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Фестиваль красок «Холи» впервые прошел 
в Амурске и сразу же стал очень популярным 
среди молодежи.                                           Стр. 20 
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На прямой связи - глава города
ПОЧЕМУ БОЛЬШЕГРУЗЫ 

ХОДЯТ ПО ГОРОДУ?
Здравствуйте, Кристина 

Константиновна! Пишет вам 
житель города Амурска Бендер 
Александр Викторович. Про-
живаю по адресу: ул. Пионер-
ская, 14. Я уважительно от-
ношусь к вашему управлению. 
Понимаю, что вам досталось 
много проблем, и сразу решить 

их невозможно. Но как говорит наша знаменитая 
поговорка: взялся за гуж, так не говори, что не дюж. 
Прошу вас помочь, в решении следующих проблем.

 По автодороге от стадиона и на АГМК (компания 
«Поллиметал»), мимо «Взрывпрома»  ежедневно дви-
гаются большегрузные автомобили, невзирая на время 
и состояние автодороги. Напротив моего окна нахо-
дится пешеходный переход для движения пешеходов к 
домам по  улице Пионерская,  11, 17, 7 и т.д, также 
там ходят дети в школу №2. Водители грузовиков аб-
солютно не замечают людей, носятся, как хотят, сам 
неоднократно попадал в случаи, когда фуры с мешками 
не пропускают даже транспортные средства по пра-
вилам ПДД. Объясните, кто и когда разрешил движе-
ние большегрузных автомобилей в черте города? И по-
чему не проводится никакого контроля за движением 
данных автомобилей с рудой?

ОТВЕТ: По предписанию 
Амурской городской прокура-
туры знаки, ограничивающие 
движение большегрузной тех-
ники по ул. Пионерской, вдоль 
многоквартирных домов №№ 
2, 4, 6, 10, 12, 14, далее по пр. 
Мира вдоль многоквартирных 
домов №№ 34, 36 и до транс-
портной развязки «Кольцо», 
установленные, согласно ре-
шению комиссии по безопас-
ности дорожного движения, 
были демонтированы, в связи 
с чем большегрузным транс-
портным средствам запрет на 
перемещение по данным ав-
томобильным дорогам общего 
пользования, вдоль указанных 
многоквартирных домов, не 
установлен.

Вопросы, связанные с на-
рушением правил дорожного движения (скоростной 
режим, не пропуск пешеходов и т.п.) относятся к компе-
тенции ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району.

Дополнительно сообщаем, что для сохранения це-
лостности асфальтобетонного покрытия дорожные зна-
ки ограничения движения, препятствующие проезду 
большегрузных транспортных средств, устанавливают 
ограничения на территории городского поселения в пе-
риод весенней распутицы, согласно постановлению ор-
гана местного самоуправления.

 ОБЕЩАЛИ РЕМОНТ, НО НЕ ДЕЛАЮТ
Кто контролирует работу наших управляющих ком-

паний, поскольку не производится никаких работ по 
благоустройству дома и его территории. С 2017 г. нам 
обещают произвести ремонт межпанельных швов по 
периметру квартиры, и каждый год завтраками кор-
мят. В 2018 г обещали ремонт дворовой территории, 
развесили красивые проекты по подъездам, но в итоге 
выяснилось, что на наш двор денег не хватило. А двор у 
нас проходной, дети со всего района в школу ходят, от 
Пионерской,  11, 17, 7 и т.д,, а состояние двора безоб-
разное, пройти, не споткнувшись, невозможно.

ОТВЕТ: По информации управляющей организа-
ции ООО УО «Жилфонд», осуществляющей управле-
ние указанным многоквартирным домом, ремонтные 
работы по восстановлению герметизации межпанель-
ных швов запланировано выполнить в августе-сентябре 
2019 года. Дополнительно сообщаем, что в настоящее 
время подрядной организацией ИП Багоян ведутся ра-
боты по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома № 14 по ул. Пионерская в г. Амурске.

АМУРЧАНЕ ПЛАТЯТ НАЛОГ, 
А ДОРОГИ НЕ РЕМОНТИРУЮТ

В Амурске много автотранспорта, владельцы  кото-
рого уплачивают транспортный налог. Согласно зако-
ну, он остается в бюджете края. На что тратятся 
деньги амурчан? По какой причине в Амурске не произ-
водится ремонт автодорог? То, что было сделано в на-
чале июня 2019 г, это абсолютное безобразие, весь  так 
называемый ямочный ремонт развалился сразу по его 
окончании. Я как налогоплательщик имею право знать, 
куда делись деньги жителей Амурска, уплаченные в 
виде транспортного налога.

ОТВЕТ: Общая площадь основных автомобильных 
дорог общего пользования, без учёта межквартальных 
и дворовых проездов, в городе Амурске составляет 
419 886 м2, тротуаров - 111 985 м2.

В соответствии с действующим законодательством 
ремонт и содержание дорог должны производиться за 
счёт и в пределах средств дорожного фонда. Дорожный 
фонд должен формироваться, в основном, за счёт транс-
портного налога и поступлений от акцизов на ГСМ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет города поступает 50% оплачиваемо-
го амурчанами транспортного налога. Остальные 50% 
перечисляются в краевой бюджет. В городской бюджет 
поступления транспортного налога составили: за 

2018 год – 15 млн. руб.; плановые показатели на 2019 
год – 17 млн. руб. Поступления от акцизов, в среднем, - 
по 2 млн. руб. в год.

Расходы же по дорожному фонду за счет средств 
местного бюджета составили за 2018 год 32 млн. руб., 
что почти в 2 раза больше, чем поступления от транс-
портного налога и акцизов. Так, были выполнены сле-
дующие работы:

– Восстановлено благоустройство межквартальных 
проездов на общую сумму 4 млн. руб. Было отремон-
тировано 7 межквартальных проездов (3024,84 м2) по 
адресам: пр. Комсомольский, 65, 67-75, 77; пр. Комсо-
мольский, 13, 15 - пр. Победы, 9; пр. Октябрьский, 
12 -16-16а, 7а- 9; пр. Мира, 12-14, 4-6.

– Проведены комплексные работы по зимнему содер-
жанию дорог в городе и на ст. Мылки: очистка дорог 
и тротуаров от снега, наледи, мусора (123,6 тонн), под-
сыпка противогололедными средствами, очистка урн 
от мусора, очистка автобусных остановок и лестниц от 
снега и наледи. Проведен ямочный ремонт асфальтного 
покрытия (1959,41 м2), нанесение дорожной разметки 
(596 полос). Также выполнены ремонт щитов (38 шт.) 
и замена дорожных знаков – 36 шт. Выполнена обрезка 
деревьев вдоль дорожного полотна – 369 шт. На общую 
сумму 20 млн. руб.

– Произведена топографическая съемка по ул. Пио-
нерская на сумму 100 тыс. руб. Выполнен ремонт ав-
томобильной дороги по ул. Пионерской, в т. ч. за счет 
средств местного бюджета – 2 787 тыс. руб.

– Произведен ремонт объектов дорожного хозяйства 

(3481,48 м ) – 3816,6 тыс. руб. (от кинотеатра «Моло-
дость» до перекрёстка ул. Пионерской с пр. Мира; пр. 
Строителей, 52 – пр. Комсомольский, 65; остановочный 
пункт и пешеходный переход на пр. Мира, 14; пр. 
Строителей, 70-72; пешеходный переход на пр. Строи-
телей, 8; остановочный пункт и организация пешеход-
ного перехода на пр. Строителей, 19 (магазин «Эдем»); 
остановочный пункт на пр. Строителей, 26-32).

– Выполнены работы по модернизации двух пеше-
ходных переходов на пр. Строителей, 19 и пр. Строите-
лей, 25, а также установлены металлические огражде-
ния (174,5 п.м), в т.ч. за счет средств местного бюджета 
в сумме 913 тыс. руб. Произведена оплата за внесение 
изменений в проект организации дорожного движения, 
выполнение разработки проектно-сметной документа-
ции в сумме 249 тыс. руб.

Таким образом, в связи с недостаточными суммами 
поступающего в местный бюджет транспортного нало-
га администрацией города на содержание и ремонт до-
рог общего пользования местного значения и тротуаров 
используется часть других налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета.

Дополнительно сообщаем, что задолженность на-
селения города по оплате транспортного налога по 
состоянию на 01.07.2019 составляет 12 млн. рублей 
(50% – это 6 млн. руб. в бюджет города).

Приведение в надлежащее 
состояние всех дорог и троту-
аров за счёт средств местного 
бюджета в кратчайший срок не 
представляется возможным. 
Ремонт и содержание улично-
дорожной сети и тротуаров 
осуществляется регулярно в 
плановом порядке, в пределах 
средств, заложенных в мест-
ном бюджете на эти цели.

На 2019 год расходы дорож-
ного фонда запланированы 
в сумме 38,5 млн. руб. В том 
числе на содержание и теку-
щий ремонт дорог – 32,5 млн. 
руб., ремонт внутрикварталь-
ных проездов – 6 млн. руб.

КОГДА ПОСТРОЯТ 
ПОДЗЕМНЫЙ 
ВОДОЗАБОР?

 Давайте задумаемся о 
будущем. Как  говорит наш 

губернатор, мы должны помнить о том, что мы 
оставим после себя. В ближайшее время планируется 
строительство горно-обогатительного комбината в 
сопках Малмыж, мы их прекрасно из города видим, до 
них от Амурска 80 км. Значит, стоки будут попадать в 
Амур. А наш город Амурск берет воду напрямую из реки, 
и наши очистные в отвратительном состоянии со вре-
мен СССР. Я думаю, что надо искать возможность вы-
деления средств (в целях экологической безопастности)  
для строительства новой скважины для города, либо 
дамбы для фильтрации на городском водозаборе.

ОТВЕТ:  Очистные сооружения г. Амурска находят-
ся в концессии ООО «Водоканал». Текущая нагрузка на 
очистные сооружения составляет от 10%-15% их про-
ектной мощности. Ежегодно указанным предприятием 
проводится капитальный и текущий ремонт. Качество 
хозяйственно-питьевой воды соответствует норматив-
ным требованиям, которое проверяется более чем по 40 
параметрам.

По вопросу подземного водоснабжения г. Амурска 
сообщаем, что месторождение с необходимым и до-
статочным для города объемом и качеством находится 
на расстоянии от 25-30 км. от г. Амурска. В случае ре-
ализации указанного мероприятия дополнительно по-
требуется строительство очистных сооружений (стан-
ция обезжелезивания). Данные мероприятия требуют 
дополнительных финансовых средств, что фактически 
неподъёмно для бюджета городского поселения «Город 
Амурск», а также недостаточно финансовых средств в 
бюджете Хабаровского края.

