
вость, отвагу, смелость - качества, необхо-

димые защитникам Родины, не запятнать 
патриотических традиций дедов, отцов и 
старших братьев и продолжить их. 

Вчерашние мальчишки, они уже завтра 
станут взрослыми, примут присягу и ощу-
тят на своих плечах ответственность за мир 
и спокойствие людей. И торжественные 
слова: «Армейский долг и честь солдата - 

родную землю защищать!», прозвучавшие 
на церемонии проводов, наполнятся для 
них  подлинным смыслом. Ну а родитель-
ская любовь, теплый свет маминых глаз 
будут хранить солдат вдалеке от дома. «От-
личной службы, надежных боевых друзей, 
понимающих командиров! Несите службу 
бдительно и умело, свято выполняйте во-
енную присягу. И будьте уверены, что вас 
любят и ждут дома!» - звучали пожелания 
новобранцам от организаторов мероприя-
тия, мам, бабушек, любимых девушек.

Наталья Александровна Ярославцева, 
провожая сына Дмитрия, тоже сказала, 
что желает ему попасть в хорошую во-
инскую часть и проходить службу на Даль-
нем Востоке. Дмитрий только что окончил 
Комсомольский-на-Амуре авиационный 
техникум, получил там специальность ме-
ханика. Говорит, что занимался спортом, к 
дисциплине приучен, и это поможет ему 
легче адаптироваться к военной службе. 
А на вопрос, в какие войска хотел бы по-

пасть, ответил:  «Хочу туда, где луч-
ше».  

Кирилл Кальченко тоже вчерашний 
студент, и учился он в том же технику-
ме, что и Дмитрий, только по другой 
специальности – «Обработка метал-
ла давлением». «Производственную 
практику я полгода проходил на за-

воде. После армии 
хочу вернуться до-
мой, в Эльбан, и 
работать по этой же 
специальности»,- 
сказал Кирилл. По 
его словам, не ис-
пытывает в себе 
особого призвания к 
военной службе, но 
понимает, что муж-
чина обязан пройти 

этот путь. В каком роде войск – для него 
неважно, лишь бы поближе к дому, где его 
ждут мама, бабушка, друзья и девушка. 

А представитель войсковой части доба-
вил, что к службе в армии эльбанские маль-
чишки начинают готовиться еще в старших 
классах школы, и обязательно проходят 
учебные сборы на территории воинской 
части. 

… Но вот на железнодорожных путях 
показался поезд, и над привокзальной 
площадью зазвучал известный всем марш 

«Прощание славянки». Последние мину-
ты прощания, и новобранцы скрываются 
в тамбуре 16-го, «воинского» вагона, кото-
рый часом раньше уже принял парней из 
Амурска. 

Всего в нынешний весенний призыв, 
а он проходит с 1 апреля по 15 июля, из 

Амурского района в Вооруженные Силы 
призвано 45 парней – именно таким было 
задание, и наш район его выполнил. Как 
пояснила заместитель главы администра-
ции Амурского муниципального района 
по социальным вопросам Людмила Бес-
смертных, это самое большое количество 
за последние годы, потому что раньше 
призывалось не более 25 человек. Первая 
команда из 11 новобранцев была отправ-
лена раньше, а всех остальных провожа-
ли 2 июля. Кстати, большинство из при-
зывников-амурчан, севших в поезд на ст. 

Мылки, - это выпускники Амурского поли-
технического техникума, и почти каждый 
третий из них активно занимался спортом. 
На сборном пункте, как мне пояснили, но-
вобранцы проведут не более суток, там их 
распределят по родам войск. Армейскую 
службу призывники из Хабаровского края 
проходят, как правило, на Дальнем Восто-
ке, но если у кого-то есть желание, то могут 
получить направление и на запад страны, 
а также поступить на контрактную службу 
или в военное училище и стать офицером.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВСТАЮТ ВЧЕРАШНИЕ МАЛЬЧИШКИ 
В АРМЕЙСКИЙ НЕРУШИМЫЙ СТРОЙ 

Торжественные проводы молодежи на службу в Рооссийскую армию прошли на минувшей 
неделе в Амурске и Эльбане. И если в районном центре такая акция проводится уже третий 
год подряд, то эльбанцы присоединились к ней впервые

Кирилл Кальченко получает 
подарок от И.А. Гудина

Зачитывается Указ Президента

Призывники с главой поселка И. Гудиным

Ведущая О. Лисенкова
Перед расставанием 
с родными, друзьями

Владимир Крамарев
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Размышления по поводу
Недавно в одной из газет была напеча-

тана прямо-таки хвалебная ода о новой 
управляющей компании, пришедшей в 
Амурск, - ООО «Розенталь групп Аль-
кор». И такая она чудесная, если верить 
на слово ее директору С.Е. Розенталь и 
депутату районного Собрания В.А. Абра-
мову, что всем амурчанам срочно надо 
стройными рядами отправляться под ее 
управление. Прям, сверхчестные и сверх-
бескорыстные предприниматели в сфере 
ЖКХ нашего города появились. Но все 
же позволю себе в эту приторную бочку 
меда опрокинуть пару ведер навоза.

С первых же строк автор статьи заявля-
ет: «За месяц компания сделала больше, 
чем другие организации за предшествую-
щие годы». Однако он не приводит при-
мера, что же именно сделала эта УК та-
кого грандиозного, что другие не смогли 
сделать за несколько лет? А упоминание 
о прошлогодней статье в газете – что это? 
Хотя бы ссылочку на № сделали. Но, оче-
видно, это лишнее. Главное, чтоб амурча-
не увидели, наконец, свет в конце тонне-
ля. Вот, мол, она, УК, которая в момент 
разрешит все проблемы ЖКХ Амурска, и 
город наш превратится в Эдем. 

В беседе с корреспондентом депутат 
В.А. Абрамов, проживающий в доме по 
проспекту Строителей, 20, говорит о том, 
что дом этот находится под управлением 
УК «Розенталь групп Алькор» с осени 
2018 года. За это время УК был осущест-
влен перенос РУ из подвала, ежедневно 
моются подъезды, повесили ящик для 
сбора показаний счетчиков. Быть может, 
эти действия и являются той великой 
работой «Розенталь групп Алькор», о 
которой шла речь выше? При всем этом 
причина переноса РУ из подвала не лик-
видирована: подвал как заливался водой, 
так и заливается. Но депутату Абрамову, 
видимо, это не страшно – пусть размыва-
ется грунт под фундаментом дома, глав-
ное – мытье подъездов. Наверное, гни-
лая канализация, протекающая крыша, 
продуваемые межпанельные швы тоже 
его не пугают. Хвалит Абрамов и еди-
ную квитанцию, по которой жители дома 
оплачивают коммунальные платежи. Но 

не говорит о том, что оплата идет в кассу 
УК. А как «Розенталь групп» будет рас-
плачиваться с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями? Лично у меня это вызывает 
большой вопрос. 

Заявки в электронном виде? Много ли 
людей в возрасте сможет сделать заявку 
в электронном виде? И как это будет вы-
глядеть? Примерно, как Яндекс-такси, 
когда оператор, принимающий заявку, 
находится где-нибудь в Калининграде, и 
кто и когда принял и обработал вашу за-
явку и куда она потом делась, вы никогда 
не узнаете. Заявку на бумаге в «Розенталь 
групп Алькор» вы подать не сможете, а 
значит, и доказать при необходимости 
свою правоту в суде также будет пробле-
матично.

Продолжая беседу, Виктор Алексан-
дрович рассказал о противодействии 
новой организации со стороны местных 
управляек и, как выяснилось, со стороны 
должностных лиц, а именно заместителя 
главы города по ЖКХ Кирилла Боброва. 
«И тут Остапа понесло»! Из достоверных 
источников он узнал чуть ли не о заго-
воре против «Розенталя». Правда, «до-
стоверный» источник им не называется. 
Абрамов утверждает о лживости данных, 
приведенных ранее в газете (очевидно, в 
«Наш город»?). Эти «лживые» данные, я 
думаю, касались опубликования долгов 
«Розенталя», которые у него накопились 
перед ресурсниками за полгода управле-
ния всего одним домом в Амурске. И, по 
его словам, в следующем номере газеты 
было напечатано якобы опровержение. 
Опровержением они оба (Абрамов и Ро-
зенталь) называют статейку, написанную 
С.Е. Розенталем в ответ. Хотя, по сути, 
эта статья является попыткой оправдать-
ся, причем очень слабой. Ничего из того, 
что там написано, ничем не подтверж-
дено, снова одни слова. А утверждение 
об опровержении – всего лишь подмена 

понятий, чтобы ввести людей в заблуж-
дение.

Абрамов рассказывает о провокато-
рах, которых УК «Микрорайон» якобы 
посылает на собрания собственников. 
Но, опять же, не поясняет, в чем именно 
заключается провокация. И что на этих 
собраниях делает сам Абрамов? Быть мо-
жет, ведет агитацию за «Розенталь групп 
Алькор»? Вот так просто бросает все 
дела и ходит по собраниям собственни-
ков, которых, думаю, проводилось нема-
ло в связи с появлением в Амурске этой 
компании?  (Может быть, мне кто-нибудь 
расскажет, что вообще депутат Абрамов 
сделал полезного для города и района?). 
И этот человек называет людей, высту-
пивших против «Розенталя» или задаю-
щих неудобные вопросы, провокаторами. 
Ту же самую песню поет нам и владелец 
УК. Им, дескать, удалось многое сделать, 
но что именно, не поясняет. Многие дома 
просятся, дескать, к ним "под крылыш-
ко", но какие это дома - догадайтесь сами. 
Нововведения, типа электронных заявок 
и единой квитанции, преподносятся как 
прогрессивные методы работы.

Что имеем в «сухом остатке»? К нам 
приходит компания, владелец и директор 
которой живет далеко, и в случае необхо-
димости попасть лично к нему на прием 
будет непросто. Деятельность компании 
вызывает немало сомнений, так как ниче-
го из того, о чем рассказывают Розенталь 
и Абрамов, ими не подтверждено. Обви-
нения в адрес администрации и УК «Ми-
крорайон» также ничем не подтверж-
даются. Попасть на сайт этой компании 
мне, например, не удалось. Слышал та-
кие пояснения: сначала, мол, вы нас вы-
берите, а потом мы вам расскажем… В 
моем доме (пр. Комсомольский, 83) даже 
инициаторы собрания, активно продви-
гающие идею перехода под управление 

«Розенталь», похоже, не читали договора 
управления, потому что при проведении 
заочного голосования жильцов с ним не 
ознакамливают. По крайней мере, мне его 
никто не показывал. 

Вызывает у меня сомнение и то, что 
договор управления «Розенталь» заклю-
чает на два года. Выходит, как раз на тот 
срок, который закон позволяет вновь вы-
бранной управляющей компании ничего 
не делать, а лишь накапливать средства? 
А поскольку новая УК стремится оплату 
всех коммунальных услуг сконцентриро-
вать у себя, здесь-то, вероятно, и кроется 
причина такой активной рекламы единой 
квитанции. Даже если УК ничего не будет 
делать, она обеспечивает себе мощный 
рычаг воздействия на собственников. И 
если вам не предоставляется какая-то 
услуга и вы решите не оплачивать счет 
за нее, то по единой квитанции у вас ав-
томатически образуется долг за каждую 
услугу. И «Розенталь» на законных осно-
ваниях отключит вам свет до погашения 
задолженности. И вы вынуждены буде-
те оплатить, например, неработающий 
лифт. А через два года, собрав таким спо-
собом 100% средств, компания может от-
казаться от управления вашим домом. И 
все это будет законно, и ни в каком суде 
вы ничего не добьетесь. 

Я заметил, кстати, что «Розенталь 
групп Алькор» в нашем городе стремится 
управлять только теми домами, которые 
построены относительно недавно и кото-
рые, теоретически, могут 2 года обойтись 
с минимальным обслуживанием. А про-
блемный жилфонд, скажем, по проспек-
ту Мира, трехэтажки на берегу и другие 
подобные дома эту управляющую орга-
низацию, выходит,  не интересуют? По 
крайней мере, не заметно желания взять 
их под свое управление. Или я не прав?

В общем, сказочная ситуация. Прямо 
как у Н. Носова в «Незнайке на Луне». 
Есть Фига и Мига, есть Общество Ги-
гантских Растений, не хватает только 
Козликов, которые понесут свои деньги в 
эту контору.

Виктор  ГЛУГОВСКИЙ

НА СЛОВАХ ОДНО, 
А НА САМОМ ДЕЛЕ? 

Есть события, которые, на первый 
взгляд, не имеют особого значения, но 
если вдуматься, их важность становится 
понятна каждому. Именно 
таким событием стало от-
крытие нового, яркого, со-
временного качельного го-
родка на территории ТОС 
«Исток»,  которое состо-
ялось 6 июля. Была  про-
ведена игровая программа 
для детей, после чего все 
ребята получили угощение 
- сладкие подарки.

Председатель ТОС «Ис-
ток» Светлана Алексан-
дровна Лапина решила 
кардинально решить  во-
прос  благоустройства дво-
ра, используя все доступ-
ные гражданам средства и 
возможности. Она напра  
вила  в министерство внутренней поли-
тики и информации Хабаровского края 
сразу два проекта  для участия в конкурсе 
среди ТОС, и оба  проекта оказались вы-

игрышными. Один из них был реализо-
ван в декабре 2018 года,  второй - в июле 
текущего года.