(Продолжение на стр. 3)

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ

ул. Пионерская, 14, начат ремонт
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Достаточно позвонить по телефону 
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АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

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

(Начало на стр. 2)
Ответы на вопросы, опубликованные в газете №31 

от 30.07.2019, стр. 15
«ДОРОГА ТУПИКОВАЯ, 

НО ЛЮДИ ПО НЕЙ ХОДЯТ»
Выдержка из письма Галины Усмановны: «Доро-

га, которая проходит мимо домов по ул. Лесная, 12,14 
в сторону автовокзала сильно разбитая, во время дож-
дей  там образуются огромные лужи и месиво грязи. 
Невозможно пройти. Разве нельзя сделать на этом 
участке хороший тротуар?»

ОТВЕТ: По вопросу автомобильной дороги в рай-
оне многоквартирных домов по ул. Лесная, д. 12-14 и 
вдоль предприятия СП «Комсомольские тепловые сети» 
сообщаем, что указанная дорога не является объектом 
муниципальной собственности городского поселения 
«Город Амурск» и в реестре муниципального имуще-
ства не числится.

Дополнительно сообщаем, чтобы исключить нарека-
ния от жителей города на бездействия администрации, 
выдано план-задание подрядной организации, оказы-
вающей услуги по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования, элементов их обустройства и 
объектов благоустройства на территории города Амур-
ска, на профилирование (грейдеровка) указанной авто-
мобильной дороги.

СКОЛЬКО МОЖНО ХОДИТЬ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ?

Выдержки из письма Елены Сергеевны, Галины 
Викторовны: «Дорога, по которой амурчане ходят от 
автобусных остановок на обновленной площадке ПАТП 
в сторону Центра соцподдержки населения (между 
рынком на Пионерской и домом по ул. Лесная, 3) в ужас-
ном состоянии из-за ям можно ноги переломать».

ОТВЕТ: По вопросу спуска от магазина «Самбери», 
расположенного в районе автовокзала, далее вдоль мно-
гоквартирного дома по ул. Лесная, д. 3 сообщаем, что 
указанный спуск не является объектом муниципальной 

собственности городского поселения «Город Амурск» и 
в реестре муниципального имущества не числится.

Дополнительно сообщаем, чтобы исключить нарека-
ния от жителей города на бездействия администрации, 
выдано план-задание подрядной организации, оказы-
вающей услуги по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования, элементов их обустройства и объ-
ектов благоустройства на территории города Амурска, 
на профилирование указанного спуска.

«Мимо дома по ул. Пионерская, 20-а когда-то был 
проложен тротуар и лестничный спуск, чтобы пройти 
до жилых домов и Спорткомплекса на Амурской улице... 
Теперь лестница разбита, дорожка заросла травой 
выше человеческого роста, а в дожди заплывает гли-
няной чачей… Людям  предлагают ходить в обход – по 
ул. Школьной и по ул. Лесной, но этот путь намного 
короче. Так разве они не имеют права на обустрой-
ство пешеходной зоны в этом районе, с тротуаром или 
плитными дорожками?»  

ОТВЕТ: По вопросу лестничного марша, располо-
женного в районе многоквартирного дома по ул. Пи-
онерская, д. 20-а и по дорожке далее, до «Спортком-
плекса» сообщаем, что лестничный марш находится на 
территории указанного многоквартирного дома.

В соответствии с требованиями Жилищного кодек-
са Российской Федерации (далее – ЖК РФ) земельный 
участок, на котором расположен МКД, с элементами 
озеленения и благоустройства, входит в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД.

Согласно ст. 44 ЖК РФ, общее собрание собствен-
ников помещений (далее – ОСС) в МКД является орга-
ном управления МКД. ОСС в МКД проводится в целях 
управления МКД путем обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Собственники вправе совершать с земельным участ-
ком, на территории которого расположен МКД, различ-
ные действия в соответствии с законодательством, пу-
тем проведения ОСС и принятия квалифицированным 
большинством соответствующих решений. Порядок 
проведения ОСС в МКД установлен ст. 45 ЖК РФ.

Все возникающие вопросы, связанные с эксплуата-

цией дома, в том числе вопрос о ремонте лестничного 
марша, должен решаться на ОСС, с обязательным за-
несением своего решения в протокол собрания для ис-
ключения конфликтных ситуаций между собственника-
ми помещений дома, связанных с несогласованностью 
мнений по ремонту лестничного марша.

Заявитель, как и любой из собственников помещения 
в данном МКД, может инициировать ОСС в МКД, в том 
числе с обсуждением вопросов: об организации ремонта 
лестничного марша; определение источника финанси-
рования для проведения работ по ремонту лестничного 
марша; о дальнейшем содержании лестничного марша.

Также в соответствии с ч. 6 ст. 45 ЖК РФ собственники, 
обладающие не менее, чем десятью процентами голосов 
от общего количества голосов собственников помещений в 
МКД, вправе обратиться в письменной форме в управляю-
щую компанию или к председателю совета своего МКД (при 
его наличии) для организации проведения ОСС в МКД. В 
обращении о проведении ОСС в МКД должны быть сфор-
мулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. По обращению собственников управляющая ор-
ганизация обязана осуществить мероприятия, необходимые 
для проведения ОСС в МКД в течение сорока пяти дней с 
момента поступления обращения, но не позднее, чем за де-
сять дней до даты проведения ОСС, уведомить о проведении 
этого общего собрания каждого собственника помещения в 
данном доме в установленном порядке, а также оформить 
необходимые документы по результатам проведения этого 
общего собрания и обеспечить их доведение до сведения 
собственников помещений в данном доме в порядке, уста-
новленном ч. 3 ст. 46 ЖК РФ.

Принятое решение ОСС в МКД оформляется прото-
колом. Требования к оформлению протоколов изложе-
ны в приказе Министерства строительства и ЖКХ РФ 
от 25.12.2015 № 937. В случае принятия положительно-
го решения, протокол с решением ОСС необходимо на-
править в адрес управляющей компании для включения 
в план работ, согласно решению ОСС (ст.ст.44-46 ЖК 
РФ). Решения, принятые на собрании, являются обяза-
тельными для всех собственников помещений в МКД.

К.К. ЧЕРНИЦЫНА,
 Глава городского поселения 

О РАССМОТРЕНИИ 
ОБРАЩЕНИЙ

С 1 августа кинотеатр «Молодость» закрылся на ре-
монт. Рабочие уже приступили к обновлению здания 
изнутри и снаружи. Предстоит привести в нормальное 
состояние заднюю стену, отремонтировать фасад, зри-
тельный зал, установить новые кресла и аппаратуру для 
показа фильмов в формате 3D. 

Как мы уже сообщали, Федеральный фонд социаль-
но-экономической поддержки отечественной кинемато-
графии (он оказывает поддержку кинотеатрам в селах 
и городах России численностью до 500 тысяч человек 
в рамках национального проекта «Культура») по ре-
зультатам конкурсного отбора выделил в этом году на 
модернизацию оборудования кинотеатра в г. Амурске 
5 миллионов рублей. Эти средства направлены на при-
обретение современной аппаратуры и кресел. А ремонт 
наружных стен, потолка и стен в самом зале, замена 
электросетей и пожарной сигнализации профинансиро-

ваны компанией «Полиметалл». 
Такая солидная финансовая 

поддержка станет замечатель-
ным подарком к 55-летию ки-
нотеатра «Молодость», которое 
исполняется в августе 2019 г. 
Следует заметить, что ранее в 
этом учреждении были отре-
монтированы фойе и санузлы, 
заменена кровля, приобрета-
лось и новое оборудование. 

Кроме того, благоустраива-
ется и прилегающая к киноте-
атру территория. На эти цели 
из бюджета выделено более 4 
млн. рублей в рамках проекта 

«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Муниципальный контракт 

на выполнение работ выиграло ООО «Магистраль» г. 
Комсомольска-на-Амуре. Срок их окончания – до 2 ок-
тября.

АЛИНА СНЕЖИНА

КИНОТЕАТР НА РЕМОНТЕ
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения 
профилактических медосмотров для населения. Теперь граждане 
старше 40 лет смогут проходить обследование ежегодно. При этом 
им в обязательном порядке будут делать скрининги для ранней диа-

гностики онкологических заболеваний. Пройти врачей можно будет и по выходным.
– Диспансеризация по-прежнему остается добровольной и бесплатной. Граждане с 18 лет могут про-

ходить осмотры раз в три года. Отдельные условия предусмотрены для людей старше 40 лет, для которых 
существенно усилена профилактика онкологических заболеваний, – уточнили в краевом минздраве.

В этом году услуги по диспансеризации жителям края предоставят 39 поликлиник. У каждой из 
этих организаций есть специальная лицензия. Почти все они будут работать по субботам – в среднем 
до 15-16 часов. Пройти профосмотры можно по полису ОМС. Полный график доступен на сайте: 
https://zdrav.khv.gov.ru/node/7530

Отметим, ранее в Российской Федерации профилактические медосмотры граждане зачастую были 
вынуждены проходить только в рабочее время, которое совпадало с часами приема врачей. Это созда-
вало дискомфорт как для сотрудников и их работодателей, так и для персонала медучреждений.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, www.khabkrai.ru 

АМУРЧАНАМ МЕШАЮТ 
СПАТЬ ОБЕЗЬЯНЫ?!
Глубокой ночью с 28 по 31 июля 

жильцов домов по Мира, 34 и 36 
разбудили истошные пронзитель-
ные крики. Они длились целый час 
и были похожи на тарахтящий го-
лос, переходящий в кудахтанье ку-
рицы при высиживании и под конец 
- в истерический крик мечущейся в клетке обезьяны. Но какая ку-
рица кудахчет поздней ночью, когда птицы спят?! 

И подозрение жильцов нарисовало им именно ночного зверя в 
клетке. Первая версия: маленькие обезьяны на балконе у жильца. И 
она не снимается. Но вторая, и наиболее вероятная, версия: обезья-
ны в теплицах, на которые как раз выходят окна спальных комнат 
этих двух домов. Но как крик тамошних обезьян может быть во-
обще слышан ночью? И жильцы предположили, что теплицы летом 
открываются, и клетки с обезьянами выносятся ночью на открытый 
воздух. Обезьяны дико орут, мешая спать людям, и их крик слышен 
на всю округу. Но зачем работникам теплиц нарочно нарушать пра-
вило ночной тишины и портить себе репутацию?! 

Поэтому хотелось бы обратиться и к жильцам домов по Мира, 
34 и 36 (если у кого-то в квартире есть обезьяны), и к коллективу 
тепличного хозяйства, если обезьяна их: не нарушайте ночную ти-
шину, соблюдайте право амурчан на отдых после работы.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Приглашаем жителей района принять участие 
в акции «Весточка из прошлого – в родные 
руки» и пополнить свои семейные архивы до-
кументами, хранящимися в закрытых пенси-
онных делах их родственников.

По законодательству, после смерти получателя 
пенсии его пенсионное дело переводится в статус 
«закрытое». Закрытые пенсионные дела хранятся 
от 40 лет и больше, в зависимости от категории 
получателя пенсии. По истечении требуемого 
срока они подлежат утилизации. Только пенси-
онные дела участников Великой Отечественной 
войны хранятся постоянно.