Раньше на месте детского качельного 
комплекса напротив дома по ул. Амур-
ской, 17 был пустырь. Сейчас на этом ме-
сте красуются  качели. 

– Наша ули-
ца заметно 
оживилась, – 
говорит пред-
седатель ТОС 
«Исток». – Те-
перь каждый 
день с утра до 
самого вечера 
ватага ребят 
собирается на 
уже полюбив-
шейся им игровой 

площадке. Приятно слышать радостные 
детские голоса и ощущать, что город 
живет. Раньше наши ребятишки просто 
бегали по улице, заняться особо было не-

чем. Поэтому, конечно, мы 
очень обрадовались ново-
му качельному комплексу. 
Только обеспокоены, долго 
ли прослужат качели. Хоте-
лось бы, чтобы все родите-
ли разговаривали со своими 
детьми и объясняли им важ-
ность сохранности детских 
площадок.

Хочется выразить благо-
дарность министерству по 

внутренней политике Хабаровского края  
за возможность установить для наших 
детей и взрослых качельный городок.

Инициативная группа 
ТОС "Исток"

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ ТОС 
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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+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÊÐÛËÜß 
ÈÌÏÅÐÈÈ». 
[16+]. 
23.35 «Ýêñêëþçèâ» 
ñ Äìèòðèåì 
Áîðèñîâûì. [16+].
01.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

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

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÊÐÛËÜß 
ÈÌÏÅÐÈÈ». 
[16+]. 
23.35 «Çâ¸çäû ïîä 
ãèïíîçîì». [16+].
01.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÊÐÛËÜß 
ÈÌÏÅÐÈÈ». 
[16+]. 
23.35 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.30 Íà íî÷ü 
ãëÿäÿ. [16+].
01.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
23.20 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.15 Ä/ô «Äèíà 
Ðóáèíà. Íà 
ñîëíå÷íîé ñòîðîíå». 
[12+].
01.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
03.25 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.30 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. «Èðîíèÿ 
ñïàñàåò îò âñåãî». Ê 
þáèëåþ àêòåðà. [12+].
11.10 «×åñòíîå ñëîâî» 
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì. 
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [0+]. 
15.40 Ê þáèëåþ 
Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà. 
[16+].
18.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.40 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. «Èðîíèÿ 
ñïàñàåò îò âñåãî». 
[12+].
23.50 Õ/ô «ÄÈÒß ÂÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [16+]. 
03.35 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

06.00 Áîêñ. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ì. Êóðáàíîâ 
- Ì. Ñîðî. èç 
Ôðàíöèè. [12+].
07.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ». 
[16+]. 
09.00 «Çäîðîâüå». 
[16+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü 
äðóãèõ». [12+].
11.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.55 «Æèâàÿ 
æèçíü». [12+].
14.10 Ä/ô 
«Ìãíîâåíèÿ». Ê 
þáèëåþ Òàòüÿíû 
Ëèîçíîâîé. [12+].
15.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [12+]. 
16.35 «ÊÂÍ». [16+].
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.50 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
23.50 
Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Áåëûå 
íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà». [12+].
01.50 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 
ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ». 
[18+]. 
03.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.20 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÈÊÒÎ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÂÎÊÇÀË». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.20 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÈÊÒÎ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÂÎÊÇÀË». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.20 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊÒÎ». 
[12+]. 
01.15 ÕÕVIII 
Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå».
03.15 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.20 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊÒÎ». 
[12+]. 
01.15 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 
ÕÕVIII Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå».
03.15 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.20 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ä/ô «Â áîðüáå 
çà Óêðàèíó». [16+].
22.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ 
Ë¨Ò×ÈÊ». [12+]. 
00.55 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.45 «Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí». 
Ãàëà-êîíöåðò. [12+].
14.00 Âåñòè.
14.25 «Âûõîä â 
ëþäè». [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÏËÀÊÓ×Àß ÈÂÀ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
20.30 Ò/ñ 
«ÏËÀÊÓ×Àß ÈÂÀ». 
[12+]. 
00.20 Ä/ô «Ñàââà 
ßìùèêîâ. Ìîÿ 
Ðîññèÿ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». 
[12+]. 

04.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
07.20 «Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [12+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
21.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô «ß ïðèø¸ë 
äàòü âàì âîëþ». Ê 
90-ëåòèþ Âàñèëèÿ 
Øóêøèíà. [12+].
02.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
07.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-5». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
07.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-5». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-5». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.15 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-5». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
06.15 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô 
«ÂÅÒÅÐÀÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.45 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
06.40 Ñâàõà. 
[16+].
07.05 Íåñïðîñòà. 
[12+].
08.05 Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ. 
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
03.10 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
09.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÃËÀÂÀ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß 
ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
03.10 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
04.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
09.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
17.00 Ì/ô 
«Ìåãàìîçã». [0+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß 
ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
01.20 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
02.00 Ïðîôèëàêòèêà 
íà êàíàëå ñ 02.00 äî 
06.00.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
09.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [12+]. 
03.30 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
09.35 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
23.05 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ». 
[18+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [12+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
04.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
13.45 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
18.30 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
19.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 
ÌÀÉÊ XXL». [18+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â 
ÀÌÅÐÈÊÅ». [0+]. 
04.45 Åðàëàø. [0+].

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.35 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
13.45 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà». [0+]. 
15.40 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-2». [0+]. 
17.20 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-3». [6+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÓÉÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÎ». [16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÎÈÇÛ». [0+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà». [0+]. 
11.30 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-2». [0+]. 
13.15 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-3». [6+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
16.55 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [18+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
07.45 Ä/ô «Íåóêðîòèìûé 
Ãèëåëüñ».
08.20 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
09.30 Ä/ô «Öàðñêàÿ 
äîðîãà».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Ýïèçîäû».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.10 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. 
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Ðåâèçîð».
17.20 Ä/ô «Âàëåðèé 
Ôîêèí. Ìîíîëîãè 
ðåæèññåðà».
18.20 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî. 
Ìàðê-Àíäðå Àìëåí.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. 
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Õîëîä».
21.30 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
23.00 Ä/ñ «Èîñèô 
Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
01.05 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî. 
Ìàðê-Àíäðå Àìëåí.
02.10 «Ýïèçîäû».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. 
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ».
07.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.20 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
09.30 Ä/ô «Öàðñêàÿ äîðîãà».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê. 
Ðàâíîâåñèå ñâåòà».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.25 Ä/ô «×åãî æåëàòü? Î 
÷åì òóæèòü?»
14.10 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. 
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ».
17.10 «2 Âåðíèê 2».
18.00 Ä/ô «Àëìàçíàÿ ãðàíü».
18.40 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. 
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Õîëîä».
21.30 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
22.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
23.00 Ä/ñ «Èîñèô Áðîäñêèé. 
Âîçâðàùåíèå».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
01.00 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
01.50 Ä/ô «Âàëåðèé Ôîêèí. 
Ìîíîëîãè ðåæèññåðà».
02.40 Öâåò âðåìåíè.

03.00 Ïðîôèëàêòèêà 
íà êàíàëå ñ 03.00 äî 
17.00.
17.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
17.20 Ä/ô «Ëåâ Äîäèí. 
Ìàêñèìû».
18.20 Ä/ô «Ïî 
ñëåäàì êîñìè÷åñêèõ 
ïðèçðàêîâ».
18.45 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî. 
Ðóäîëüô Áóõáèíäåð.
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Áûëà 
ëè âèíîâíà Ìàðèÿ-
Àíòóàíåòòà?»
20.35 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Õîëîä».
21.30 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
22.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
23.00 Ä/ñ 
«Èîñèô Áðîäñêèé. 
Âîçâðàùåíèå».
23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
01.00 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî. 
Ðóäîëüô Áóõáèíäåð.
01.45 Ä/ô «×åãî 
æåëàòü? Î ÷åì òóæèòü?»
02.25 Ä/ô «Äîì 
èñêóññòâ».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Ãåíðèõ è Àííà. 
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ».
07.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.20 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
09.30 Ä/ô «Öàðñêàÿ äîðîãà».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.25 Ä/ô «Ñåðãèé 
Ðàäîíåæñêèé. Ïóòü 
ïîäâèæíèêà».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.05 Ä/ô «Áûëà ëè âèíîâíà 
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñèðàíî äå 
Áåðæåðàê».
17.40 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Ïàâåë Õîìñêèé». 
Èçáðàííîå.
18.20 Öâåò âðåìåíè.
18.30 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Ôîðòåïèàíî. Ôðåäåðèê 
Êåìïô.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíû 
êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Õîëîä».
21.30 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
23.00 Ä/ñ «Èîñèô Áðîäñêèé. 
Âîçâðàùåíèå».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
01.00 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Ôîðòåïèàíî. Ôðåäåðèê 
Êåìïô.
02.00 «Ýïèçîäû».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Òàéíû 
êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð».
07.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.20 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒ». 
09.30 Ä/ô «Öàðñêàÿ 
äîðîãà».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.25 «Ýïèçîäû».
14.05 Ä/ô «Òàéíû 
êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Ñ÷àñòëèâöåâ-
Íåñ÷àñòëèâöåâ».
17.10 «Áëèæíèé êðóã 
Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà».
18.05 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ôîðòåïèàíî. 
Ýëèñî Âèðñàëàäçå.
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Äîæèòü äî 
ñâåòëîé ïîëîñû».
20.35 Õ/ô «ÌÛ, ÍÈÆÅ-
ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß». 
23.00 Ä/ñ «Èîñèô 
Áðîäñêèé. Âîçâðàùåíèå».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ». 
01.45 Ä/ô «Èçóìðóäíûå 
îñòðîâà Ìàëàéçèè».
02.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ 
ïëàñòèíêà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Â 
íåêîòîðîì 
öàðñòâå...» «Âàñèëèñà 
Ìèêóëèøíà». 
07.55 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ 
ÍÀ ÒÐÀÂÅ». 
10.15 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.45 Õ/ô «ÌÛ, ÍÈÆÅ 
ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß». 
13.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
13.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ». 
15.30 Ä/ô 
«Èçóìðóäíûå îñòðîâà 
Ìàëàéçèè».
16.30 «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ïåñíè èç 
êèíîôèëüìîâ». 
Êîíöåðò â Ìîñêîâñêîì 
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå 
ìóçûêè.
17.25 Ä/ô «Íå óêðàäè. 
Âîçâðàùåíèå ñâÿòûíè».
18.15 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÓÊÎÉ». 
21.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.55 Ñïåêòàêëü «Ãäå 
ìû? îî!...» [16+].
00.45 Õ/ô «È 
ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È 
ËÞÁÎÂÜ». 
02.20 Ì/ô «Æèë-áûë 
Êîçÿâèí». «Áðàê». 
«Êîò è êëîóí». 

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê 
ïåðåä Áîãîì».
07.05 Ì/ô «Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ». 
08.10 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
10.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÓÊÎÉ». 
12.55 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
13.40 Ä/ñ «Êàðàìçèí. 
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.25 Ä/ô «Ñíåæíûå 
ìåäâåäè».
15.20 Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè 
È. Ìîèñååâà. Èçáðàííîå.
16.00 «Èñêàòåëè».
16.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.15 Ä/ô «Äîáðîâîëåö 
ïðîòèâ Áóáëèêîâà. 
Íåñûãðàííûå ðîëè Ïåòðà 
Ùåðáàêîâà».
18.05 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 
ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». 
19.45 Ä/ô «Ìîé 
Øîñòàêîâè÷».
20.35 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». 
22.20 Kremlin Gala. 
«Çâåçäû áàëåòà XXI 
âåêà».
00.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÀ 
ÒÐÀÂÅ». 
02.40 Ì/ô «Ïðàçäíèê». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
13 - ñåðèÿ..
13.20 ä/ô Ìàñàè. Èç æàðû â 
õîëîä. (12+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
2 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 PRO õîêêåé (12+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Íàéäè ìåíÿ (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 106 
- ñåðèÿ..

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
106 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ëåðà (16+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
2 - ñåðèÿ..

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.10 ä/ô Çâåçäíàÿ 
ïîëÿíà (12+). 2 - ñåðèÿ..
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä 
(16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.30 Êàïêàí äëÿ êèëëåðà 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä 
(16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.35 Áëàãîâåñò (0+).
06.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
107 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ëþáîâü îäíà 
(16+). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Íà ðûáàëêó (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.55 Ëàéò Life (16+).
01.05 õ/ô Ãîëåì (18+). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
107 - ñåðèÿ..
05.35 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå 
(6+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.05 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
11.40 õ/ô Âîçâðàùåíèå 
Áóäóëàÿ. 3 - 4 ñåðèÿ. (12+). 
14.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(ïîâòîð îò 30.05) (16+).
17.05 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 5 - ñåðèÿ..
17.55 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
22.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.30 PRO õîêêåé (12+).
23.40 Ëàéò Life (16+).
23.50 õ/ô Ëþáîâü îäíà 
(16+). 
01.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
03.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Áëàãîâåñò (0+).
04.45 õ/ô Âîçâðàùåíèå 
Áóäóëàÿ. 3 - 4 ñåðèÿ. (12+). 