Большинство архивных пенсионных дел содер-
жат уникальные документы, свидетельствующие 
не только о фактах биографии конкретных людей, 
но и о разных этапах истории нашей страны. На-
пример, в пенсионных делах персональных пен-
сионеров хранятся пенсионные удостоверения 
красных партизан, грамоты к юбилейным датам 
Октябрьской революции. Среди документов полу-
чателей пенсии по случаю потери кормильца, на-
значенной в период Великой Отечественной 
войны, есть похоронки – извещения о смерти му-
жей и сыновей. О периоде политических репрес-
сий может рассказать справка о реабилитации или 
о нахождении в лагерях ГУЛАГ и ДАЛЬЛАГ.

Для родственников, по крупицам собирающих 
свидетельства о жизни своих предков, интерес 
могут представлять автобиографии и заявления, 
написанные собственноручно, фотографии из 
пенсионных удостоверений, свидетельства о бо-
лезни и другие документы из архивных пенсион-
ных дел.

Многие чтят память о родственниках, и не 
только тех, чья жизнь отмечена боевыми или тру-
довыми подвигами. Это заслуживает уважения. 
Поэтому Пенсионный фонд решил предоставить 
жителям Амурского района возможность полу-
чить на память документы близких. Может быть, 
кто-то откроет для себя незнакомую страницу 
жизни своих бабушки или дедушки. А эти пожел-
тевшие справки, включая само пенсионное дело 
ушедшего из жизни старшего представителя се-
мьи, станет для последующих поколений, внуков 
и правнуков дорогой семейной реликвией.

Подать заявку на получение документов сво-
их родственников из архивных пенсионных дел 
граждане могут разными способами:

– по электронной почте на адрес arhiv@037.pfr.ru;
– в онлайн приёмной на сайте ПФР;
– по справочному телефону: 2-37-66;
– обратившись к специалисту ПФР в клиент-

ской службе, на выездном приёме или на инфор-
мационной встрече в трудовом коллективе;

– направив по почте на адрес: пр. Комсомоль-
ский, д.44, 682640.

С дополнительной информации об акции «Ве-
сточка из прошлого – в родные руки» можно оз-
накомиться в одноименном разделе сайта ПФР 
во вкладке «Информация для жителей региона». 
Здесь же размещён список участников Великой 
Отечественной войны, чьи закрытые пенсионные 
дела уже оцифрованы, а бумажные документы 
могут быть переданы родственникам. 

Обращайтесь, весточки из прошлого ждут свои 
родные руки.

В. Орлова, зам. начальника 
УПФР в Амурском районе

ВЕСТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО ЖДЕТ РОДНЫЕ РУКИ НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ОТПУСКНИКА! 
В Крыму увеличили время, в течение которого нельзя шуметь.
Кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и 

иным образом нарушать тишину в частном секторе, многоэтажках 
и на придомовых территориях, а также в санаториях и некоторых 
других местах теперь запрещено с 22:00 до 8:00 (ранее шуметь 
было непозволительно с 23:00 до 7:00). Кроме того, парламентарии 
ввели "тихий час" с 13:00 до 14:00. Для жителей многоквартирных 
домов в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные 
дни будет действовать запрет на шум еще и до 10 утра. 

При этом штрафы, предусмотренные за визги и громкую музы-
ку ночью и в "тихий час", остались прежние. Например, в первый 
раз крикун сможет отделаться суммой до одной тысячи рублей, 
должностное лицо – до 1,5 тысячи, а юрлицо – до пяти. В случае 
повторного умышленного нарушения штрафы увеличиваются.

ПРЕМИЯ – ЗА РАННИЙ ДИАГНОЗ РАКА
Медицинские работники Башкирии смогут получать доплату за 

раннее выявление онкологических заболеваний у пациентов. По-
становление регионального правительства об этом вступило в силу 
4 июля этого года.

Медикам будут выплачивать по 5 750 рублей за каждый впервые 
выявленный случай злокачественного новообразования на ранних 
стадиях (I и II стадии) у жителей республики. Однако диагноз дол-
жен быть подтвержден врачом-онкологом. Премию смогут получать 
участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, гастроэнтеро-
логи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, онкологи (первич-
ного онкологического кабинета) и другие узкие специалисты, а также 
фельдшеры, акушеры, медсестры смотровых кабинетов.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ТОГДА ОНИ ПРИДУТ К ВАМ
С 1 июля владельцев жилья в Башкирии, затеявших самоволь-

ную перепланировку квартир, начали проверять инспекторы госу-
дарственного жилищного надзора. Такими полномочиями их на-
делили депутаты башкирского парламента, принявшие поправки в 
закон о регулировании жилищных отношений в республике.

Процедура внеплановой проверки помещений в многоквар-
тирном доме по жалобе соседей упрощена до предела. Для этого 
инспектору достаточно предъявить служебное удостоверение и 
копию приказа начальства. Кроме того, если раньше требовалось 
получить согласие собственников обследуемых квартир, которые, 
к примеру, могут жить в другом городе, теперь достаточно про-
живающих в ней.

АВАРИЙНЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Депутаты Госсобрания Башкирии закрепили за органами мест-

ной власти возможность включать в правила благоустройства нор-
мы, касающиеся облика летних кафе, приемки в эксплуатацию 
оборудования детских и спортивных площадок, а также обеспече-
ния чистоты территории при проведении ремонтных и строитель-
ных работ.

Кроме того, муниципальные образования смогут регламенти-
ровать единые процедуры допуска к эксплуатации и содержанию 
детских и спортивных площадок. Депутаты уверены, что количе-
ство аварийных объектов благодаря нововведению снизится.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ: ВЕТЕРАНАМ И СЕМЬЯМ
Самарская область. С июля в трудовой стаж, который дает 

право на присвоение звания регионального ветерана труда, вклю-
чается служба в армии, даже если призыв был не из Самарской 
(Куйбышевской) области.

Хабаровский край. Здесь единовременная денежная выплата 
при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном 
размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае 
(то есть, 28 тысяч 102 рубля).

Оренбургская область. Вместо земельных участков под стро-
ительство многодетные семьи смогут получить деньги на улучше-
ние жилищных условий. Закон об этом вступил в силу в июле 2019 
года. Компенсация из областной казны составит 200 тысяч рублей. 
Выплаты будут целевыми. Деньги можно будет потратить как на 
покупку жилья, так и на уплату первоначального взноса по креди-
там на его приобретение или строительство, а также на погашение 
основного долга и уплату процентов.

В правительстве региона надеются, что новая мера поможет ре-
шить эту проблему и значительно сократить очередь на получе-
ние земельных участков – сейчас в ней числятся почти 4,5 тысячи 
многодетных семей.

https://rg.ru/2019/07/08/reg-ufo

Практики регионов

Соревнования по пляжному 
волейболу состоялись 3 августа 
в рамках спартакиады предпри-
ятий и учреждений Амурского 
района. 

Первенство разыгрывалось 
среди семи команд. После завер-
шения игр по круговой системе 
вперед вышла команда «Поли-
металл» с результатом 12 очков. 
Второе место – у команды ОМВД 
России по Амурскому району, 
третье – у спортсменов Амурской 
центральной районной больницы, 
получивших, соответственно, 10 
и 8 очков.  На песке соревнова-
лись также волейболисты завода 
«Вымпел», Амурского политех-
нического техникума и приезжие 
команды военнослужащих.

Всего же на спартакиаду в этом 
году заявилось 13 команд.  Лиди-
рует по сумме набранных баллов 
на промежуточном этапе коман-
да «Полиметалл» (96 баллов). На 
второй позиции – Амурская ТЭЦ-
1 (84 балла), на третьей – ОМВД 
(81 балл). Всего в программе 
спартакиады 10 видов спорта.

АЛИНА СНЕЖИНА

КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
31 июля завершился прием заявок на второй конкурс на предоставле-

ние грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества 2019 года.

Свои проекты представили 7846 некоммерческих организаций из всех 
регионов страны. Самые популярные грантовые направления - охрана 
здоровья, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, 
соцподдержка и защита граждан, сохранение исторической памяти. Раз-
мер грантов - до 3 млн. рублей. Итоги конкурса будут подведены к 14 ок-
тября Между НКО распределят 4,5 млрд. руб.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ  
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В 2018 году ТОС «Исток», находя-
щийся по ул. Амурской, 17, привлёк 
средства из краевого бюджета, приняв 
участие в конкурсе проектов.

Радости ТОСовцев не было 
предела, когда узнали, что вошли 
в число победителей с проектом 
обустройства качельного городка 
«Крылатые качели».

На территории дома не было детской 
площадки, и детям приходилось играть в 
соседних дворах.

В феврале текущего года инициатив-
ной группой ТОС был проведён конкурс 
детского рисунка «Крылатые качели».

Своими силами жители ТОС очистили 
двор, на средства краевого гранта закупили 
оборудование для качельного городка и за 
собственные средства установили его.

10 августа на территории ул. Амур-
ской, 17 состоялось открытие качельного 
городка, где были награждены активисты 
и участники конкурса рисунков.

Председатель ТОС «Исток» Светлана 

Александровна   Лапина ак-
тивно принимает участие в 
конкурсах. Так, в июле ТОС 
«Исток» выиграл грант в го-
родском конкурсе на приоб-
ретение небольшого спортив-
ного комплекса, что станет 
продолжением проекта «Кры-

латые качели».
Территориальное самоуправление 

«Исток» выражает благодарность Мини-
стерству внутренней политики и инфор-
мации Хабаровского края за возможность 
воплощения проекта в жизнь. 

Инициативная группа 
ТОС «Исток»

ДВОР ОБНОВИЛИ. ПРИЯТНО ПОСМОТРЕТЬ!

На этой неделе Дальний Восток взбудоражили 
новости об авиабилетах. В Забайкалье льгот-

ные билеты будут доступны круглогодично, без се-
зонных ограничений. Правительство Сахалинской 
области разработает механизм субсидирования для 
жителей региона покупки билетов на рейсы компании 
«Аэрофлот», которую уговорили вернуться в регион. В 
этом списке позитивных для Дальнего Востока ново-
стей Хабаровский край пока не фигурирует. 

Жители нашего региона, а особенно городов, связан-
ных с краевой столицей авиасообщением, обсуждают 
новости соседей-дальневосточников: 

«В новостях сказали, что Медведев забайкальцам 
разрешил льготные билеты покупать круглый год. Де-
скать, у них расстояния, цены высокие. А у нас что? Нам 
ближе? Или дешевле? Обрадовали льготников билетами 
за полцены. Везде написали. Спасибо! Только что ж не 
говорят, что таких билетов мы купить не можем? Что их 
весной выкинули, за неделю распродали, и все! В газе-
тах билеты есть, а в кассах нет», – ругается жительница 
Хабаровска Елена Владимировна. 

«В Охотске, значит, пробная площадка для тести-
рования льготных билетов. Они летают за полцены. А 

нам как быть? Я вот учусь в «Дальневосточном госу-
дарственном университете путей и сообщения». У нас в 
группе есть ребята из Охотска. То есть, они этой зимой 
два раза смогут слетать домой и обратно за полцены. А 
я в свой Николаевск полечу по полной стоимости и вряд 
ли смогу себе это позволить больше одного раза», – рас-
сказывает студент Евгений. 

«То, что билеты стали дешевле – это очень хорошо! 
Но с ограничением – четыре билета в год – это очень 
мало! У меня мама старенькая в Хабаровске. Вот вы 
скажите, встречаться с мамой два раза в год – это нор-
мально? Забрать ее к себе – не имеет смысла, в краевом 
центре лучше больницы, вот и как быть?», – жалуется 
жительница Охотска Вероника.  

На стоимость билетов хабаровчане пожаловались 
знаменитой землячке Виктории Цыгановой. На творче-
ской встрече к ней подошла женщина и посетовала, что 
билеты из России в Россию не могут стоить так, чтобы 
люди брали кредит на покупку билетов.

«Это одна из самых острых проблем нашего региона! 
Из Николаевска или Охотска в Хабаровск улететь доро-
же, чем из Хабаровска в Москву! Решив вопрос с авиа-
сообщением, можно серьёзно затормозить отток населе-
ния! И это как раз та проблема, которую должен решать 

депутат Госдумы. Сейчас я встречаюсь с людьми, ко-
торые работают в этой сфере. Мы обсуждаем варианты 
решения проблемы.  Но что уже понятно совершенно 
точно: необходимо добиваться особого статуса для края, 
чтобы можно было снизить цены на билеты внутри ре-
гиона!», – написала в соцсетях Виктория Цыганова. 

Она видит решение проблемы в увеличении числа 
субсидированных билетов. Если авиакомпания продает 
их за неделю и на лето, самый востребованный пери-
од, билеты не купить, значит, нужно билеты из эконом-
класса переводить в субсидированные. Чтобы люди 
имели возможность воспользоваться положенной им 
льготой. 

«Учитывая загруженность бортов, ясно, что нужно 
добавить хотя бы пару рейсов в неделю по маршруту 
Москва - Хабаровск и обратно. Я уверена, что крупная 
авиакомпания с большим количеством самолётов на 
летний период вполне может себе это позволить. Не-
однократно говорили и об отмене аэропортового сбора 
для местных аэровокзалов», – напомнила Цыганова. 

Сейчас в каждый билет, каждого пассажира включен 
«аэропортовый сбор». Сумма, которую тратят на уборку 
и обслуживание самолета по прилету в аэропорт и пе-
ред вылетом. Из-за нее билет становится дороже вдвое. 
Отмена сбора обсуждается давно и касается имен-
но небольших аэропортов, как у нас в Комсомольске-
на-Амуре, Аяне, Советской Гавани, Николаевске-на-
Амуре, Охотске и Чумикане.

ОЛЬГА ШАНЦЕВА

КАК СДЕЛАТЬ АВИАБИЛЕТЫ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ДЕШЕВЛЕ? 

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск», рассмотрев во-
просы читателей газеты «Наш город 
Амурск» № 31 от 30.07.2019, опубли-
кованные в статье «Где же обещанный 
ремонт?» и в статье «Подъезд не убира-
ется», сообщает следующее. 

На основании статьи «Подъезд не 
убирается» о ненадлежащем содержа-
нии подъезда № 8 по пр. Победы, д. 11 в 
г. Амурске специалистами администра-
ции города, в рамках предоставленных 
полномочий, совместно с представите-
лем управляющей организации ООО УО 
«Жилфонд» было проведено обследо-
вание указанного подъезда. В ходе про-
верки факт, указанный в обращении, не 
подтвердился, в подъезде убрано, следов 
антисанитарии не установлено. При об-
следовании проводилась фотофиксация.

По информации, предоставленной ру-
ководителем управляющей организации, 
уборка в подъездах проводится один раз 
в неделю с пятого этажа, четыре раза 
в неделю - со второго этажа, влажная 
уборка проводится один раз в год в те-
плый период времени, согласно графику.

По статье «Где же обещанный ре-
монт» сообщаем, что на сегодняшний 
день проводится ремонт подъезда 
№ 4 по пр. Строителей, д. 6 в г. Амурске. 
В дополнение сообщаем, что, согласно 
протоколу общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного 
дома № 1/2019 от 02.05.2019 и догово-
ра управления, многоквартирный 
дом № 6 по пр. Строителей находится в 
управлении ООО УК «АДК». 

К.К. Черницына,
Глава городского поселения

Обратная связь ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА ПАВОДКОВАЯ СИТУАЦИЯ 
НА АМУРЕ

Уровни выше категории неблагоприятное 
явление (НЯ) на 26-180 см наблюдаются на 
Среднем Амуре - участке протяженностью 
более 700 км от с. Иннокентьевка в Амурской 
области до с. Елабуга в Хабаровском крае. Ин-
тенсивность подъема уровней воды на Амуре 
(на участке, где смещается паводок, с уровня-
ми воды категории НЯ и ОЯ), в пределах 8-23 
см/сутки, от с. Елабуга до устья 2-16 см/сутки. 
Затоплены поймы Амура от с. Константинов-
ка в Амурской области до г. Комсомольск-на-
Амуре в Хабаровском крае, на р.р. Зея, Се-
лемджа, Томь, Завитая в Амурской области, 
Биджан, Б.Бира, Б.Ин в ЕАО, Бурея, Уссури, 
Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Ам-
гунь в Хабаровском крае на глубину 0,1-2,9 м.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
По данным на 9 августа, большая вода уже 

пришла в краевой центр, поднявшаяся река 
подтопила участки на нескольких улицах и 
около тысячи приусадебных и дачных участ-

ков на островных территориях. Прогноз си-
ноптиков пока прежний: у Хабаровска 12-14 
августа вода в Амуре может достичь отметок 
560-600 см. Тайфун «Франческо», влияния на 
паводок которого ожидали синоптики, весь 
дождевой заряд выдал на восточной сторо-
не Сихоте-Алиня, эта вода уйдет в Японское 
море. 

– По совокупности оставляем прогноз 
уровня у Хабаровска на 560-600 см, вместе с 
тем, считаем, что мы должны быть готовы к 
этим отметкам плюс ещё 50 см, – сказал на-
чальник Дальневосточного управления гидро-
метеослужбы Вячеслав Паршин.

В Японском море сейчас складываются ус-
ловия для двух тайфунов, один из которых мо-
жет обрушить ливни на центральный Китай, 
а второй – на юг Приморья. Только эта вода, 
даже если подойдёт к Хабаровску, уже опоз-
дает добавить объёмы к подходящему гребню. 
По словам Вячеслава Паршина, это возможно 
ближе к концу августа, и пока неясно, случит-
ся ли ещё один паводок. 

https://todaykhv.ru/news/incident/21672/
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Обращение моё – это выражение желания привести 
наконец-то к норме ситуацию, которая называется «до-
ступность транспортных услуг для населения», в дан-
ном случае в отношении 1/4 части населения города Амур-
ска. Сложный климатически район прибрежной полосы, 
встречающий всю силу штормов, ветров с Амура, и Юж-
ный многие годы  были лишёны тех возможностей, кото-
рыми всегда пользовались жители других районов города. 
А именно, адекватных интервалов движения автобусов, 
когда к услугам все единицы транспорта: и №4, и №6, и 
№1. Здесь ходил только автобус №4, и движение  было в 
одну сторону

 Спрашивается, почему? Разве здесь не те же дети, не те 
же старики, не те же работающие – служащие, и им не важ-
но сэкономить силы в повседневных заботах и делах, не 
простаивая на автобусных остановках по 20 и более минут, 
когда для других этот интервал 8-9 минут? Даже не трогаю 
аспект встречки для прибрежных районов, хотя подъемы 
затяжные – будь здоров! Хоть от спорткомплекса к автовок-
залу, хоть к Южному. Пример: участок от ул. Амурская, 12 
(«Почта») до Южного – как доберёшься? Только ножками. 

Ладно. Наладьте хотя бы движение в одну сторону. Ведь 
нарушается, причем грубо и многие годы, основной прин-
цип, ради которого и заключается муниципальный кон-
тракт с автотранспортным предприятием. Принцип этот – 
«доступность транспортных услуг для населения города».

Жилой фонд Прибрежки и Южного – 63 дома, 318 эта-
жей,  4016 помещений, в которых семьями малыми и боль-
шими люди живут – наши амурчане (среднестатистически в 
Амурске на одно помещение приходится 3,3 человека, вот и 
считайте). Сколько это в рамках  жилфонда города? Чет-
верть? Я не знаю. Но это много. И это серьёзный факт в 
ряду причин, побуждающих остро ставить тему полноцен-
ного движения транспорта.

Здесь расположено немало социально значимых объ-
ектов.  МФЦ,  школа №2,  Школа искусств (музыкальная, 
балетная и театральная студии),  д/с №9,  д/с №15,  Бота-
нический сад,  ГИМС (гос. инспекция на воде),  офис Бо-
лоньского заповедника,  Почта России, центральный офис 
Сбербанка, Федеральная служба судебных приставов по 
Амурскому району,  Кожно–венерологический диспан-
сер Амурского района, Комплексный центр социального 
обслуживания, под крышей которого 3 самостоятельных 
службы: Служба сопровождения и оказания соц. услуг на 
дому, Центр соцподдержки – оформление субсидий, дота-
ций, Центр семьи и детства (с детским приютом). Что еще?  
Дом Молодёжи (бывший клуб «Строитель»), Спортком-
плекс с бассейном, работающим круглогодично, стадион, 
зимой лыжные трассы. Пляж, Набережная (теперь как объ-
ект досуга и отдыха), причал для  плавсредств.

Все это добавляет пассажиропоток на автобус. К при-
меру, причал. Пассажирский теплоход «Москва» ежеднев-
но делает 6 рейсов: 3 рейса из с. Вознесенского, 3 рейса 
обратно. Это минимум 60 посадок. Едут к родным, едут 
за грибами, едут по делам социальным, по работе, в банк, 
стоматологию, в больницу. Пока разговаривали с капита-
ном теплохода Владимиром Викторовичем Мезенцевым,  
человек подошёл к рейсу на костылях. Люди проводят час 
в пути.  Затем с причала круто в гору 40 метров лестни-
цы – 80 ступеней, и еще 20. Вы полагаете, что после 100 
ступеней «восхождения» люди не рады быстрей бы сесть 
в автобус и ехать, а не стоять в ожидании «четвёрки» 20 
минут? Движение теплохода начинается с 11 мая и длится 
до 30 октября – это 6 месяцев активного сообщения между 
населенными пунктами.