07.00 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
07.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
08.10 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå 
(6+). 
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê 
(16+). 
12.45 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
107 - ñåðèÿ..
13.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.25 Íà ðûáàëêó (16+).
15.50 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
18.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.10 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 5 - ñåðèÿ..
00.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.50 õ/ô Ãîëåì (18+). 
03.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.20 õ/ô Ëþáîâü îäíà 
(16+). 
05.50 Áëàãîâåñò (0+).
06.10 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
06.35 PRO õîêêåé (12+).
06.45 Ëàéò Life (16+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
03.30  «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
01.45 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». [18+]. 
01.00  «Çíàõàðêè». [12+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ: 
ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [18+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». 
[18+]. 
03.45 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ: 
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.00  «Êëàäû Ðîññèè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÅÍÑÎÐ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ 
ÊÎÑÒÅÉ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ: 
ÃÎÐÎÄ Ì¨ÐÒÂÛÕ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÀÊÓËÜÈ 
ÏËÎÒÈÍÛ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ: 
ÃÎÐÎÄ Ì¨ÐÒÂÛÕ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÀÊÓËÜÈ 
ÏËÎÒÈÍÛ». [16+]. 
04.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-7». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». 
[16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 02.00 äî 10.00.

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.50 «Äîðîãà». [16+].
12.40 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.10 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
21.15 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÑ¨ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [0+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÑ¨ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
18.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
21.00 «Äîðîãà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
00.50 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.20 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Øóòíèêè». 
[16+].
00.00 «Ãîëûå è 
ñìåøíûå». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[18+]. 
04.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
Ï¨Ñ». [16+]. 
05.20 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ ВТОРНИК 16 ИЮЛЯ СРЕДА 17 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 18 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 19 ИЮЛЯ СУББОТА 20 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  21 ИЮЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

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

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
03.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
1». [12+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». 
[16+]. 
03.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
1». [12+]. 
16.50 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». 
[12+]. 
03.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 «Àíåêäîò». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅÇÐÈÌÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
04.40 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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-2». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.20 «Àíåêäîò». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
06.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 09.00 äî 17.00.
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+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 «Àíåêäîò». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
03.10 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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 «ÀËÜÔÀ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì 
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 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 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+]. 
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2: ÒÎËÜÊÎ 
ÂÏÅÐ¨Ä». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.10 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
16.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.20 «Òîëüêî ó íàñ...» 
Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
22.30 «Âñÿ ïðàâäà 
î ðîññèéñêîé äóðè». 
Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
00.20 «Ðåôîðìà 
ÍÅÎáðàçîâàíèÿ». 
Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
03.00 «Çàïèñíûå 
êíèæêè». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.30 Õ/ô 

«ÊÈÁÅÐ». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô 

«ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 

ÒÅÍÅÉ». [16+]. 

13.40 Ò/ñ 

«ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

00.00 «Âîåííàÿ 

òàéíà». [16+].

04.20 

«Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». 

[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45  «Èç Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05  «Èç Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 
ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
01.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 02.00 äî 06.30.

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05  «Èç Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05  «Èç Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ 
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
01.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.55  «Èç Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.55 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ 
ÍÀ ÓÃËßÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÅÂÄÀÑ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». [16+]. 
04.05  «×óäîòâîðèöà». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÒÐÅÊÎÇÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÍÛÉ ÍÅÄÓÃ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[16+]. 
04.00  «×óäîòâîðèöà». 
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «Æåíñêàÿ 
òåððèòîðèÿ». [16+].
07.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ßÙÈÊ 
ÏÀÍÄÎÐÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
03.40  «×óäîòâîðèöà». 
[16+].
05.15 «Õî÷ó çàìóæ!» 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÀÂÐÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ». 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÎÄ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». [6+]. 
12.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ 
ÃÐÅØÍÎÉ ÇÅÌËÅ». 
[12+]. 
04.35 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ 
ÐÅÊÈ...» [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». [6+]. 

06.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
07.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[6+]. 
09.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ 
ÀÐÁÀÒÀ È ÓËÈÖÛ 
ÁÓÁÓËÈÍÀÑ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß 
ÁÛË ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...» 

06.35 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ». [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎ ËÅÒÎ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÓØÅ×ÊÀ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÎÊÍÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÎÊÍÅ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÎÊÍÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, 
ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, 
ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, 
ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».

13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. 
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Ä/ô «Èãðàåì çà âàñ. Êàê 
ýòî áûëî». [12+].
23.50 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
«Ôèíàë 6-òè». Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [0+].
02.40 Íîâîñòè.
02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí 
- Ï. Ïåò÷éèíäè. À. Ëè - Ì. 
Íèêîëèíè. 
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.50 Ä/ô «×-ò ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA â Ðîññèè». [12+].
08.25 Ä/ô «Àâñòðèéñêèå 
áóäíè». [12+].
09.25 Âîäíîå ïîëî. 
10.35 Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 
11.00 Ä/ô «Âñå ãîëû ×-òà ìèðà 
ïî ôóòáîëó FIFA-2018». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
16.25 Ïðûæêè â âîäó. 
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Êîðåÿ. 
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Ïðûæêè â âîäó. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ý. 
Áðîíåðà. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.50 «Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó». 
Îáçîð ×-òà ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. [12+].
03.50 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Í. 
Ãîðìàí. Ä. Äæîéñ - Á. 
Äæåííèíãñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷!
06.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ». [16+]. 
08.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Áàää - Î. 
Ðóáèí. Ð. Êàðâàëüî - ×. 
Íæîêóàíè.
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 09.00 äî 18.00.

18.00 Íîâîñòè.
18.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Ïðûæêè â âîäó. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» 
(Èòàëèÿ) - «Ãâàäàëàõàðà» 
(Ìåêñèêà).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ïðûæêè â âîäó. 
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. 
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 «Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó». 
Îáçîð ×-òà ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. [12+].
08.55 Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. ×-ò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Êîìàíäû. 5 êì. 
èç Êîðåè.
10.00 ×-ò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè. [0+].
12.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). 
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Ïðûæêè â âîäó. 
18.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
[12+].
18.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
21.30 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Âåíãðèÿ. 
22.35 Ïðûæêè â âîäó. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. 
04.50 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Áàää - Î. 
Ðóáèí. Ð. Êàðâàëüî - ×. 
Íæîêóàíè. 
08.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
08.55 Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 
10.25 Ôóòáîë. 1/8 ôèíàëà. 
«Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ» 
(Àðãåíòèíà) - «Êîëîí» 
(Àðãåíòèíà). 
12.25 Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 

13.00 Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Ïðûæêè â âîäó. 
18.00 «Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó». 
Îáçîð ×-òà ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. [12+].
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Ïðûæêè â âîäó. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ - Þ. 
Äîðòèêîñ. 
01.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Ãåðìàíèÿ. 
04.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.00 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. 
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Í. 
Ãîðìàí. Ä. Äæîéñ - Á. 
Äæåííèíãñ. 

13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. 
15.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. 
18.00 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
21.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ). 
23.30 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - «Àðñåíàë» 
(Òóëà). 
01.25 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Ýñòîíèÿ. 
04.05 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.30 Âñå íà ôóòáîë!
06.00 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ãâàäàëàõàðà» 
(Ìåêñèêà). 
08.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Ôèîðåíòèíà» 
(Èòàëèÿ). 
10.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). 
12.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ê. 
Òóðìàí. 

13.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ê. 
Òóðìàíà. 
15.00 Ïðûæêè â âîäó. 
16.15 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Ôèîðåíòèíà» 
(Èòàëèÿ). 
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). 
20.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ). 
23.30 Íîâîñòè.
23.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ. 
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ðóáèí» (Êàçàíü). 
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
05.00 Ïëàâàíèå. 
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. [0+].
08.30 Ïëàâàíèå. 
10.30 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. 
12.25 ×-ò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Õàéäàéâèíã. 
èç Êîðåè.

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.25 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
09.25 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
18.15  «Ïîòîìêè». [12+].
18.35  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.15  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
23.40 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÎÒÄÅË». [12+]. 
01.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÅ 
ÁÅÐÅÒÛ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [12+]. 
05.25 «Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. 
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà». 

06.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
18.15  «Ïîòîìêè». [12+].
18.35  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ 
ØÕÓÍÛ «ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 
[0+]. 
03.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ 
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ». [0+]. 
04.35 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÎÒÄÅË». [12+]. 

06.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
09.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2: ÊÎÄ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2: ÊÎÄ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß». [16+]. 
18.15  «Ïîòîìêè». [12+].
18.35  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
23.40 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «WEEKEND». 
[18+]. 
05.15  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.25 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
09.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2: ÊÎÄ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2: ÊÎÄ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß». [16+]. 
14.20  «Öåíòð 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ». 
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Öåíòð 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ». 
[12+].
18.15  «Ïîòîìêè». [12+].
18.35  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.15 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». [12+].
23.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ 
ÈÇ ÒÛÑß×È». [12+]. 
02.30 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
04.05 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ 
ÍÅÁÀ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.35 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÎØÈÁÊÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÎØÈÁÊÀ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÀÏÀ×ÅÉ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÈÍÍÅÒÓ - 
ÑÛÍ ÈÍ×Ó-×ÓÍÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÑÎÊÎËÀ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [12+]. 
18.05 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - 
ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ». [12+]. 
19.50 Õ/ô «ÀÏÀ×È». 
[12+]. 
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î 
×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ 
ÌÅ×ÒÀËÈ». [12+]. 
05.10 «Áîåâûå íàãðàäû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

06.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [6+]. 
07.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ 
ÑÎËÄÀÒÈÊÎÂ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Íå ôàêò!» [6+].
10.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
11.55  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
12.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
20.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [6+]. 
22.20 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [0+]. 
03.00 «Âîçäóøíûé ëåâ 
Àìåò-Õàí». [12+].
03.40 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [6+]. 
06.55 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.50 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
12.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [6+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [6+]. 
14.05 Ò/ñ «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ. 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.20 Õ/ô 
«ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
05.10 «Áîåâûå íàãðàäû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
[12+].

07.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
16.15 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
19.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 

08.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
10.05 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
00.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 

07.50 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». 
[18+]. 
10.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

09.00 Ïðîôèëàêòèêà 
íà êàíàëå ñ 09.00 äî 
18.00.
18.00 Õ/ô 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÒÐÎÈÕ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ 
ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Âîéíû 
Òðàìïà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê 
êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ». [16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ 
ìóæ÷èí». [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 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÒÐÎÈÕ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè 
çâ¸çä». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. 
Èíòåëëèãåíòíûé õóëèãàí». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèñëàâ Ãàëêèí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ 
ÊÎÍÅ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[12+]. 
10.30 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì 
ÿ!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ 
ÊÎÍÅ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Âçâåñèìñÿ íà 
áðóäåðøàôò!» [12+].
08.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ 
ËÈÑÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ 
ËÈÑÀ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ 
ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Âçâåñèìñÿ íà 
áðóäåðøàôò!» [12+].
01.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
03.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.00 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
04.25 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ 
ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!» [6+]. 

05.35 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ». [12+]. 
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.25 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé 
Øóêøèí. Ïðàâäó çíàþ òîëüêî 
ÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
12.30 Ò/ñ «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [12+]. 
16.50 Ò/ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ 
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 22.10 
Ä/ô «90-å. Ïðîôåññèÿ - 
êèëëåð». [16+].
23.00 Ä/ô «90-å. Ìàëèíîâûé 
ïèäæàê». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñîâåòñêèå îáîðîòíè â 
ïîãîíàõ». [12+].
01.40 Ä/ô «Ðîêîâûå 
âëå÷åíèÿ. Æèçíü áåç 
òîðìîçîâ». [12+].
02.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.40 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [16+]. 

05.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÊÈ ÏÎ 
ÒÅËÅÔÎÍÓ». [12+]. 
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
14.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
15.25 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 
Ìèðîíîâ». [16+].
16.15 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ». [16+].
17.05 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». [16+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.35 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
00.50 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ 
ËÅÒÀ». [16+]. 
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû». [12+].
01.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 

04.30 Ò/ñ «ÁÎÃÈÍÈ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.55 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.30 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
00.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.20 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
01.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 

04.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÐÅÌÈß». 
[12+]. 
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+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
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Ответы на сканворды в № 27
ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ

2 июля в 14.30 около дома № 7 по ул. 
Пионерской произошло столкновение ав-
томобиля Daihatsu Terios с деревом. По-
страдал водитель 1951 года рождения. 
Он был доставлен в Амурскую централь-
ную районную больницу.

3 июля с 13.00 до 17.00 из-за аварий-
ного порыва на трубопроводе в районе 
пр. Октябрьский, 2 не подавалась холод-

ная вода в 4-й, 5-й и частично 9-й микро-
районы г. Амурска. А 5 июля с 10.15 до 
11.35 холодная вода не подавалась  по 
адресам: пр. Мира 13, 15, 17/I, 26, 28, 30. 
Причина такая же – авария на трубопро-
воде.

6 июля в 02.05 на подъездном пути к 
транспортной проходной ООО «Амур-
ская лесопромышленная компания» 
произошло опрокидывание лесовоза 

«MAN», груженного лесом. Пострадал 
водитель 1983 года рождения. Он был до-
ставлен в Амурскую центральную район-
ную больницу с легкой травмой головы.

В течение недели были зарегистри-
рованы случаи загорания мусора в за-
брошенном гараже (район пр. Октябрь-
ский,1), на контейнерной площадке по 
пр. Мира, 44а и в р-не пр. Мира, 17.             

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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ОФИЦИАЛЬНО

ФОТООБЪЕКТИВНО

Казалось бы, до начала июля 
при строительстве торгово-раз-
влекательного центра «Парус», 
расположенного между пятой 

школой и домом по пр. 
Мира, 36, известного 
как «Пылесос», были со-
блюдены все строитель-
ные нормы, Ограждение 
стройки находилось стро-
го за тополями, всегда 
выполнявшими роль 
противопылевого заслона, на 
тротуар ничего не выбрасыва-
лось, днем и ночью ничего не 
шумело.

Но в июле 2019 стройка 
изменилась для окрестных 
жителей в отрицательную 

сторону. Вечером 4 июля, воз-
вращаясь домой по тротуару 
вдоль грузовой автодороги 
«Пылесос», я увидел, что все 

тополя у строящегося «Пару-
са» исчезли. Подойдя ближе, 
обнаружил, что зеленое пы-
лезащитное насаждение спи-
лено до основания, в траве 
торчат пни. Можно себе пред-
ставить, как пыльно здесь те-

перь будет от проезжающих 
по дороге машин и от боль-
шегрузных самосвалов на 
стройке! И  все это потянет 
на жилые дома и на школу. 
Балконы с бельем по Мира, 

36 выглядывают как раз на 
образовавшуюся вместо то-
полей пыльную площадь, как 

видно на фотографии. 
Ведь вдоль этой север-
ной стены дома тополя 
спилили еще в начале 
строительства центра.

Но это еще не все. 
Ограда стройки, ранее 
находившаяся за топо-
лями, сейчас разрезала 
весь тротуар на участке  

от автоза-
правки до 
дома ровно 
пополам и 
вышла да-
леко за пре-
делы самой 
с т р о й к и . 
Ж и л ь ц ы 
окрестных 
домов вы-
н у ж д е н ы 

теперь ходить на работу, почти 
прижимаясь к опасной горячей 
трубе теплотрассы, проложенной 
вдоль тротуара. 

Разве это не нарушение 
строительных правил? 

ПАВЕЛ 
ПОПЕЛЬСКИЙ 

ТОПОЛЯ УНИЧТОЖЕНЫ, А СТРОЙКА 
«ЗАЛЕЗЛА» НА ТРОТУАР!

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
_______________ К.С. Бобров

« 04 »  июля  2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии о результатах пу-
бличных слушаний по проекту 
решения о предоставлении Ко-
лесникову Николаю Ивановичу 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства в 
виде превышения максимальной 
высоты до 14 метров на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 27:18:0000002:3825, располо-
женном в г. Амурске, пр. Мира, 
в зоне коммунально-складских 
предприятий.

- Инициатор проведения слу-
шаний – глава городского поселе-
ния «Город Амурск».

- Публичные слушания на-
значены постановлением адми-
нистрации городского поселе-
ния «Город Амурск» от 17 июня 
2019 г. № 254 «О назначении 
публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении 
Колесникову Н.И. разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства».

- Постановление о назначе-
нии публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Наш город 
Амурск» от 18 июня 2019 г. № 25 
(407) и размещено на официаль-
ном сайте администрации города.

- Информация о проведении 
публичных слушаний опубли-

кована в газете «Наш го-род 
Амурск» от 18 июня 2019 г. № 25 
(407) и размещена на официаль-
ном сайте администрации города.

- Уполномоченный орган на 
проведение публичных слушаний 
– комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки городского поселения 
«Город Амурск».

- Время и место проведения 
публичных слушаний – 04 июля 
2019 г., 18-00, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, д. 2А, зал заседаний 
администрации городского по-
селения «Город Амурск».

- Присутствовали – всего 22 
человека (из них зарегистрирова-
лись 22 человека).

- Количество составленных 
протоколов – 1 в 2 экз.

Сведения в обобщенном виде 
о поступивших предложениях и 
замечаниях по предмету слуша-
ний:

- за отказ в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства на 
публичных слушаниях предло-
жений не поступило; 

В ходе слушаний были зада-
ны вопросы:

- о назначении магазина;
- о месте расположения авто-

парковок;
- о причинах необходимости 

увеличения высоты здания.
В период с момента опубли-

кования постановления о назна-
чении публичных слушаний до 
проведения публичных слушаний 
предложений и замечаний не по-
ступало.

Мотивированное обоснование 
принятых решений:

- нарушений градостроитель-
ного законодательства не выяв-
лено, правовые основания для 
отказа в предоставлении испра-
шиваемого заявителем разреше-
ния отсутствуют.

Предложения уполномочен-
ного органа по учету поступив-
ших предложений и замечаний 
по предмету слушаний:

КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Рекомендовать главе го-

родского поселения «Город 
Амурск» принять решение о 
предоставлении Колесникову 
Н.И. разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства объек-
та капитального строительства 
в виде превышения максималь-
ной высоты до 14 метров на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 27:18:0000002:3825, 
расположенном в г. Амурске, 
пр. Мира, в зоне коммунально-
складских предприятий.

2. Направить комплект доку-
ментов с заявлением Колеснико-
ва Н.И. и материалами по пред-
мету слушаний главе городского 
поселения «Город Амурск» для 
принятия решения о предостав-
лении разрешения или об отказе 
в предоставлении такого раз-
решения в соответствии с тре-
бованиями статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний в городском поселении 

«Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края

04.07.2019
ПОВЕСТКА:
Рассмотрение проекта решения о предоставлении Колес-

никову Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в виде превышения максималь-
ной высоты до 14 метров на земельном участке с кадастровым 
номером 27:18:0000002:3825, расположенном в г. Амурске, пр. 
Мира, в зоне коммунально-складских предприятий.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении Колесникову Николаю Ивановичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства
1. Публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении Колесникову Николаю Ивановичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства признать состоявшимися.

2. Рекомендовать главе городского поселения «Город 
Амурск» принять решение о предоставлении Колесникову Ни-
колаю Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства в виде превышения максимальной высоты 
до 14 метров  на земельном участке с кадастровым номером 
27:18:0000002:3825, расположенном в г. Амурске, пр. Мира, в 
зоне коммунально-складских предприятий.

3. Направить комплект документов с заявлением Колесни-
кова Н.И. и материалами по предмету публичных слушаний 
главе городского поселения «Город Амурск» для принятия 
решения о предоставлении разрешения или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председательствующий                           К.К. Черницына
Секретарь                                                   Р.В. Колесников

Помощник оперативного де-
журного дежурной части ОМВД 
России по Амурскому району пра-
порщик полиции Виктор Блохнин 
совместно с председателем СНТ 
Сергеем Зимнуховым задержа-
ли двоих мужчин, пытавшихся 
похитить с дачных участков 
имущество.

Произошло это так. Виктор 
Блохнин во внеслужебное вре-
мя находился на своем дачном 
участке и вместе с председателем 
садового некоммерческого това-
рищества обратил внимание на  
неизвестных лиц, которые зашли 
на соседний садовый участок в 
отсутствие владельцев и попы-
тались вынести оттуда металли-
ческие изделия. Оперативно 
сориентировавшись в обстанов-
ке, Виктор и Сергей вызвали со-

трудников полиции и до их 
прибытия  не позволили  подо-
зреваемым скрыться. 

Прибыв на место проис-
шествия, полицейские устано-
вили, что задержанные при-
частны к совершению ряда 
других краж имущества с дач-
ных участков этого садового 
некоммерческого товарище-
ства. Следственным отделом 
ОМВД России по Амурскому 
району по данным фактам 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, 

предусмотренного частью 2 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража». Санкция 
данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти 
лет. Часть похищенного имуще-
ства у злоумышленников изъята 
и возвращена потерпевшим. Рас-
следование уголовных дел про-
должается.

Руководство отдела МВД Рос-
сии по Амурскому району по-
благодарило председателя СНТ 
Сергея Зимнухова за помощь со-
трудникам полиции в пресечении 
преступной деятельности подо-
зреваемых и вручило ему благо-
дарственное письмо и подарок (на 
снимке).

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по 

Амурскому району)

ЗАДЕРЖАНЫ ДАЧНЫЕ ВОРЫ
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Вопрос-ответ

Отвечает заместитель начальника управления ор-
ганизации назначения и выплаты пенсий ОПФР по 
Хабаровскому краю Сергей Ярославцев:

- Страховая пенсия  рассчитывается индивидуаль-
но и зависит от продолжительности стажа и величины 
среднемесячного заработка гражданина за период его 
трудовой деятельности до 1 января 2002 года, а также 
после этой даты суммы страховых взносов, учтённых 
на индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном фонде 
Российской Федерации.

При определении размера пенсии применяется фак-
тический заработок пенсионера за 2000-2001 годы по 
сведениям индивидуального (персонифицированного) 
учёта в системе обязательного пенсионного страхова-
ния либо за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002, 
который делится на среднюю заработную плату в Рос-
сийской Федерации за тот же период. Соотношение за-
работков при расчёте пенсии подлежит ограничению 
предельной величиной не более 1,2. Повышенное соот-
ношение 1,4; 1,7;1,9 применяется для лиц, проживавших 
по состоянию на 1 января 2002 года в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в которых к 
заработной плате были установлены районные коэффи-
циенты;  или для лиц, независимо от места жительства, 
если они по состоянию на 1 января 2002 года прорабо-
тали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 20 календарных лет в приравнен-
ных к ним местностях и имеющим на указанную дату 
требуемый страховой стаж. 

Если имеющийся на индивидуальном лицевом счёте 
заработок за 2000-2001 годы достаточен для установле-
ния этой предельной величины, то представлять зарабо-
ток за другие периоды работы не требуется. 

Если вам не предложили представить подтверждение 
размера заработной платы за 60 месяцев подряд, которая 
была у вас в период до 1 января 2002 года, значит, соот-
ношение заработков у вас было не менее 1,2, что соот-
ветствует предельной величине. Поэтому, если вы поже-
лаете пересчитать свою пенсию, на что вы имеете право, 
и представите иной вариант заработка за 60 месяцев, это 
не повлечёт увеличения вашей пенсии. Дальнейшее по-
вышение страховой пенсии будет производиться в соот-
ветствии с принимаемыми нормативными актами, в том 
числе в связи с ежегодной индексацией, если вы не явля-
етесь работающим пенсионером, для которых предусмо-
трен ежегодный перерасчет с 1 августа, ограниченный 3 
пенсионными коэффициентами.

Напомним, что с 1 января 2015 года пенсионное 
обеспечение граждан, имеющих трудовой стаж, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013   № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

ПОЧЕМУ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 
УЧТЕН НЕ ВЕСЬ ЗАРАБОТОК

Вопрос. Почему при назначении пенсии была учтена не самая большая заработная плата? Считаю, 
что это повлияло на размер моей пенсии. Можно ли пересчитать пенсию, чтобы она увеличилась? 

(С. Валентина, г. Амурск) Отвечает начальник отдела социальных выплат 
Отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна 
Николаева:

Для оплаты детского сада средствами материнского 
капитала владельцу сертификата необходимо предста-
вить в ПФР вместе с заявлением договор с образова-
тельной организацией, содержащий сумму и период, 
в течение которого оплата будет происходить за счёт 
средств материнского капитала.

Пенсионный фонд перечисляет безналичным пла-
тежом на счёт детского сада материнский капитал (ко-
торый является средствами федерального бюджета) 
именно в том размере, который указан в представлен-
ном договоре.

Порядок выплаты компенсации родительской пла-
ты определён законодательством Хабаровского края и 
согласно его нормам, компенсация выплачивается за 
счёт краевого бюджета, исходя из размера фактически 
внесённых родителем денежных средств.

При этом материнский капитал к личным средствам 
владельца сертификата не относится, ещё раз хочу от-
метить, что это средства федерального бюджета. В 
законодательстве о материнском капитале не предус-
мотрен возврат этих бюджетных средств из образова-
тельной организации обратно в ПФР в виде компенса-
ции родительской платы.

Вопросы предоставления компенсации оплаты за 
детский сад родителям относится к компетенции Ми-
нистерства образования и науки Хабаровского края.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДЕТСАД
Вопрос: Положена ли компенсация за оплату 

детского сада из средств материнского капитала?  
(Ольга С., г. Амурск)

С 1 января 2018 года Законом Хабаровского края № 
284 введена административная ответственность за на-
рушение Правил благоустройства населенных пунктов 
Хабаровского края (статья 37.1 КоАП Хабаровского 
края). Величина штрафов за нарушения правил бла-
гоустройств населенного пункта составит от 500 до 
2500 рублей для граждан, для должностных лиц - от 
3000 до 7000 рублей, для юридических лиц - от 10000 
до 25000 рублей.

Помимо этого с 1 января 2021 произойдет повыше-
ние административной ответственности, сумма штрафа 
возрастет и составит от 1500 до 3500 рублей - для граж-
дан, от 5000 до 9000 рублей - для должностных лиц, от 
15000 до 30000 рублей - для юридических лиц.

В городе Амурске Правила благоустройства ут-
верждены решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 31.10.2017 № 320. Для 
сведения всех жителей города:  Правила благоустрой-
ства города размещены на официальном сайте адми-
нистрации города.