Еще в каком–либо районе города есть подобный 
плотный перечень социально значимых востребован-
ных служб и объектов? Соблюдены ли основные принци-
пы – в соответствии с федеральными и краевыми законами 
– организации и осуществления транспортного обслужива-
ния населения: «качество транспортного обслуживания на-
селения, достаточность и доступность транспортных услуг 
для населения?

Актуальности данного обращения добавляет особый 
объект – Набережная. Люди восприняли движение авто-
бусов полным составом по линии «Южный микрорайон 
– Спорткомплекс – Набережная» с мая 2019 года как вве-
дение постоянное и во благо, а не только на время рекон-
струкции посадочных платформ на автовокзале.

Мы рады, что Набережная теперь – это не прежняя на-
бережная. Что теперь это объект активного посещения, 

желанного, полезного, что здесь за лето проведено столько 
мероприятий – и трудовых, и ярких праздничных. Посе-
щаемость людьми – как никогда прежде! И увеличение 
количества автобусов людьми было воспринято как 
естественное продолжение темы «Набережная – объект 
отдыха». Естественная, нормальная привязка – удобная и 
оправданная – одно следует из другого. Жители вздохнули: 
наконец–то с транспортом полегче.

И что выясняется? А выясняется, что «недолго музыка 
играла» – реконструкция территории автовокзала уже сде-
лана, и движение автобусных маршрутов пойдет по старым 
схемам. Что выходит? Ввести такой посещаемый объ-
ект, а движение оставить тем же скудным, с интервала-
ми 20 минут?!

С этим вопросом я обратилась к директору МУП 
«ПАТП» Владимиру Владимировичу Данилову. Ответ 
таков: «С мая–месяца, на время работ по реконструкции 

территории, было принято решение изменить часть схе-
мы движения маршрута №6, добавив остановки в сторону 
Амура. Движение по новой схеме показало (по результатам 
за май, июнь и по 22 июля 2019 года), что на маршруте №6 
возросло количество пассажиров, и соответственно, увели-
чились доходы предприятия. Эти месяцы показали, что 
новая схема востребована населением. И выгодна нам. 
Чтобы и далее осуществлять перевозки по новой, выгод-
ной схеме, мы заявили, что понесённые эксплуатационные 
затраты в связи с увеличением пробега предприятие берет 
на себя и дополнительная их оплата с заказчика – Адми-
нистрации города – в рамках контракта нами затребована 
не будет. Получены отказы на 3-й квартал. За проявленную 
самостоятельность ПАТП грозят штрафы. Возможно рас-
смотрение на 4-й квартал (это октябрь, ноябрь, декабрь)».

Директор МУП «ПАТП» В.В. Данилов отметил, что до 
конца августа автобусы №6 продолжат движение через 
Прибрежку, дополнительно к "четвёрке", тем самым сокра-
щая интервал ожидания, в целях исследования доходности 
маршрута. И будет подготовлена  документация для даль-
нейшего рассмотрения вопроса по изменению маршрута 
№6 в пользу граждан и предприятия. Уверена, что сен-
тябрь даст еще более достоверные данные, ведь вернутся 
люди из отпусков,  дети – с каникул, добавятся поездки на 
работу, в школу, секции, кружки, музыкалки,  художку .., 
когда востребованность в автобусах возрастает в разы! 
Да и холод – фактор суровый – крепкое своё слово скажет.

Доходная часть пассажирского предприятия выше 
– это и есть доказательство востребованности и нужно-
сти нововведения. В данном вопросе люди голосуют ру-
блём «за». ПАТП тоже голосует «за», выразив готовность 
взять на себя дополнительные расходы по эксплуатации. 
Взаимовыгодное, значит, полезное для всех надо бы под-
держать, посодействовать положительному решению во-
проса, без проволóчек.

Администрация города муниципальный контракт с 
ПАТП заключает ежеквартально. Многие годы! Так не-
ужели за это время никто не заметил отрешённость 1/4 ча-
сти города  от достаточного и необходимого  обеспечения 
транспортом? Почему у прежних руководителей не дошли 
ноги, руки или желание вникнуть в столь явное несоот-
ветствие и столь явную ущемлённость в объеме предо-
ставляемых транспортных услуг району Южного и При-
брежной?  Для нашего климата интервал 20 или 8 минут 
–  разница существенная.

Все последние контракты по транспортному обеспече-
нию со стороны администрации города – за подписью и.о. 
главы администрации города К.С. Боброва. Кирилл Серге-
евич, обращаюсь к Вам.  Возьмитесь Вы за приведение 
к норме этой давно ждущей решения ситуации о транс-

портном обеспечении населения. К норме в соответствии с 
федеральными законами, государственными стандартами, 
законами Хабаровского края.

Не важно, что и  как было до нас.  Пусть при нас станет 
правильно. Чтобы после не спотыкаться. Да, что–то придет-
ся переделывать, устраняя ошибки, возможно, сделанные в 
спешке по разным причинам, в т.ч. под напором погодно-кли-
матических условий (куда от них суровый Дальний Восток!). 
Привлекая специалистов, сверяя со стандартами уклоны, 
расстояния, направления… – все, что составляет надежность, 
комфорт, безопасность жителей.

Собирая материалы для обращения,  я беседовала со 
многими людьми. Вот их мнения.

Мамы: «... Мы с детьми ждём школьный автобус, от 
ветра укрыться некуда. Эта остановка не защищает ни-
как. Ветер всегда от Амурской, 15».

Водители автобусов: «... Выехав из кармана остановки, 
габариты автобуса не позволяют тут же вывернуть в по-
ворот именно по своей полосе движения, – мы вынужде-
ны, из-за отсутствия места,  прижиматься к встречной 
полосе, даже занимая ее. А если одновременно встречный 
транспорт поворачивает со спуска – уже опасно. Если 
скользко – врежется».

«...Перекрёсток опасный. За 2 года только зарегистри-
рованных ДТП с автобусами ПАТП  произошло два на 
этом перекрёстке. В первом случае таксист со спуска вре-
зался зимой в бок автобуса, где водитель сидит. Во вто-
ром водитель автомобиля в лобовую с поворота – прямо в 
автобус. А не зафиксированных сколько случаев и с детьми 
– покричат водители и поехали дальше. Размещение тут 
остановки добавило остроты проблеме».

«...Поймите, два спуска с уклоном под 20%, а карман 
остановки расположен фактически на дуге перекрестка. 
Транспорт, если что, вынужден съезжать именно в оста-
новку!  2 затяжных уклона – нужны противоаварийные 
съезды, а так ни для видимости, ни для манёвра расстоя-
ния нет. В этом году снега, на удивление, не было, а что в 
обычные зимы будет? И для уборки снега места нет... Не 
понимаю, зачем перенесли остановку».

После общения с людьми  я обратилась в отдел архи-
тектуры к главному архитектору Амурского района 
Сергею Ивановичу Кекелеву. Вот его мнение: «...Место 
остановки должно было остаться прежним, оно соответ-
ствовало строительным нормативам правилам для город-
ского пассажирского транспорта.  В данном случае перед 
перекрестком с уклонами  расстояние по допуску должно 
быть не менее 40 метров,  длина карманов, глубина, углы 
выезда (называет цифры)  не соответствуют утвержденным 
нормам.  В кармане по длине должны помещаться два авто-
буса одновременно, при условии, что на линии 2 маршрута 
в одном направлении (здесь останавливаются  рейсовый,  
школьный,  служебный,  заказной автобусы).

Прежний автопавильон был сдвоенный. Объём не 
должен быть уменьшен. Он отвечал своему назначению 
– укрытие, защита от погодно-климатических факторов. 
Дом по ул. Амурская, 15 прикрывал остановку.  Сейчас па-
вильон остановки, да, красивый, но он   функционально 
бесполезен –  ничего не прикрывает.

Хоть это не наше хозяйство, но я предупреждал неодно-
кратно о нарушениях еще по теплу, на стадии благоустрой-
ства набережной, когда клали бордюрный камень, плитку, 
и В. Данилова предупреждал, что водители не смогут въез-
жать в этот карман».

Сам автопавильон устанавливался уже по морозам, ког-
да дороги обледенели.

С.И. Кекелев: «...Не ожидался перенос остановки бли-
же к перекрестку. Потенциально опасность перекрестка 
возросла. Мы готовы оказать помощь, чтобы  устранить  
нарушения. Набережная красавицей становится, и оста-
новку надо привести в соответствие. Ведь это, в первую 
очередь, безопасность пассажирских перевозок».

Уважаемые руководители! Я от лица многих людей 
выражаю заинтересованность жить в удобном городе.     
И вы,  и мы  стремимся к улучшению  качества  жизни. 
Это и есть развитие. Благодарим вас за дела полезные 
– уже сделанные. И впредь общими стараниями, вдум-
чиво, профессионально – каждый на своем месте – да-
вайте сделаем всё наилучшим образом. В т.ч. устранив 
явную ущемлённость в объеме предоставляемых транс-
портных услуг району Южного и Прибрежного, поддер-
жав предложенную и опробованную ПАТП новую схему 
движения автобусов.

Татьяна Николаевна ЗЕБОЛОВА

ПУСТЬ "ШЕСТЕРКА" ХОДИТ ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЙ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ

главе Амурского муниципального района П.М. Боровлёву, главе городского поселения «Город Амурск» К.К. Черницыной, 
председателю Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» З.М. Былковой
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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 «ÑÓ×Üß 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
23.30 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
01.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

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

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

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà». 
[12+].
23.55 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.50 «Ñòèíã. Êîíöåðò 
â «Îëèìïèè». [12+].
02.55 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß 
ÆÈÒÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß 
ÆÈÒÜ». [16+]. 
07.15 Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ 
ÇÎËÎÒÛÌ ÏÎÄÍÎÑÎÌ». 
[12+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. 
Êîðîëåâà â èçãíàíèè». 
[12+].
11.10 ×åñòíîå ñëîâî ñ 
Þðèåì Íèêîëàåâûì. [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. 
Ïî÷òè ëþáîâü, ïî÷òè 
ïàäåíèå». [12+].
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Ëþáîâè Óñïåíñêîé. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
23.05 Õ/ô «ÆÌÎÒ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ 
ÇÎËÎÒÛÌ ÏÎÄÍÎÑÎÌ». 
[12+]. 
04.25 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé 
Êîâàëåâ - Ýíòîíè ßðä. 
Ïðÿìîé ýôèð. [12+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÊÎÒÅÍÎÊ». 
[0+]. 
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.55 Ä/ô «Íàäåæäà 
Ðóìÿíöåâà. Îäíà èç 
äåâ÷àò». [12+].
15.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
16.30 «ÊÂÍ». [16+].
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÈÖÅ-
ÊÎÐÎËß». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÈËËÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ: ÒÛË». 
[16+]. 
03.20 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ 
ÓËÈÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ 
ÓËÈÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ 
ÓËÈÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ». 
[12+]. 
23.00 Êîíöåðò Âèêè 
Öûãàíîâîé «ß ëþáëþ 
òåáÿ, Ðîññèÿ!»
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ 
ÓËÈÊ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ». 
[12+]. 
01.55 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏÎÈÑÊÈ 
ÓËÈÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô 
«ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
17.55 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÃÎÂÎÐÈÒÅ ÌÍÅ Î 
Í¨Ì». [12+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [12+]. 