Все жители города могут принять участие в работе 
по привлечению к административной ответственности 
виновных лиц за нарушения Правил благоустройства 
города.

Для этого необходимо составить акт о нарушении 
(образец прилагается) Правил с указанием: места на-
рушения, даты и времени, описания нарушения  по 
тексту Правил, ФИО или название (для юридического 
лица) нарушителя - и направить акт с тремя подпися-
ми, фотографиями на сайт городской администрации. 
Должностные лица администрации города составят ад-
министративный протокол и направят на рассмотрение 
в административную комиссию района, штраф посту-
пит в бюджет города и будет направлен на благоустрой-
ство территории города.

 Если неизвестны имя и фамилия нарушителя, можно 
указать адрес его проживания. Фотографии необходимо 
(по возможности) делать с отображением домов, оста-
новок с названиями и адресами.

Так, Правилами благоустройства города запрещается:
1) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, 

технических жидкостей вне специально отведенных мест;
2) размещение автотранспортных средств на дет-

ских, игровых, спортивных площадках, газонах, 
цветниках, зеленых насаждениях, а также вне спе-

циальных площадок, оборудованных для их разме-
щения;

3) самовольная установка объектов, предназначен-
ных для осуществления торговли, оказания услуг, вре-
менных объектов, предназначенных для хранения авто-
мобилей (металлических тентов, гаражей - "ракушек", 
"пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных по-
строек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, 
теплиц и др.), ограждений на территории муниципаль-
ных образований без получения разрешения в установ-
ленном порядке;

4) размещение объявлений, листовок, различных ин-
формационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соот-
ветствующего согласования с органами местного само-
управления;

5) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни 
природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит 
и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила 
деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязне-
ние дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

6) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных 
блоков и плит, других сооружений и объектов, препят-
ствующих или ограничивающих проход пешеходов и 
проезд автотранспорта в местах общественного поль-
зования, без согласования с органами местного само-
управления. 

Также запрещается: выпас скота и птицы на терри-
ториях улиц в полосе отвода автомобильных и желез-
ных дорог, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных 
зонах муниципальных образований.

Выгул собак разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать их 
поведение;  запрещается выгуливать собак на детских 
и спортивных площадках, на территориях больниц, об-
разовательных учреждений и иных территориях обще-
го пользования. В случаях загрязнения выгуливаемыми 
животными мест общественного пользования лицо, 
осуществляющее выгул, обязано обеспечить устране-
ние загрязнения.

В садах, парках, скверах и на иных территориях, 
относящихся к местам общественного пользования, 
где имеются зеленые насаждения, запрещает-
ся: а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола 
асфальта, сливать и сбрасывать отходы; б) сбрасывать 

снег с крыш на участках, занятых зелеными насажде-
ниями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников; в) проезд и размещение авто-
транспортных средств, строительной и дорожной тех-
ники, кроме техники, связанной с эксплуатацией дан-
ных территорий и уходом за зелеными насаждениями; 
г) ломать деревья, кустарники, их ветви; д) разводить 
костры; е) засорять газоны, цветники; ж) ремонтировать 
или мыть транспортные средства, устанавливать гара-
жи и иные укрытия для автотранспорта; з) самовольно 
устраивать огороды; и) пасти скот; к) добывать из дере-
вьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать 
к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода 
указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвоз-
ди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, при-
креплять средства размещения информации и наносить 
другие механические повреждения; л) добывать расти-
тельную землю, песок у корней деревьев и кустарника; 
м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника. 

На всей территории поселения запрещается проведе-
ние выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 
ноября.

 Призываем всех жителей города  принять актив-
ное участие в  борьбе за чистый город!

ОБРАЗЕЦ
АКТ

по факту нарушения Правил благоустройства 
городского поселения «Город Амурск»

02 апреля 2018                                  г.Амурск
Мы, ниже подписавшиеся 
_____________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО, адрес)
 составили настоящий акт о нижеследующем:
02 апреля 2018 года в 10-00 час. гр. ИВАНОВ ИВАН 

ИВАНОВИЧ (адрес проживания) на детской площадке 
во дворе дома № 65 по пр. Комсомольский в г.Амурске 
выгуливал собаку без поводка и намордника (фото при-
лагается), загрязнения после выгула собаки не устра-
нил.

ПОДПИСИ: 
1.
2.
3.

Е.В. Вараксина,
 начальник юридического отдела 

администрации городского поселения 
«Город Амурск»

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА – К ОТВЕТУ!
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Массовым праздником славянской 
культуры завершился цикл меропри-
ятий, посвященных  61-й годовщине 
образования города Амурска.

На придворцовой площади 28 июня 
стартовал районный фестиваль славян-
ского творчества. Основной его этап, как 
рассказала начальник отдела культуры и 
искусства Амурского муниципального 

района Оксана Баланова, в этом 
году будет проводиться в посел-
ке Литовко, в августе, в связи с 
80-летним юбилеем этого насе-
ленного пункта. Из-за отдален-
ности и сложности транспорт-
ного сообщения послать туда 
своих представителей смогут 
далеко не все учреждения куль-
туры и ветеранская обществен-

ность. Поэтому, когда стало известно, что 
к нам в Амурск приезжают творческие 
коллективы Хабаровска в рамках фе-
стивального движения «Дни славянской 
культуры», было принято решение при-
урочить к этому событию и первый этап 
районного славянского фестиваля.  Полу-
чилось два хороших мероприятия в один 
день. 

Программа районного фестиваля 

включала выступле-
ния танцевальных и 
вокальных коллекти-
вов Амурского Двор-
ца культуры, Дома 
культуры «Восход»  
п. Эльбан и  Культур-
но-досугового центра 
«Рассвет» п. Извест-
ковый. Она заверши-
лась большим хоро-

водом мира, который вобрал в 
себя как артистов, так и гостей 
праздника.  В это же время 
на Комсомольском проспекте 
были развернуты выставки и 
организованы мастер-классы с 
участием ветеранов, сотрудни-
ков Амурского краеведческого 
музея, Детской художествен-
ной школы, Межпоселенче-
ской библиотеки. 

Но особенно ярким и запо-
минающимся событием этого 
праздничного дня стала кон-

цертная программа творческих коллекти-
вов Хабаровского краевого Дворца друж-
бы «Русь». 

"Фестивальное движение «Дни сла-
вянской культуры» Дворец дружбы про-
водит в рамках грантового проекта, при 
финансовой поддержке правительства 
Хабаровского края. В районы коллектив 
выезжает обычно на юбилейные даты. 
Однако по моей просьбе директор Двор-
ца Оксана Блонская любезно согласилась   

привезти к нам артистов в этом 
году. На День города не успе-
вали,  только 28 июня, и тогда 
решено было продлить про-
грамму празднования",- проком-
ментировала О.А. Баланова. 

Хабаровские артисты по-
дарили жителям Амурска че-
тыре часа общения с музы-
кой, песнями, танцами, море 
позитивных эмоций, ярких 
впечатлений и прекрасное на-
строение. Концерт состоял из 

40 номеров, а 
в их исполне-
нии было за-
действовано 
7 творческих 
коллективов и 
солисты. Была 
организована 
также викто-
рина на зна-
ние истории 
и памятных 
мест Амурска 
с поощрением 
подарками за 
п р а в и л ь н ы е 
ответы. И от-
боя не было от желающих поздороваться 
за руку с забавными аниматорами, рас-
хаживавшими по площади на ходулях, и 
сфотографироваться с ними на память.  
Была оформлена и тематическая фото-
зона. А закончился праздник огненным 
шоу.

- Фестивальное движение 
«Дни славянской культуры – это 
уникальный проект, объединяю-
щий людей разных националь-
ностей нашего любимого Хаба-
ровского края,- сказала ведущая 
концертной программы и отме-
тила, что сейчас на территории 
края проживает 140 народов, 
их самобытную культуру важно 
сохранить и развивать. И амур-

чане присоединились к этому движению. 
О.А. Баланова вручила гостям благодар-
ственные письма от главы района Павла 
Боровлева за организацию и проведение 
праздничного концерта и эксклюзивные 
подарки, сделанные руками учащихся 
Детской художественной школы.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

"Дни славянской культуры" 
в Амурске
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Рынок мороженого в России форми-
руется исключительно отечественным 
производителем. Доля импорта здесь ни-
чтожна – около 2-2,5%. И, несмотря на 
выявленные нарушения, ситуация ста-
бильна: на рынке много безопасного и 
качественного мороженого, успокоили в 
Роскачестве. 

 Специалисты этого ведомства про-
вели масштабное исследование мороже-
ного по 51 показателю. Проверялось на-
личие искусственных добавок, качество 
молочного сырья, присутствие в сладком 
молочном продукте кишечной палочки и 
других бактерий. Под проверочную 
лупу Роскачества попали 34 самых 
популярных у россиян марок ва-
нильных пломбиров.

Как выяснилось, три торго-
вые марки не только соблюли, 
но и опередили требования по 
качеству производимой про-
дукции и могут претендовать на 
российский Знак качества. Это 
пломбиры "Русский холод", "Во-
логодский пломбир" и "Эскимос".

12 торговых марок допустили наруше-
ния, как серьезные, так и не очень, отме-
тили авторы тестирования. Два произво-
дителя попытались схитрить, добавив в 
состав растительные жиры, что недопу-
стимо. "Это фальсификат", - возмутились 
в Роскачестве. Кроме того, гордое имя 
пломбира напрасно примерили два об-
разца, содержание жира в которых соста-
вило 11,5%. Это сливочное мороженое, а 
не пломбир, указывают в Роскачестве.

Два производителя "забыли" указать 
на этикетке наличие крахмала в составе. 
Он используется для замены молочной 
составляющей или для создания густой 
консистенции мороженого. Российское 

законодательство это не запрещает, но 
крахмал должен быть обязательно указан 
в маркировке.

А в мороженом двух торговых марок 
проверяющие нашли кишечную палочку. 
В одном из отобранных образцов обна-
ружены антибиотики тетрациклиновой 
группы, количество которых превышает 
нормы Технического регламента.

Проверку на свежесть молочного сы-
рья "завалили" "Золотой стандарт" и 
мороженое "Как раньше". В них выше 
нормы оказался показатель кислотности. 

Это свидетельство того, что при произ-
водстве мороженого использовалось не 
самое свежее сырье.

Успешно прошли проверку по ко-
личеству сухого молочного остатка 
(СОМО) 13 наименований мороженого. 
Показатель СОМО напрямую влияет на 
способность взбиваться и таять, на кон-
систенцию и структуру мороженого. Оп-
тимальное количество сухого молочного 
остатка делает структуру мороженого 
кремовидной, а также уменьшает коли-
чество ледяных кристаллов. Наруше-
ний по количеству углеводов и сахара 
в исследуемом мороженом нет. 

При этом в Роскачестве утешили: в ис-
следованном мороженом не обнаружено 
пестицидов, тяжелых металлов, радио-
нуклидов, ГМО и токсичных элементов. 
Также там не оказалось золотистого ста-
филококка, листерий, патогенных микро-
организмов, превышений по общему ко-
личеству бактерий.

Результаты экспертизы в очередной 
раз подтвердили рыночную истину: ка-
чественное – не значит дорогое. Цена не 
гарантирует подлинность продукта: один 
и з фальсифицированных пломби-

ров – далеко не самый дешевый 
из всех проверенных образ-
цов, а самый дорогой пломбир 

даже не попал в пя-
терку лидеров.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ МО-

РОЖЕНОЕ
В первую очередь, сове-

туют в Роспотребнадзоре, 
необходимо ознакомиться 

с самим названием продук-
та. При наличии заменителей 

молочного жира это должно быть 
написано на упаковке, при этом не до-
пускается применение слов «молочное», 
«сливочное» и «пломбир».

Роспотребнадзор напомнил, что моро-
женое делится по способу производства 
на мягкое и закаленное. Мягкое моро-

женое имеет небольшой срок хранения. 
Закаленное мороженое имеет плотную 
консистенцию и не должно быть дефор-
мировано. Потеря формы свидетельству-
ет о нарушении режима хранения.

Также следует обратить внимание на 
срок годности продукта. Если информа-
ция стерта или размыта, от покупки луч-
ше отказаться.

КОГДА НЕЛЬЗЯ, 
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Отказаться от мороженого приходит-
ся при болезнях поджелудочной железы, 
проблемах с ЖКТ или желчным пузы-
рем. Холодный продукт может привести 
к спазмам внутренних органов и сосудов 
у этих пациентов.

Армии больных диабетом врачи реко-
мендуют покупать специальное мороже-
ное, при изготовлении которого исполь-
зовали более безопасные заменители 
сахара. Например, экстракт стевии – на-
турального растения, имеющего слад-
кий вкус, почти нулевую калорийность. 
Стевия совсем не поддается дрожжевому 
брожению.

Не забывайте о своем здоровье: стан-
дартная норма потребления жира для 
взрослого человека - приблизительно 
100 граммов в сутки. А молочный белок 
– один из самых часто встречающихся 
скрытых аллергенов. Поэтому безопас-
нее ограничиться одним-двумя стакан-
чиками пломбира.