05.20 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 
07.20 «Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÛÆÈÊ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ 
âîëíà-2019».
23.30 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈß ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [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.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [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.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [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.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [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.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [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.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈËÎÃ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
03.00 Èõ íðàâû. [0+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

04.50 Õ/ô 
«ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». 
[12+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 
6». [12+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.50 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
00.05 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
01.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÁËÞÇ». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÄÅÍÜ ËÅÒÀ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ 
ÇÂÅÐß». [16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 



     № 33 (415) 13 августа 2019 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.10 Ì/ô «Òàéíà 
ìàãàçèíà èãðóøåê». [6+]. 
10.05 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
03.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
02.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.05 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 

çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 

14.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 

18.20 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 

ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 

21.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 

«ÐÎßËÜ». [12+]. 

00.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 

02.00 Õ/ô 

«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 

[18+]. 

03.35 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 

[16+]. 

04.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 

[16+]. 

05.10 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 

çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].

09.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

14.35 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 

18.55 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 

«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 

23.55 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 

[16+]. 

02.35 «Ñëàâà Áîãó, òû 

ïðèøåë!» [16+].

03.25 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 

[16+]. 

04.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 

ÌÈÐÀ». [16+]. 

05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
19.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ËÈØÍÈÉ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ËÈØÍÈÉ-2». [18+]. 
03.15 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
16.50 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[0+]. 
19.15 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ËÈØÍÈÉ-2». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ 
ÎÒÅÖ». [12+]. 
05.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.55 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» 
[6+]. 
10.25 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß 
ÎÕÎÒÀ». [0+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ». 
[16+]. 
14.55 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
16.40 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ËÈØÍÈÉ». [18+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
04.40 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [6+].

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
07.45 Ä/ô «Ìàðê Áåðíåñ: ß 
ðàññêàæó âàì ïåñíþ...»
08.25 Õ/ô 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 60-å ãîäû».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.55 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå».
13.35 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìíèìûé 
áîëüíîé».
17.30 Ä/ô «Ñàìûé 
óìûøëåííûé ìóçåé».
18.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.40 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Ëþäè è êàìíè 
ýïîõè íåîëèòà».
21.25 «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð Êàëÿãèí».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
22.45 «Âñòðå÷à íà 
âåðøèíå».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà.
01.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Ëþäè è êàìíè 
ýïîõè íåîëèòà».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè 
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
70-å ãîäû».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå».
13.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
14.15 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ. 
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó 
ñòðîê...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïåðåä 
çàõîäîì ñîëíöà».
18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.40 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Ëþäè è êàìíè 
ýïîõè íåîëèòà».
21.25 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
22.45 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
01.10 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Ëþäè è êàìíè 
ýïîõè íåîëèòà».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 80-å ãîäû».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 «Âñòðå÷à íà 
âåðøèíå».
13.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
14.15 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ. 
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó 
ñòðîê...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëåäè 
Ìàêáåò íàøåãî óåçäà». 
[16+].
17.25 «2 Âåðíèê 2».
18.15 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîáíèö».
21.25 «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð Êàëÿãèí».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
22.45 «Âñòðå÷à íà 
âåðøèíå».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà.
01.20 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîáíèö».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè 
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
90-å ãîäû».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå».
13.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
14.15 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ. 
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó 
ñòðîê...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Äÿäþøêèí 
ñîí».
18.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.30 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Óòðà÷åííûå 
ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà».
21.25 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
22.45 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 
Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
01.00 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Óòðà÷åííûå 
ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 «Âñòðå÷à íà 
âåðøèíå».
13.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
14.15 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ. 
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò 
ìåæäó ñòðîê...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ðåêâèåì 
ïî Ðàäàìåñó».
17.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.05 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
18.35 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Ýïèçîäû».
20.55 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÔÀÐÃÎ». 
01.15 Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé 
Àëåêñååâ è Íèêîëàé 
Äåìèäåíêî.
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «¨æèê â 
òóìàíå». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
«Òàðàêàíèùå». 
07.20 Õ/ô «Ò¨Òß 
ÌÀÐÓÑß». 
09.30 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.00 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 
12.15 «Ýïèçîäû».
12.55 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
13.25 Ä/ô «Óçáåêèñòàí. 
Ëåãåíäû î ëþáâè».
14.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.50 «Âàëåíòèíà 
Ñåðîâà».
18.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». 
19.55 Ä/ô «Òðèäöàòü 
ëåò ñ âîæäÿìè. Âèêòîð 
Ñóõîäðåâ».
21.45 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
23.25 Òèëü Áð¸ííåð 
íà ôåñòèâàëå «ÀÂÎ 
Ñåñüîí».
00.20 Õ/ô «ÊËÎÓÍ». 
02.50 Ì/ô 
«Êîíôëèêò». 

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê ïåðåä 
Áîãîì».
07.05 Ì/ô «Ëèñà, 
ìåäâåäü è ìîòîöèêë ñ 
êîëÿñêîé». «Êîðîëåâà 
Çóáíàÿ ùåòêà». 
07.35 Õ/ô «ÊËÎÓÍ». 
10.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». 
11.50 «Âàëåíòèíà Ñåðîâà».
12.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
14.10 Ä/ñ «Êàðàìçèí. 
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
14.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.50 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
15.45 Ìåæäóíàðîäíûé 
öèðêîâîé ôåñòèâàëü â 
Ìàññè.
17.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.50 «Èñêàòåëè».
18.40 Ä/ô «Åëåíà 
Îáðàçöîâà. Æèçíü êàê 
êîððèäà».
19.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
20.30 Ä/ô «Àáñîëþòíî 
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê».
21.20 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 
ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ 
- ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
23.35 «Âñïîìèíàÿ Ýëëó 
Ôèöäæåðàëüä». Îðêåñòð 
èìåíè Îëåãà Ëóíäñòðåìà.
00.45 Õ/ô «Ò¨Òß 
ÌÀÐÓÑß». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Áëàãîâåñò (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.05 õ/ô Êîðîëü Äðîçäîâèê 
(6+). 
13.50 Ïëàíåòà òàéãà. Îçåðî 
×óê÷èãèð (12+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
130-ñåðèÿ.
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 ä/ô Êîðàëëîâûå ñàäû 
(12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Âûáîðû 2019. Äåáàòû 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 
ïî 70 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 20-ñåðèÿ.
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô ×åð÷èëëü (16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 õ/ô Óëûáêà áîãà, èëè 
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ 
(12+). 
05.45 Ëàéò Life (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 õ\ô Ëþáèòü íåëüçÿ 
çàáûòü (16+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 20-ñåðèÿ.
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê.
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Ëàéò Life (16+).
22.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.35 õ/ô Âîð÷óí (12+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 PRO õîêêåé (12+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.35 ä/ô Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+). 
1-ñåðèÿ.
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.35 õ/ô Ïîõîðîíèòå ìåíÿ 
çà ïëèíòóñîì (16+). 
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 20-ñåðèÿ.
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.50 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Ìàãèñòðàëü (16+).
11.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.55 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Àðñåíüåâî (12+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 õ/ô Èäåàëüíûé ìóæ 
(12+). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 PRO õîêêåé (12+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.40 Ëàéò Life (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.15 ä/ô Îëåíü òðîïà (12+).
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 Òåíü íåäåëè (16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.30 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 19-ñåðèÿ.
23.40 Íîâîñòè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.05 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 4-ñåðèÿ.
02.05 õ/ô Îõîòíèê ñ Óîëò 
Ñòðèòò (18+). 
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 ä/ô Îëåíü òðîïà (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Èäåàëüíûé ìóæ 
(12+). 
12.40 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 19-ñåðèÿ.
13.50 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 4-ñåðèÿ.
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.00 ä/ô Îëåíü òðîïà (12+).
17.30 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
17.55 PRO õîêêåé (12+).
18.05 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 12-ñåðèÿ.
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ðàçäîëáàé (16+). 
21.35 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
23.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.05 PRO õîêêåé (12+).
01.30 õ/ô Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ 
äëÿ ôëåéòû. 1-ñåðèÿ. (12+). 
02.35 õ/ô Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ 
äëÿ ôëåéòû. 2-ñåðèÿ. (12+). 
03.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.40 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Ïðèíö-ñàìîçâàíåö 
(6+). 
09.25 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 PRO õîêêåé (12+).
11.00 õ/ô Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ 
äëÿ ôëåéòû. 1-ñåðèÿ. (12+). 
12.15 õ/ô Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ 
äëÿ ôëåéòû. 2-ñåðèÿ. (12+). 
13.35 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 12-ñåðèÿ.
14.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 õ/ô Ðàçäîëáàé (16+). 
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Óáèéñòâî íà 100 
ìèëëèîíîâ (12+). 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Îõîòíèê ñ Óîëò 
Ñòðèòò (18+). 
01.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.40 õ/ô Óáèéñòâî íà 100 
ìèëëèîíîâ (12+). 
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ì/ô 
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 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÒÅËÎ 
ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ». [16+]. 
03.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
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 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
01.30 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
05.15  «Êëàäû Ðîññèè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

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 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [12+]. 

01.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

06.00 Ì/ô 

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 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 
01.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé». [16+].

06.00 Ì/ô 
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 «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ 
ÎÐÕÈÄÅÅÉ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [12+]. 
03.45 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

10.00 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 

[12+]. 

12.45 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 

ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ 

ÎÐÕÈÄÅÅÉ». [12+]. 

14.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 

ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 

16.30 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 

[12+]. 

21.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: 

ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 

00.45 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». 

[18+]. 

03.15  «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». 
[16+]. 
04.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.55 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÂÎÈÍÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
03.10 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». [0+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
20.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
22.30 «Øóòíèêè». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 «Ãîëûå è 
ñìåøíûå». [18+].
00.30 Ò/ñ «Â 
ÏÓÑÒÛÍÅ ÑÌÅÐÒÈ». 
[18+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÂÎÈÍÀ». [16+]. 
07.30 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
10.15 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
22.30 «Øóòíèêè». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 «Ãîëûå è 
ñìåøíûå». [18+].
00.30 Ò/ñ «Â 
ÏÓÑÒÛÍÅ ÑÌÅÐÒÈ». 
[18+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ». [16+]. 
04.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
04.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
03.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.00 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+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». 
[16+]. 
03.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
14.35 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». 
Ôåñòèâàëü â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». 
[12+]. 
03.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ 
ÏÎÈÑÊÅ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ». 
[16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÊÐÓÒÛÅ 
ÌÅÐÛ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». 
[16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 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 «ÑÍÅÃÎÂÈÊ». 
[18+]. 
01.30 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ». 
[16+]. 
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

07.10 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 

09.15 «Ìèíòðàíñ». 

[16+].

10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

15.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 

èñòîðèÿ». [16+].

18.20 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

20.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 

[16+]. 

03.10 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». [16+].

04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

08.40 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 

[16+]. 

15.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 

[16+]. 

23.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 

[16+]. 

02.40 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 

[16+]. 
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
08.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.35 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 
ÒÎËÑÒÓØÅÊ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 
ÒÎËÑÒÓØÅÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÊÐÛËÜß 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
01.25 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 Õ/ô «ÊÐÛËÜß 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÄÓÁË¨ÐØÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ 
ÌÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
02.40  «ß åãî óáèëà». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ 
ÌÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
08.35 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÀØÀ». 
[16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÄÀØÀ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÑÂÅÒÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
23.05 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.20 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
04.25  «ß åãî óáèëà». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 «Åðàëàø». [6+].
10.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
22.10 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ 
ÐÎÑÑÈÈ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ 
ÊËß×ÈÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß 
ËÞÁÈËÀ, ÄÀ ÍÅ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 
ÃËÈÍÊÀ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
22.30 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß». [6+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ 
ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÅÌÅËÜßÍ 
ÏÓÃÀ×¨Â». [12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ». 
[6+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ, 
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 
ÃÂÀÐÄÈÈ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 
ÂÛÑÎÒÛ». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-III». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ 
ÇÂÅÐÜ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ 
ÄÅÍÜÃÈ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÎÒÄÛÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
05.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». [12+]. 

06.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÑÍÛ». [6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
17.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÁËÎÌÎÂÀ». [12+]. 
05.50 Õ/ô 
«ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». 
[12+]. 
08.25 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ 
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 

ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 

09.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 

11.10 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ». [16+]. 

14.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 

15.50 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 

ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 

17.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 

19.10 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ». [16+]. 

22.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 

23.50 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 

ÏÎÉ». [16+]. 

01.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË...» 

[16+]. 

03.10 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ». [16+]. 

06.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. Ôèíëÿíäèÿ 
- Ðîññèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.05 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã» - 
«Áðàãà». ×-ò Ïîðòóãàëèè. [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» - 
«Õåòàôå». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
23.30 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, WBO 
è IBF â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
02.30 Íîâîñòè.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ä/ô «Ìî Ñàëàõ. 
Ôàðàîí». [12+].
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 «Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. 
Ëó÷øèå ìîìåíòû». [12+].
06.10 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 
ÔÓÒÎÂ». [16+]. 
08.40 Ä/ô «Ëåâ ßøèí - íîìåð 
îäèí». [12+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Þ. Îêàìè - Ê. 
Àááàñîâ. Ì. Ãàôóðîâ - Ò. 
ßìàäà. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èíäîíåçèè. [16+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
18.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
19.10 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Áîêñ. Ä. Òåéëîð - È. 
Áàðàí÷èê. Í. Èíîóý - Ý. 
Ðîäðèãåñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
23.20 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
23.50 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë». [12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
þíîøåñêèé òóðíèð «UTLC Cup-
2019». èç Ìîñêâû.
02.40 Íîâîñòè.
02.45 Áîêñ. Ì. Áðèåäèñ - 
Ê. Ãëîâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ 
- Ý. Òàáèòè. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ëàòâèè. [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-
îôô.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Õ/ô «ØÀÎËÈÍÜ». 
[16+]. 
10.25 Ôóòáîë. «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-
îôô. [0+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-
îôô. [0+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí 
- Ä. Íàòòâóò. Ä. Àñêåðîâ - Ñ. 
Ñàí. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òàèëàíäà. [16+].
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.20 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-
îôô.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. 
Êóáîê ìèðà. Ñêèò. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè. [0+].
08.10 Ôóòáîë. «ËÄÓ 
Êèòî» (Ýêâàäîð) - «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Èíòåðíàñüîíàë» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Èíòåðíàñüîíàë» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Ôóòáîë. «ËÄÓ 
Êèòî» (Ýêâàäîð) - «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-
îôô. [0+].
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-
îôô. [0+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àíàñòàñèÿ 
ßíüêîâà. [16+].
03.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
03.50 Íîâîñòè.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Ðàóíä ïëåé-îôô.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. 
Êóáîê ìèðà. Ñêèò. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè. [0+].
08.10 Ôóòáîë. «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà) - «Ñåððî 
Ïîðòåíüî» (Ïàðàãâàé). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Êîðèíòèàíñ» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ôëóìèíåíñå» 
(Áðàçèëèÿ). Þæíîàìåðèêàíñêèé 
Êóáîê.
12.25 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.10 Ôóòáîë. Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà) - «Ñåððî 
Ïîðòåíüî» (Ïàðàãâàé). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. « [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôóòáîë. «Êîðèíòèàíñ» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ôëóìèíåíñå» 
(Áðàçèëèÿ). Þæíîàìåðèêàíñêèé 
Êóáîê. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Ðàóíä ïëåé-îôô. [0+].
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
00.30 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õîêêåé. «Ëîêî» (Ðîññèÿ) 
- «Àëüáåðòà» (Êàíàäà). Êóáîê 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êëóáíûõ êîìàíä. èç Ñî÷è.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. 
«Ê¸ëüí» - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä). [0+].
09.00 Áîêñ. Ä. Òåéëîð - È. 
Áàðàí÷èê. Í. Èíîóý - Ý. 
Ðîäðèãåñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
11.00 Áîêñ. Ì. Áðèåäèñ - 
Ê. Ãëîâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ 
- Ý. Òàáèòè. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ëàòâèè. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
13.50 Ôóòáîë. «Ëåâàíòå» - 
«Âèëüÿððåàë». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
15.40 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë». [12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì. 
Ñïðèíò. èç Áåëîðóññèè.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì. 
Ñïðèíò. èç Áåëîðóññèè.
01.55 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
03.55 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» - 
«Ïîðòó». ×-ò Ïîðòóãàëèè.
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
07.10 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
09.00 Ä/ô «Ïåëå. Ïîñëåäíåå 
øîó». [16+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ì. Ìèòðèîí. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ. 
Õàðèòîíîâ - Ì. Ìèòðèîí. Â. 
Ìèíàêîâ - Õ. Àéÿëà. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ - Ì. 
Ìèòðèîí. Â. Ìèíàêîâ - Õ. Àéÿëà. 
èç ÑØÀ.
13.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Åäèíîáîðñòâà.
14.15 Ôóòáîë. «Øàëüêå» - 
«Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
16.15 Íîâîñòè.
16.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» - 
«Âàëüÿäîëèä». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà. [16+].
19.45 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ - Ì. 
Ìèòðèîí. Â. Ìèíàêîâ - Õ. Àéÿëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç Áåëîðóññèè.
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç Áåëîðóññèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
03.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. èç Ñëîâàêèè.
05.55 Íîâîñòè.
06.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
07.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.50 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [16+].
08.30 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê 
âûçîâà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè. 
[0+].
09.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÝÒÈÕ 
ÑÊÎÐÎÑÒßÕ». [16+]. 
11.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè. [0+].
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06.00 «Êàðèáñêèé êðèçèñ. 
Òàéíûé ñâÿçíîé». [12+].
06.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». [16+]. 
09.00  «Âîéíà â Êîðåå». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Âîéíà â Êîðåå». 
[12+].
14.05 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß». 
[16+]. 
15.55  «Òèòàíèê». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Òèòàíèê». [12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
23.40 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
05.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

05.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß 
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [12+]. 
07.20  «Òèòàíèê». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Òèòàíèê». [12+].
09.35 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[12+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß 
ÃÅÐÎß». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß 
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [12+]. 

05.35 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[12+]. 

05.45 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
09.35 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
01.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 

ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 

ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 

08.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 

21.50 Íîâîñòè äíÿ.

22.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 

22.40 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». 

[16+]. 

03.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÁÀÁÀ». [6+]. 

04.55  «Õðîíèêà 

Ïîáåäû». [12+].

06.10 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
07.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
13.50 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[0+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [0+]. 
20.45 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
22.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» 

[12+]. 

06.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ». [6+]. 

09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 

ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 

[12+].

09.55 «Âîåííàÿ 

ïðè¸ìêà». [6+].

11.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 

14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 

[12+]. 

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.25  «Íåçðèìûé áîé». 

[16+].

22.40 Ò/ñ 

«ÊÐÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 

[16+]. 

09.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 

ËÓÍÅ». [16+]. 

10.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

12.20 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 

[16+]. 

16.00 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ». 

[16+]. 

19.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 

[16+]. 

21.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 

23.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 

[16+]. 

02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ØÏÈÎÍ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 

ÌÅÍß». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
04.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

08.15 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
06.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 

08.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
07.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ 
ÊÎÐÊÈ». [18+]. 

08.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
19.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ñóä íàä ïîáåäîé». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Âëàñòü è âîðû». [12+].
01.30 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.25 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 
[12+]. 
04.45 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. 
Íåïóò¸âûé êóìèð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Óøëà æåíà». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Ëåáåäèíàÿ 
ïåñíÿ». [16+].
01.50 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Òî÷êó ñòàâèò 
ïóëÿ». [12+].
05.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Óøëà æåíà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÄÓËÜÃÅÍÖÈß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. 
Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà». 
[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+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ 
è Áûâàëûé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé 
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à». [16+].
01.50 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè. 
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè». [12+].
05.20 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè 
ñîâåòñêèõ âîæäåé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê Áåðèè. 
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Óêîë çîíòèêîì». 
[12+].
05.15 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
09.55 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 
306». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÛÍ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Îí è Îíà. [16+].
00.00 Ä/ô «Íó è íþ! 
Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè». 
[12+].
00.50 Ä/ô «Óâèäåòü 
Àìåðèêó è óìåðåòü». 
[12+].
01.50 «10 ñàìûõ...» 
[16+].
02.20 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
02.35 Õ/ô 
«ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». [12+]. 

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [0+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×ÅÒ». [12+]. 
10.55 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
Îëüãà Ìåëèõîâà è Âëàäèìèð 
Òîëîêîííèêîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+]. 
17.55 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Ïðèãîâîð. 
Àìåðèêàíñêèé ñðîê ßïîí÷èêà». 
[16+].
23.10 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
00.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ 
è Áûâàëûé». [16+].
01.50 «Ñóä íàä ïîáåäîé». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
03.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
05.15 Ä/ô «Íó è íþ! Ýðîòèêà 
ïî-ñîâåòñêè». [12+].

05.55 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÑÂÎ¨». [12+]. 
07.50 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». [6+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
15.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Äâîåæ¸íöû». [16+].
16.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Îäèíîêàÿ ñòàðîñòü 
çâåçä». [12+].
16.50 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé 
Øóêøèí». [16+].
17.50 Ò/ñ «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». 
[12+]. 
21.35 Ò/ñ «ÇÍÀÊ 
ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ». [16+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.20 Ò/ñ «ÇÍÀÊ 
ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ 
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 
[12+]. 
04.50 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.15 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. 
Íåïóò¸âûé êóìèð». [12+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». [16+]. 
06.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì. [16+].
06.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ñìåðòü øïèîíàì!. 
[16+].
06.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

22.00 Åñòü íþàíñû. 