Подготовлено по источникам: https://www.
vesti.ru/doc.html?id=3022224, https://tsargrad.tv

проверка качестваМОРОЖЕНОЕ:

СПРАВОЧНО
По содержанию молочного жира вы-

деляется несколько видов мороженого. 
Молочное и кисломолочное содержат не 
более 7,5% массовой доли молочного жира, 
сливочное - от 8% до 11,5%, а пломбир - не 

менее 12%. В мороженом с заменителем 
молочного жира смесь жиров - не более 12%.

Организатор конкурса Администрация городского поселения «Город Амурск»
Юридический адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а
Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а
Контактные телефоны (42142) 2-67-69
Адрес электронной почты jkh@gorod.amursk.ru
Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договора простого товарищества, имеющих опыт 
осуществления регулярных перевозок по муниципальным марш-
рутам, развитие конкуренции в данном секторе услуг, направ-
ленное на повышение безопасности, качества и культуры обслу-
живания пассажиров, в соответствии с общей характеристикой 
маршрута согласно приложению 1 к конкурсной документации

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории городского поселения 
«Город Амурск»: 
Лот 1 - маршрут № 3 «г.Амурск – дачи ДНТ «Новые 
Черемушки», 
Лот 2 - маршрут № 104 «г.Амурск – сады СНТ «Подгорное»,
Лот 3 - маршрут № 114 «г.Амурск - сады СНТ «Энергетик-2».
Список лотов с характеристиками указан в приложении № 1 к 
конкурсной документации

Срок, место и порядок 
предос-тавления 
конкурсной документации

На основании заявления любого заинтересованного лица в 
течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, после даты размещения извещения о проведении 
конкурса, согласно приложению 9 к конкурсной документации. 
Информация предоставляется по адресу: 682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д.1, отдел жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского поселения «Город 
Амурск», с 09:00 часов 09.07.2019 до 17:00 часов 19.07.2019 
(время местное).
График работы отдела ЖКХ:
- в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов, 
- перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов 

Официальный сайт http://www.amursk.ru/

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за предос-

тавление конкурсной 
документации на 

электронном носителе 

Плата не установлена 

Место, дата начала и 
окончания срока подачи 

заявок на участие в 
конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания срока подачи 
заявок по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск»,
 - в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
 - перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов.
Дата начала подачи заявок: с 09:00 часов 09.07.2019 
Дата окончания подачи заявок: 17:00 часов 22.07.2019

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, 
зал заседаний администрации городского поселения «Город 
Амурск» - 23.07.2019 в 14:10 часов

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе 
и подведения итогов 

конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомольский, 2-а, 
зал заседаний администрации городского поселения «Город 
Амурск» - 26.07.2019 в 14:10 часов 

Срок и порядок отказа 
организатора конкурса от 

проведения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения конкурса. Извеще-
ние об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» 
http://www.amursk.ru/ (далее – официальный сайт) не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса

Срок действия 
свидетельства

По результатам конкурса организатором конкурса выдается сви-
детельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту  регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу 
и карты маршрута регулярных перевозок победителю конкурса 
сроком на 5 лет

Условие подачи заявок Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории городского поселения «Город Амурск»

С 1 июля в магазинах молочные продукты 
без растительных жиров должны выделяться 
визуально. Постановление правительства 
Российской Федерации, согласно которому 
продукция из натурального молока должна 
выделяться, было принято в конце января 
2018 года, напоминает газета "Известия".

Помимо этого, такую продукцию долж-

на сопровождать информационная над-
пись "Продукты без заменителя молочного 
жира".

Как уточнили в Роскачестве, в ближай-
шее время эксперты этого ведомства про-
ведут рейд, чтобы выяснить, соответствуют 
ли молочные торговые точки вступившему в 
силу постановлению.

https://www.vesti.ru/
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Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» (далее – админи-
страция) сообщает о проведении го-
родского конкурса по предоставлению 
муниципальных грантов социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – СОНКО) на ре-
ализацию социальных проектов «Луч-
ший город на Земле».

Приоритетные 
направления проектов

Проекты СОНКО должны быть на-
правлены на решение конкретных задач 
по следующим приоритетным направле-
ниям:

1) профилактика социального сирот-
ства, поддержка и защита материнства, 
отцовства и детства;

2) повышение качества жизни людей 
пожилого возраста;

3) социальная адаптация инвалидов и 
их семей;

4) деятельность в области дополни-
тельного образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, в том числе раз-
витие научно-технического и художе-
ственного творчества, здравоохранения, 
профилактики заболеваемости и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, физи-
ческой культуры и спорта, в том числе со-
действие указанной деятельности;

5) развитие межнационального со-
трудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;

6) социальная поддержка лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию;

7) профилактика немедицинского по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

8) благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества;

9) деятельность в сфере патриотиче-
ского, в том числе военно-патриотиче-
ского, воспитания граждан Российской 
Федерации;

10) развитие деятельности детей и мо-
лодежи в сфере экологии, организация 
мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского поселения;

11) оказание юридической помощи на 
безвозмездной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражда-
нина;

12) участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

13) развитие и поддержка гражданских 

инициатив, направленных на решение со-
циально значимых проблем;

14) создание условий по развитию со-
циальной активности населения и разви-
тию институтов гражданского общества, 
повышение качества социальных услуг;

15) вовлечение населения в осущест-
вление местного самоуправления.

Количество и суммы 
выделяемых грантов

Запрашиваемая сумма муниципально-
го гранта на реализацию проекта не мо-
жет превышать 100,0 тыс. руб.

Одна СОНКО может подать только 
одну заявку на участие в конкурсе. В со-
став заявки включается только один со-
циальный проект. 

Проект должен быть реализован на 
территории города Амурска.

Требования к участникам конкурса
Субсидии предоставляются СОНКО, 

соответствующим на дату подачи доку-
ментов следующим критериям:

1. Созданные и зарегистрированные 
в установленном законодательством по-
рядке. 

2. Зарегистрированные на территории 
городского поселения «Город Амурск».

3. Осуществляющие свою деятель-
ность на территории городского поселе-
ния «Город Амурск».

4. Не имеющие просроченной обязан-
ности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 
(включая пени, штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, страховых взносах).

5. Не имеющие просроченных обяза-
тельств (включая своевременное предо-
ставление установленной отчетности) в 
отношении ранее предоставленных му-
ниципальных грантов из местного бюд-
жета на реализацию проектов.

6. Не находящиеся в процессе ликви-
дации, реорганизации, банкротства.

7. Имеющие срок окончания реализа-
ции мероприятий, на которые запраши-
вается субсидия, до 31 декабря текущего 
года.

Участниками конкурса не могут быть:
а) физические лица;
б) коммерческие организации;
в) государственные корпорации;
г) государственные компании;
д) политические партии;
е) государственные учреждения;
ж) муниципальные учреждения;
з) общественные объединения, не яв-

ляющиеся юридическими лицами.
К участию в конкурсе не допускаются 

СОНКО:
а) не соответствующие установлен-

ным выше требованиям и критериям;
б) предоставившие заявку на участие в 

конкурсе, не соответствующую требова-
ниям, установленным выше;

в) сообщившие о себе недостоверные 
сведения;

г) представившие на конкурс проекты, 
в которых запрашиваемая сумма финан-
сирования превышает сумму 100,0 тыс. 
рублей;

д) заявка на получение гранта посту-
пила после окончания срока приема до-
кументов.

Требования к документам, 
предоставляемым на конкурс

В целях получения субсидий на финан-
совое обеспечение затрат, СОНКО пред-
ставляет в администрацию города заявку 
установленной формы в соответствии с 
Порядком предоставления муниципаль-
ных грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию социальных 
проектов, утверждённым постановлени-
ем администрации городского поселения 
от   21.03.2019 № 134 (http://pravo.amursk.
ru/docs/2019/134_ot_21.03.2019.pdf).

К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

а) копии учредительных документов, 
а также всех изменений и дополнений к 
ним;

б) свидетельства о государственной 
регистрации;

в) копия лицензии на занятие опреде-
ленными в проекте видами деятельности 
(в случаях, установленных действующим 
законодательством);

г) подлинник справки кредитной ор-
ганизации о наличии действующего бан-
ковского счета, на который будет пере-
числен муниципальный грант в случае 
победы в конкурсе, с указанием реквизи-
тов некоммерческой и кредитной органи-
заций или копия;

д) паспорт проекта, согласно установ-
ленной форме. 

е) проект, участвующий в конкурсе. 
СОНКО вправе по собственной ини-

циативе представить следующие доку-
менты:

а) выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, выдан-
ную не ранее чем за один месяц до окон-
чания срока приема заявок на участие в 
конкурсе;

б) справку из налогового органа по 
месту постановки на учет об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная не ранее, чем за 30 календар-
ных дней до даты представления доку-
ментов для подачи заявки на участие в 

конкурсе.
Все прилагаемые к заявке документы 

должны быть заверены подписью руко-
водителя, с указанием даты заверения, 
фамилии, имени и отчества руководителя 
СОНКО или уполномоченного на подпи-
сание заявки сотрудника СОНКО с при-
ложением соответствующей доверенно-
сти, заверенные печатью (при наличии) 
СОНКО, гарантирующей достоверность 
представленных сведений.

Проект включает в себя 
следующие разделы:

а) паспорт проекта;
б) описание социальной проблемы на 

начало реализации проекта с обоснова-
нием актуальности и значимости;

в) цели и задачи проекта;
г) партнеры проекта;
д) календарный план мероприятий, 

этапы и сроки реализации проекта;
е) бюджет проекта (общий объем необ-

ходимого финансирования; собственный 
вклад в проект, запрашиваемые средства 
гранта);

ж) обоснования бюджета или смета 
расходов (в счет исполнения обязатель-
ства СОНКО по софинансированию 
проекта могут засчитываться: денежные 
средства, имущество, безвозмездно по-
лученные имущественные права, без-
возмездно полученные товары, работы 
и услуги, денежная оценка труда добро-
вольцев);

з) ожидаемые результаты реализации 
проекта. 

Расходы организации, связанные с под-
готовкой, подачей заявок и (или) участием 
в конкурсе, возмещению не подлежат.

Сроки проведения конкурса 
и предоставления отчётности

Конкурс проводится с 15 июля по 05 
августа 2019 г в 2 этапа:

- 1 этап: с 15 июля по 31 июля 2019 
года – приём заявок, конкурсных доку-
ментов; 

- 2 этап: с 01 августа по 05 августа 
2019 года – рассмотрение конкурсных 
документов;

Реализация проектов, победивших в 
конкурсе, осуществляется по 31 декабря 
2019 года.

Срок предоставления отчётности – 15 
дней после окончания реализации про-
екта.

Конкурсная документация представ-
ляется на бумажном и электронном (диск 
или USB-флеш-накопитель) носителях 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2а, администрация городского поселения 
«Город Амурск», каб. 24, тел. 2-22-68, 
лично или почтовым отправлением.
Начальник организационно-методиче-

ского отдела Р.В. Колесников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вопрос. Узнала, что с 1 июля выплата по уходу за ребенком-инвалидом увеличится. 
Какую сумму она составит для жителей Амурского района, и нужно ли писать заявле-

ние на перерасчет?                                                                                        Ирина В., пос. Эльбан

С 1 ИЮЛЯ ВЫРАСТЕТ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ 
И ИНВАЛИДОМ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ

СПРАВОЧНО: 
В Хабаровском крае около трёх тысяч чело-

век являются получателями такой выплаты. 
Выплата является компенсацией утраченного 
заработка, когда один их родителей: мама или 
отец, а может быть, опекун, находясь в трудо-
способном возрасте, вынуждены оставить ра-
боту, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы. 

Отвечает Управляющий ОПФР по Хабаров-
скому краю Ирина Звержеева:

- Действительно, в соответствии  с Указом  
Президента Российской Федерации, с 1 июля 
почти вдвое увеличится ежемесячная выплата не-
работающим родителям или опекунам, ухажива-
ющим за ребёнком-инвалидом до 18 лет и инвали-
дом с детства I группы. Размер выплаты составит 
10 000 руб., ранее был 5500 руб. В Хабаровском 
крае, с учётом районных коэффициентов (1,2-
1,6), размер ежемесячной выплаты составит от 12 
000 руб. до 16 000 руб. (до 1 июля  - от 6600 руб. 
до 8800 руб.). В Амурском районе применяется 
районный коэффициент 1,2, поэтому размер вы-

платы для местных жителей составит 12 000 руб. 
Для граждан перерасчет пройдет автоматиче-

ски и не потребует подачи заявлений. Выплата бу-
дет доставляться, как обычно, вместе с пенсией.

ИПОТЕКА ПОД 2% ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Минвостокразвития России выделил 15 млрд. рублей на льготную 

ипотеку для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщил министр Рос-
сии по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Первые ипотечные договоры граждане смогут оформить уже к кон-
цу 2019 года. Его срок будет составлять до 20 лет, без первоначального 
взноса, а максимальная сумма кредита составляет 4 млн. рублей, пишет 
«Федеральное агентство новостей».

Система предназначена для участников программы «Дальневосточ-
ный гектар» и для молодых семей, в которых возраст супругов составляет 
менее 35 лет. Данными мерами министерство намерено помочь им ре-
шить вопрос с жильем.

И О КОМПЕНСАЦИИ ИПОТЕКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
Также Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о 

компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 
года родился третий ребенок и последующие дети. Отмечается, что из 
бюджета этим семьям будет выделяться по 450 тыс. руб. на погашение 
обязательств по ипотеке. Если задолженность по ней будет меньше, то 
оставшиеся средства будут направляться на погашение процентов.

19 июня 2019 года этот законопроект был принят Госдумой в оконча-
тельном чтении.

Источник: https://iz.ru/895782/2019-07-04
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Вкусные рецепты

Хороший рост огурцам могут обеспе-
чить безопасные виды удобрений.

ПОДКОРМКА ИЗ ХЛЕБА
Такой вариант является самым про-

стым и часто используемым. Для при-
готовления понадобится ведро, которое 
на 2/3 заполняют корками от черного 
хлеба (предварительно их нужно поре-
зать). Как только наберется необходи-
мый объем, надо заполнить емкость во-
дой, поставить пресс и перенести ведро 
в теплое место. Подкормка будет готова 
спустя 10 суток. Закваска из хлеба раз-
бавляется водой в 3 раза, при желании 
можно добавить универсальное удобре-
ние в небольшом количестве. Получен-
ное средство используется для поливки 
с момента периода цветения и до увяда-
ния культуры 1 раз в неделю.

Полезно знать: у закваски – кислая 
реакция, а потому это идеальное реше-
ние для щелочной почвы. Для нейтрали-
зации кислоты некоторые дополняют 
подкормку мелом или доломитовой му-
кой перед тем, как разбавлять водой.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЫ
Это средство вносят от 5 до 6 раз за 

то время, пока растут огурцы:
n 1 – формирование культуры (появ-

ление 2 – 3 листиков);
n 2 – фаза образования цветков;
n 3-6 - рост урожая, с перерывом в 2 

недели.

Можно пользоваться или сухой зо-
лой, или зольным настоем. Сухим по-
сыпают грунт перед поливкой грядок. 
Раствор готовят: 10 ст. ложек золы, 5 
литров воды. Удобрение настаивают 10 
суток при регулярном перемешивании.

На заметку. Есть ряд нюансов, кото-
рые следует соблюдать при использова-
нии золы:
n чтобы не было вреда корням огур-

цов, подкормку вносят после поливки и 
только в теплые дни;
n зола не используется вместе с удо-

брениями, содержащими азот, из-за 
большого выделения аммиака;
n подкормку не делают из отходов 

после сжигания полимерных материа-
лов, резиновых или бумажных изделий, 
а также мусора.

ПРИМЕНЕНИЕ ДРОЖЖЕЙ
Использование в подкормках дрож-

жей имеет много преимуществ: они слу-
жат как стимулятор роста, повышают 
выносливость рассады при недостаточ-
ной освещенности, улучшают форми-
рование корневой системы,  природные 
бактерии (из дрожжей) повышают им-
мунную систему культуры.

Для приготовления нужно: 10 г су-
хих дрожжей залить 10 л теплой воды, 
размешать и добавить 2 ст. л сахарного 
песка. Поставить смесь настаиваться на 
2,5 часа. Перед использованием разба-
вить водой – 50 литров.

 Применять такое удобрение можно 
не больше 2-х раз за весь период роста 
огурцов.  -  через 2 недели после высад-
ки рассады на постоянное место, второй 
- после внесения подкормки, содержа-
щей фосфор.
https://zen.yandex.ru/media/fermers/podkormki-

dlia-ogurcov-5d1076606a6e5d00afda4f6d

ПОДКОРМКИ 
ДЛЯ ОГУРЦОВ

Из личного опыта

Этим простым 
средством я надолго 
защищаю капусту 
от вредителей
Ингредиента два. Первый - всем хоро-

шо известная зола, которая в том числе 
применяется для защиты от вредителей 

методом опудривания. Второй - это сред-
ство с довольно интенсивным запахом. 
В моем случае кофейный жмых из кофе-
машины. Его можно заменить на другие 

средства с запахом (табачная пыль, гор-
чичный порошок). А можно использо-
вать деготь, намазывая его на тряпочку, 
обернутую на колышек.

Я смешиваю эти компоненты и раз-
брасываю по капусте после полива 
примерно раз в 10 дней. Иногда в про-
межутках могу провести опудривание 
только одной золой.

Отдельно кофейным жмыхом я муль-
чирую землянику и лук. 
Действительно помогает 
от вредителей.

Но это еще не все. Са-
мое главное, чтобы такую 
защиту не смыло дождем, 
капуста (а также лук и 
морковь) у меня все вре-
мя стоят под укрытием. 
Просто натягиваю на 
дуги спанбонд, оставляя 
открытыми торцы. Это 

защищает еще и от жары и солнца, от 
пересыхания почвы. И зола с кофе оста-
ются до следующего полива.

https://zen.yandex.ru/media

Для сахаристости 
и от фитофторы
Как только томаты начинают плодо-

носить, я их всегда подкармливаю золой. 
Для этого поллитровую банку золы рас-
творяю в 10 л ведре с водой. Если нет 
золы, использую мел. Подкармливаю 
каждые 2 недели под корень, по предва-
рительно пролитой водой грядке. Калий 
напрямую отвечает за вкусовые качества 
томатов, поэтому калийная подкормка в 
период плодоношения обязательна.

Для того чтобы уберечь свои посад-
ки от грибковых заболеваний, я их об-
рабатываю из пульверизатора содовым 
раствором. На 5-литровое ведро с водой 
добавляю 1 ст. л. соды и для прилипания 
немного жидкого мыла.

Опрыскивание томатов производится 
в пасмурную погоду, особенно важно - 
после дождя.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c644b024ae1d700aedd1de1

Бывает так, что у капусты не завязыва-
ются кочаны, она уходит в лист, и полно-
ценные вилки не получаются. Агротехни-
ки считают, что в числе первоочередных 
причин, почему капуста не может фор-
мировать вилки, – некачественный поса-
дочный материал. Поэтому при покупке 
нужно обязательно обратить внимание 
на то, чтобы семена были свежие, не про-
сроченные. Лучше приобретать семен-
ной материал из прошлогоднего урожая.

Отсутствие кочанов может свидетель-
ствовать о том, что была неправильно вы-
ращена рассада. Важно строго соблюдать 
сроки высадки семян, они разные для 
скороспелых, среднеспелых и поздних 
сортов. Чаще всего такая информация 
указана на упаковке.

И рассада капусты, и растения, уже 
высаженные в открытый грунт, страдают 
от недостатка солнечного света. Важно 
оставлять достаточно места между ку-
стами при высадке в землю, для грядок 
нужно выбрать самые светлые участки на 
даче. В течение всего светового дня ка-
пустные посадки не должны быть в тени.

Еще одна причина несформированно-
сти кочанов – недостаточное количество 
удобрений. Бедную, неплодородную по-
чву нужно обязательно обогащать до-
полнительными минералами и микро-

элементами. Оптимально подкормить 
капустные грядки специальными со-
ставами, например, “Кемирой комби”. 
Хороший эффект дает и средство “Ми-
красса”. Оно обогащает землю микро-
элементами, стимулирует об-
разование кочанов.

Если грунт на дачном участ-
ке слишком кислый, необхо-
димо использовать гранулы 
кальциевой селитры. Это 
улучшает состояние земли, 
создает условия, чтобы капуста 
могла нормально развиваться. 
Опытные дачники рекоменду-
ют периодически использовать 
универсальный состав, кото-
рый стимулирует рост капусты 
и способствует формированию полно-
ценных кочанов. На 10 л дождевой или 
отстоянной воды нужно взять 0,5 л све-
жего молока любой жирности, 10 г бора, 
1 ст. л. сернокислого магния, 2 ст. л. су-
перфосфата, 3 капли йодного раствора. 
Можно также взять на 10 л воды 1 ч. л. 
магния, 1 ч. л. бора, 1 ст. л. кристалина.

Полезно также иногда кормить капу-
сту органикой – навозной жижей, золой, 
птичьим пометом. Подкормки нужно 

проводить регулярно, особенно в период 
завязывания кочанов. Полезно в это вре-
мя полить грядки раствором йода – раз-
вести 40 капель спиртовой настойки в 1 
ведре воды и обработать каждый куст.

Большое значение имеет правильный 
полив. 1 раз в 5 дней необходимо поли-
вать капустные посадки, используя по 50 
л воды на каждые 10 кв. м. Столько же 
нужно выливать и в междурядья. Полив 
нужно прекратить к концу августа, иначе 
вилки не будут хорошо храниться. Ос-
новное увлажнение должно быть в июле, 
когда активно формируются кочаны.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c169e6f87f1e000ac197a44

ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ 
НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ, 

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

БЫСТРЫЕ 
ОГУРЦЫ 

ПО-КОРЕЙСКИ 
Ингредиенты: 4-5 

свежих огурцов; 1 морковь; 2-3 
зубчика чеснока; 3 ст.л. рас-
тит. масла; 2 ч.л. столового 
9% уксуса; 1/5 ч.л. молотого 
кориандра; 1/3 ч.л. соли; ½ ч.л. 
сахара.

1. Помойте и почистите ово-
щи, огурцы проверьте, чтобы 
не были горькими. 

Лучше всего использовать 
специальную терку для приго-
товления закусок по-корейски. 

2. Натрите сначала морковь, 
сложите в пиалу. Добавьте к 
ней соль и сахар, хорошенько 
помните, так как она жестче, 
чем огурцы.

3. Натрите на той же терке 

огурцы, переложите в пиалу к 
моркови.

4. Добавьте очищенный и из-
мельченный чеснок – его можно 
пропустить через специальный 
пресс или просто мелко наре-
зать. Также добавьте специи 
– черный молотый перец, моло-
тый кориандр. 

5. Влейте в пиалу раститель-
ное масло и столовый 9% уксус.

6. Все хорошенько переме-
шайте и дайте закуске настоять-
ся в прохладном месте. Через 
полчаса уже можно пробовать. 
Но ярче и насыщенней заку-
ска будет на следующий день. 
Перед самой подачей нужно 
все еще раз хорошенько пере-
мешать. Хранить можно в хо-
лодильнике в плотно закрытой 
емкости. 

ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ 
С ПОМИДОРАМИ

Ингредиенты: молодой 
кабачок, помидоры, чеснок, 
майонез, зелень, вареные яйца 
(по желанию).

В качестве соуса можно ис-
пользовать домашний майо-
нез с добавлением помидора 
и аджики, поэтому получается 
розовый цвет. Но подойдет и 
обычный майонез или смесь 
майонеза и сметаны.

Соус. Мелко нарезать зе-
лень и чеснок, можете выда-
вить чеснок через чеснокода-
вилку. Перемешать всю зелень 
и чеснок с майонезом.

1. Нарезать кабачок пла-
стинками толщиной примерно 
1 см. Если кабачок молодой, 
чистить его не нужно. Немно-

го посолить, поперчить и все 
перемешать. Перемешать всю 
зелень и чеснок с майонезом.

2. На сковороде разогреть 
немного растительного масла. 
Обвалять кабачки в муке и об-
жарить до румяной золотистой 
корочки с обеих сторон.

(Если мука с маслом при-
горает после первой партии, 
надо протереть ее бумаж-
ным полотенцем, поменять 
сковороду, либо ее помыть.). 
Получилось две тарелки жа-
реных кабачков.

3. Каждый кабачок смазать 
тонким слоем соуса, а сверху 
положить помидор с вырезан-
ной сердцевиной. Помидоры 
тоже смазать тонким слоем 
соуса. Сверху блюда можно 
положить яйца.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 8 по 14 июля

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

l Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Т. 8-914-215-79-27.

l Сантехник. Замена и ремонт сан-
техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин,  смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87.

РАБОТА

l МУП «ПАТП» примет на постоян-
ную работу медицинского работни-
ка (образование начальное, среднее-
профессиональное). Полный соц. 
пакет, бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте, заработная 
плата до 28500 руб. Обращаться в от-
дел кадров предприятия или по теле-
фону 2-64-33.

АНЕКДОТЫ
- Какие в России ужасные дороги!
- Зато дураки очень качественные.

***
- Как лучше приготовить перепелку? - 

А сколько их у тебя?
 - Одна. 
- Отдай коту, он разберется... 

***
- У нас с мужем на завтра намечен 

внеочередной День примирения и согла-
сия. 

- Это как? 
- Едем в магазин. Я примеряю, он со-

глашается!
***

Вот меня бесит, когда комар при-
летает и жужжит над тобой... Пришел 
жрать - жри молча!

***
- Вчера в нашу квартиру забрался 

вор. 
- И что? Взял что-то? 
- Да где там! Лежит в больнице. 

Жена думала, что это я вернулся так 
поздно.

***
Группа потерявшихся в джунглях 

русских туристов была найдена по ма-
терящимся попугаям.

***
- Я совсем не потолстела! 

Смотри, как восемь лет на-

зад мне это было в пору, 
так и сейчас! 

- Маша, потому что 
это шарф! 

***
На следующий день после свадьбы: 

- Милый, ты меня больше не называ-
ешь своей богиней? 

- Прости, дорогая, я стал атеистом! 
***

Встречаются две приятельницы: 
- А ты почему не на работе? 
- Я на больничном, у меня производ-

ственная травма. 
- Ну, ты даешь! Какая может быть 

производственная травма у конторской 
служащей? 

- Потянула мышцы челюсти, когда 
зевала... 

***
Минсельхоз хочет регулировать 

сферу сбора и оборота "дикорастущих 
пищевых ресурсов ..., а так же лекар-
ственных растений". Ну, теперь ни по-
дорожник приложить, ни лопушком 
подтереться!

***
Мы с супругой, знаете, на диете. 

Обедаем только в гостях.
***

- Что это у вас сегодня в продаже та-
кие яйца мелкие?

- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отпра-

вили бы их обратно на птицефабрику, 
пусть вес еще маленько поднагуляют.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.11 17.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Пт.12 Память славных и 
всехвальных первоверхов-
ных  апостолов Петра и Пав-
ла. 09.00 Литургия.

Сб.13 11.15 Панихида. 

17.00 Всенощное бдение. Та-
инство Исповеди.

Вс.14 Неделя 4-я по Пя-
тидесятнице. Память бессре-
бреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших. 09.00 
Литургия.

ОВЕН. Не рискуйте на этой неделе и не ждите, что 
успех сам пойдет к вам в руки. Придется потру-
диться. Неделя пройдет очень бурно. Возможно, вы 

окажетесь в непривычном для вас месте, могут завязаться 
новые знакомства. Выходные дни проведите в спокойной 
дружеской атмосфере, это позволит хорошо отдохнуть.   

ТЕЛЕЦ. Любые переезды и перелеты сейчас не ре-
комендуются. Желательно провести это время дома, 

с интересной книгой. Вам нужен отдых. Физический труд 
может обернуться травмой или обострением старых болез-
ней. Астрологи считают, что самое время заняться немного 
собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Все важные дела запланируйте на пе-
риод с 11 по 14 июля. Обстоятельства обещают ин-
тересные знакомства и поездки. Однако ожидают и 

непредвиденные расходы. Могут огорчить ближайшие род-
ственники. Обратитесь за поддержкой к друзьям, второй 
половине, и вы почувствуете себя намного лучше.

РАК. Сделайте решительный шаг и возьмитесь за 
сложный проект - в будущем он принесет блестя-
щий успех. Многих Раков на этой неделе ждут рас-

ставания. Если отнесетесь к ним философски, скоро в ва-
шей жизни откроются новые двери. Сейчас лучше не давать 
в долг, если не хотите потерять деньги. 

ЛЕВ. Период благоприятен для продвижения новых 
идей. Если вам сделали хорошее предложение – стоит 
поторопиться, вас ждет успех. Подходящее время для 

важного события в личной жизни и крупных приобретений. 
Могут дать о себе знать старые знакомые.

ДЕВА. В каком-то важном деле вы получите воз-
можность осуществить рывок. Проявите себя, но не 
будьте самонадеянны – прислушивайтесь к советам 

близких и учитывайте их интересы. На выходных попро-
буйте найти себе развлечение и отвлечься от всего проис-
ходящего. 

ВЕСЫ. Звезды советуют не сидеть дома и прини-
мать все приглашения, которые будут вам посту-
пать. Однако следите за поворотами событий. Если 

в каких-то отношениях напряжение достигло критического 
уровня, на время откажитесь от встреч - душевное равно-
весие - ваше и близких - сохранится.

СКОРПИОН. В данный период желательно ра-
ботать по максимуму, чтобы позволить себе отдых 
потом. Вам может поступить заманчивое, но очень 

рискованное предложение. Принимайте его, только если 
полностью уверены в успехе. Контролируйте эмоции, не 
ввязывайтесь в авантюры, храните служебные тайны.  

СТРЕЛЕЦ. На службе сейчас лучше не попадать-
ся под горячую руку начальству. В семье возможны 
бытовые ссоры. Постарайтесь свести их на нет. Мо-

жет завязаться бурный служебный роман. Однако продол-
жения у него, скорее всего, не будет.

КОЗЕРОГ. У начальства сейчас семь пятниц на 
неделе, поэтому можно не спешить с выполнением 
приказов. Вас спасет заботливое милосердно-дру-

жественное расположение к людям и мобильная реакция на 
поставленные задачи. На выходных не сидите дома, отправ-
ляйтесь на свежий воздух. 

ВОДОЛЕЙ. Любые ссоры сейчас нежелательны. 
Старайтесь по-доброму относиться ко всем, кто 
будет к вам обращаться. Сделки в этот период ока-

жутся невыгодными. А вот обучение пойдет на пользу!  
Проведите "инспекцию" личных взаимоотношений, и вы 
поймете: что надо устранить, а что доработать.

РЫБЫ. В отношениях с коллегами будьте мудры, 
не отвечайте злом на зло. Однако оставайтесь наче-
ку: вас могут обмануть. Налаживайте отношения с 

близкими, родственниками не занудными наставлениями, 
а вниманием и чуткостью. Домашние пенаты - это святая 
обитель, не оскверняйте ее эгоизмом, агрессией.

Национальное социологическое исследование в 
США 2018 года впервые включало вопросы о наличии 
домашних животных, что позволило выяснить различия 
в восприятии жизни владельцев кошек и собак, сооб-
щает NDTV. 

В о -
первых, не 
выяснилось 
почти ника-
кой разни-
цы между 
с ч а с т ь е м 
владельцев 
домашних 
животных и тех, кто живет без них. А вот разница меж-
ду собаководами и любителями кошек оказалась 
разительной - вдвое большее количество владельцев 
псов отмечали, что они «очень счастливы».

Обладатели и кошек, и собак оказались примерно 
посередине. Более того, котовладельцы оказались чуть 
«несчастнее», чем те, кто живет вообще без животных. 
Эксперты отмечают, что причиной такой разницы мо-
гут быть и другие факторы. Так, владельцы собак чаще 
состоят в браке и имеют свой дом - оба эти параметра 
могут быть значимыми для ощущения счастья. 

https://www.moya-planeta.ru

Кто счастливее: 
владельцы собак или кошек?
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ДРАЙВ – ЭТО СПОРТ
Пройдём по самым зажигательным событиям это-

го дня. Стартуем со стадиона «Юность». В 10.00 
открывается «Спортивный драйв». Самые горячие 
игры – финал семейного чемпионата по футболу 
«Семья, футбол и я».

Участие в финале – уже победа, но и за призы сто-
ит бороться: электросамокаты, гироскутеры, холо-
дильник, телевизор. 

В этих футбольных состязаниях могут участвовать 
не только папы. Играют здесь не ради приза, а ради зо-
лота победителей.

– В прошлом году на соревнованиях “Семья, футбол 
и я” победила семья Пантюхиных. 20 июля им пред-
стоит подтвердить свой статус, – комментирует органи-
затор чемпионата, президент лиги дворового футбола 
Комсомольска Эдуард Козлов. – В этом году мы учре-
дили специальные номинации для команд, которые не 
смогли выйти из группового турнира: за лучший дебют, 
за волю к победе, приз от болельщиков, выберем луч-
шую команду группового этапа, лучшего нападающего, 
лучшего защитника.

Еще до начала футбола, в 9.30 стартует регистрация 
на детские забеги на 400 метров. В 10.30 первыми стар-
туют спортсмены до 7 лет. Затем с интервалом в 20-30 
минут стартовый пистолет даст сигнал для бегунов 
7-12 лет и 12-15 лет.

ДРАЙВ – ЭТО СЕМЬЯ
Чтобы участвовать в «Спортивном драйве», не обя-

зательно уметь ходить. Те, кто еще не научился бегать, 
проедут свою дистанцию, придадут утру ярких красок. 
В 12.20 стартует парад колясок. Превратить коляску в 
сказочное транспортное средство – обязательное усло-
вие участия в параде. Готовы ли родители и малыши 
перевоплотиться – решать им самим. Хотя наличие кар-
навальных костюмов увеличивает шансы на победу.

ДРАЙВ – ЭТО ВКУС ПОБЕДЫ
Церемония награждения победителей во всех спор-

тивных номинация назначена на 13.30. 
И да, для болельщиков тоже есть активности. За уча-

стие будут раздавать лотерейные билеты. Розыгрыш 
призов пройдет вечером. Главный приз – велосипед. И 
для поддержания сил болельщиков – бесплатные ваф-
ли, сладкая кукуруза, коктейли.

ДРАЙВ – ЭТО ДРУЗЬЯ
Параллельно с играми «Семья, футбол и я» для со-

трудников Амурского гидрометаллургического ком-
бината пройдёт спартакиада по семи видам спорта. 
Здесь и дартс, и перетягивание каната, и силовые 
дисциплины. 

А в 12.00 на стадионе «Юность» в товарищеском 
матче по мини-футболу сойдутся сборные «Полиметал-
ла» и города Амурска.

– Амурск всегда был городом спортивным, и «Поли-
металл» только поддерживает это увлечение горожан. 
Совместно с компанией администрация Амурского 
района отремонтировала стадион «Юность». Район-
ные власти обеспечили реконструкцию поля, а «Поли-
металл» отремонтировал трибуны и трибунные поме-
щения, – рассказывает начальник отдела молодёжной 
политики и спорта администрации Амурского муни-
ципального района Александр Егоров. – Благодаря это-
му мы получили полностью обновленный спортивный 
объект, который не простаивает пустым.

ДРАЙВ – ЭТО ВЕСЕЛЬЕ
Чтобы перевести дух, у горожан будет около часа 

времени. В 15.00 открывается вторая праздничная пло-

щадка - на центральной площади. До 19.00 здесь рабо-
тают аттракционы. За каждую активность можно полу-
чить лотерейный билет.

В 15.00 часов участники квеста начнут “Путь золота”.
Весь вечер на главной сцене выступают творческие 

коллективы Амурска, поют арт-группа «Парагвай», 
мужской вокальный квартет «Триумф» из Хабаровска. 

Но в этот драйвовый День металлурга петь могут 
все. Город ждут на караоке-батл. Свободный микрофон, 
музыка, и ваша любовь к музыке. Просто покоряйте 
аудиторию своим голосом. Пора выйти из тени и начать 
кайфовать на сцене.

ДРАЙВ – ЭТО МУЗЫКА
В 19.00 сцену займут кавер-группы и до 23.00 

большой музыкальный концерт пяти кавер-групп из 
Хабаровска («Up’рель»), Владивостока («FinchDay») 
и Алматы («Эйнштейн»).

В 22.30 праздник над площадью взорвется фейервер-
ком и музыкой.

Даже если у вас будет плохое настроение, в этот день 
драйва хватит для всех. Приходите и зарядитесь урага-
ном эмоций!

ЕКАТЕРИНА КРЮКОВА

АМУРСКИЙ ДРАЙВ – ПРОКАЧАЕТ ГОРОД 
ПО МАКСИМУМУ БУДЬ АКТИВЕН И ПОБЕЖДАЙ!

Демонстрацию аварийно-спасатель-
ной техники и инструментов провели 
5 июля на центральной городской пло-
щади Амурска сотрудники управления 
гражданской защиты Амурского муни-
ципального района и пожарной части. 

Как отметил командир поисково-спа-
сательного отряда Антон Попов, такие 
мероприятия уже стали традиционными 
в нашем городе. Они проводятся ежегод-
но и рассчитаны, главным образом, на 
детскую аудиторию, чтобы ознакомить 
мальчишек и девчонок с техническими 
средствами, которые используются со-
временными пожарными и спасателями. 

«Сегодня в смотре техники задей-
ствовано 10 человек и 3 единицы нашей 
техники, а также 3 машины пожарной 

охраны. Мы действуем совместно как 
аварийно-спасательная служба и во вре-
мя тушения пожаров, и при ликвидации 
дорожно-транспортных, других проис-
шествий»,- пояснил командир ПСО. 

Но и профилактическую работу среди 
населения спасатели и пожарные счита-
ют важной задачей, поэтому находят воз-
можность посещать школы, а в летний 
сезон – оздоровительные лагеря, бесе-
довать с ребятами и показывать им свои 
профессиональные навыки, проводить 
викторины, игры. К бурному всплеску 
эмоций и многочисленным охотникам до 
примерки противогаза, каски и костюма 
огнеборца бойцы подразделений тоже 
были готовы. «У всех дети есть, мы 
спокойно к этому относимся»,- за-

метил Антон Попов.
Ну а мальчишек и дев-

чонок можно было и не 
спрашивать о впечатле-
ниях – на их лицах от-
ражались, что называет-
ся, все краски восторга 
и восхищения. Подобно 
муравьям, плотно обле-
пила детвора пожарные 
и спасательные автомо-
били, целыми «горстями» 
устраивалась в водитель-
ских кабинах. Но больше 
всего радости доставило 
купание под  водяным 
фонтаном из пожарного 
брандспойта, и как только 
напор воды спадал, многоголосое «Еше!!!» 
покрывало площадь.

В течение всего часа, что проходило 
мероприятие, на телеэкране транслиро-

валась информация службы спасения, 
предназначенная специально для детско-
го восприятия.

ИНГА ЛАНИНА

ДЕТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ!

«Полиметалл» вместе с горожа-
нами отметит День металлурга в 
Амурске! 20 июля будет спортив-
ным, азартным, ярким, скорост-
ным. А вы готовы прожить 13 часов 
чистого драйва?
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