[12+].

22.45 Ò/ñ «ÅÑÒÜ 

ÍÞÀÍÑÛ». [12+]. 

03.45 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [12+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
05.45 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].

07.10 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [12+].

08.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.10 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 АВГУСТА ВТОРНИК  20 АВГУСТА СРЕДА 21 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 22 АВГУСТА ПЯТНИЦА 23 АВГУСТА СУББОТА 24 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 32:
По горизонтали: Пупок. Дуглас. Корбут. Дедал. Спил. Ось. Янка. Дым. Очаг. Враги. Шлях. Кетгут. Морис. Пикап. Куртаг. Пирамида. Гуфи. Толпа. Лях. Нерка. Алов. Имбирь. Отгул. Код. 

Калла. Морозова. Рок. Рать. Жанр. Сорт. Люк. Обод. Лоо. Мини. Кокс. Лимб. Вой. Нытье. Фоменко. Пиво. Наддув. Исток. Пир. Бридж. Экстерн. Пава. Тибр. Когти. Лак. Доение. Фавн. Надрез. 
Айва. Аул. Буер. Дежнев. Маяк. Миг. Семя. Готика. Агар. Клоп. 0стровок.

По вертикали: Антициклон. Подмостки. Кидман. Доля. Лапа. Склера. Бусы. Боди. Тьма. Скляр. Грим. Шматок. Логово. Хиппи. Надя. Тигр. Сиам. Пани. Киль. Пахота. Риал. Укол. Фата. 
Бар. Роза. Ужонок. Колонны. Лоно. Мосол. Орт. Отлив. Вьюнок. Рало. Кроссовки. Рим. Кий. Кейдж. Брик. Тени. Центр. Шкирка. Фуэте. Основа. Понт. Опал. Трактирщик. Адлер. Ива. Рада. 
Сбой. Гну. Одежка. Небеса. Изувер. Фаркоп. Недуг. Армяк. Легат. Яго. Мио. Икс.

Ответы на головоломку в № 32:
Итак, по порядку: Коля, Володя, Петя, Нюра, Петя.
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

С каждым годом число природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций не-
уклонно растет. Так, например, только в 
2012 году произошло 8 сильнейших ката-
строф.

Несмотря на научно-технический 
прогресс, количество жертв катастроф в 
мире меньше не становится. В результате 
действия разрушительных сил чрезвы-
чайных ситуаций, помимо человеческих 
жертв население зачастую теряет всё 
имущество, нажитое за долгие годы.

Способ защиты от неблагоприятных 
событий – страхование.

Напомним, Гражданский Кодекс 
Российской Федерации от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ:

– Статья 210: «Собственник несет 
бремя содержания, принадлежащего ему 
имущества», что выражается, прежде 
всего, в расходах на его содержание, по-
скольку сохранение имущества в надле-
жащем состоянии служит его интересам.

– Статья 211: «Риск случайной гибели 

или случайного повреждения имуще-
ства несет собственник, если иное не 
предусмотрено законом или договором», 
т.е. риск случайной гибели или случайно-
го повреждения имущества при пожаре, 
наводнении, землетрясении и т.п. также 
несет его собственник. Этот риск у соб-
ственника появляется одновременно с 
возникновением права собственности.

Данные факты напрямую свидетель-
ствуют о необходимости доброволь-
ного страхования жилых помещений, 
сельхозугодий и т.д. в зонах возможно-
го воздействия поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Страхование имущества должно стать 
привычкой.

За подробной информацией по вопро-
су страхования имущества обращайтесь 
в страховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения 

«Город Амурск», 2-52-94, 2-53-11

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА – НОРМА ЖИЗНИ!
РАБОТАЛ НА ВАХТЕ И ПОПУТНО 

ПРИСВОИЛ ДЕНЬГИ
В Амурске судом вынесен приговор 

ранее судимому 33-летнему жителю 
Челябинской области, похитившему де-
нежные средства с банковской карты. 
В марте текущего года в районный отдел 
полиции за помощью обратилась жи-
тельница поселка Эльбан. Она сообщи-
ла, что с её банковской карты, которую 
женщина всегда держит при себе, не те-
ряла и никому не передавала, похищено 
более пятнадцати тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий стражи правопорядка задержа-
ли жителя Челябинской области, рабо-
тавшего в поселке вахтовым методом. 
Ранее он неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности за имуще-
ственные виды преступлений. 

В ходе предварительного следствия 
установлено, что подсудимый похитил 
денежные средства с банковской карты 
потерпевшей посредством специального 
мобильного приложения, подключенно-
го на ее телефон. Злоумышленник был 
знаком с потерпевшей и ранее имел до-
ступ к её банковской карте. В период их 
общения он подключил на свой телефон 
мобильное приложение, указав данные 
банковской карты потерпевшей. После 
этого он перевёл денежные средства с 
карты потерпевшей на счёт своего гад-
жета и сделал покупки в магазинах с по-
мощью бесконтактного платежа.

В судебном заседании подсудимый 
вину признал полностью. За совершен-
ное мошенничество ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 
2 года 3 месяца с отбыванием в колонии 
строго режима. Приговор вступил в за-
конную силу.

Уважаемые граждане, 
будьте бдительны!

Помните, что телефоны с подключе-
нием услуги онлайн-банкинга являются 
удобным способом доступа к банковско-
му счету, часто становятся объектом 
внимания злоумышленников. Чтобы 

использование мобильных приложений 
банка было безопасным, позаботьтесь о 
защите личных данных.

Если вы поняли, что стали объектом 
внимания мошенников, незамедлитель-
но обратитесь в полицию по телефо-
нам: 02, 8 (42 142) 3-44-34 или телефонам 
доверия УМВД России по Хабаровскому 
краю: 8 (4212) 38-73-87; 128. 

КОНОПЛЯ НА ОГОРОДЕ
245 кустов культивируемой конопли 

сотрудники полиции обнаружили и изъ-
яли в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий у 59-летнего жителя поселка 
Литовко. 

Он ее выращивал среди огородных 
грядок для личного потребления. Со-
гласно заключению эксперта, изъятые 
растения содержали наркотические ве-
щества в крупном размере.  Возбуждено 
уголовное дело.  Максимальная санкция 
за это предусматривает до двух лет ли-
шения свободы. 

ПРОМЫШЛЯЛ НА ДАЧАХ
28-летнему, ранее судимому жителю 

Амурска предъявлено обвинение за кра-
жу имущества с дачного участка. 

В апреле текущего года  в районный 
отдел полиции обратилась амурчанка с 
заявлением о том, что на её дачный уча-
сток проникли неизвестные и похитили 
имущество стоимостью шесть тысяч ру-
блей. 

Стражи правопорядка установили, что 
злоумышленник тайно проник на терри-
торию одного из садовых некоммерче-
ских товариществ, камнем разбил стекло 
окна дома дачного домика потерпевшей. 
Похитил её личные вещи и продукты пи-
тания. Подозреваемый был задержан. В 
настоящее время расследование уголов-
ного дела по данному факту завершено 
и направлено с утвержденным обвини-
тельным заключением в суд для рассмо-
трения по существу. Злоумышленнику за 
кражу грозит до 6 лет лишения свободы. 
Часть похищенного имущества у него изъ-
ята и возвращено законной владелице.

Е, ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидатов 

(избирательного объединения) в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск»
Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137

(на основании данных кредитного учреждения)
по состоянию на 31 июля 2019 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата 
(наименование 

избирательного объединения)

Общая сумма 
средств, 

поступившая 
на 

специальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных 
со специального счета

Всего, 
руб.

из них по финансовой операции по 
расходованию средств на сумму более

50 тыс. руб. – для кандидата, 150 тыс. руб. - 
для избирательного объединения

1 2 3 4 5

Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»

1 Редькин Борис Петрович, 
Партия «Единая Россия» 1000,00 0,00 0,00

2 Поконов Сергей Викторович, 
самовыдвиженец 2000,00 0,00 0,00

3 Лысяков Дмитрий Алексеевич, 
Партия «КПРФ» 0,00 0,00 0,00

4 Федорова Ольга Витальевна, 
самовыдвиженец 0,00 0,00 0,00

5 Сысоев Михаил Владимирович, 
самовыдвиженец 0,00 0,00 0,00

6 Попов Антон Андреевич, 
самовыдвиженец 0,00 0,00 0,00

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» сообщает, что в соответ-
ствии с Распоряжением Министерства 
инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики Хабаровского края от 
08.09.2017г. № 2294  в Хабаровском крае 
в 2019 году проводится кадастровая оцен-
ка следующих объектов недвижимости:

–  объектов капитального строитель-
ства;

– земель сельскохозяйственного назна-
чения (в том числе земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений);

– земель промышленности, энергети-
ки, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения.

Все земельные участки, отнесённые 
к указанным категориям земель, соот-
ветствующие требованиям Приказа МЭР 
РФ от 20.02.2017 № 74 «Порядок форми-
рования и предоставления перечня 
объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке, в 
том числе количественные и качествен-
ные характеристики объектов недвижи-
мости», подлежат ГКО в 2019 году.

ДЛЯ УТОЧНЕНИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИК ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕКОРРЕКТ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,  НЕОБХОДИМО:

1.Зайти на сайт Росреестра и найти 
свой объект:
l на Публичной кадастровой карте: 

http://pkk5.rosreestr.ru;
l либо посмотреть сведения в разде-

ле Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online: https://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request;
l либо заказать выписку из ЕГРН (ус-

луга платная): https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_1 

2. Сверить фактические данные о ха-
рактеристиках объектов с учётными. В 
случае несовпадения данных возрастают 
риски получения некорректных результа-
тов кадастровой оценки

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КГБУ 
«ХАБКРАЙКАДАСТР» 

С СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Проведение государственной када-
стровой оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 

разделено на 2 основных этапа (2 года):
1-й этап – подготовка к проведению 

государственной кадастровой оценки 
(осуществляется до 1 января года опреде-
ления кадастровой стоимости);

2-й этап – определение кадастровой 
стоимости.

В целях сбора и обработки информа-
ции, необходимой для определения када-
стровой стоимости, а также повышения 
качества результатов государственной 
кадастровой оценки (ГКО) правообла-
датели объектов недвижимости в год 
подготовки к ГКО вправе предоставить 
бюджетному учреждению декларации о 
характеристиках соответствующих объ-
ектов недвижимости. 

Декларация о характеристиках объек-
та недвижимости (далее – Декларация) 
может быть подана только правообла-
дателем объекта недвижимости или его 
представителем по доверенности. К Де-
кларации должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие наличие прав 
на объект недвижимости.

Форму декларации для заполнения 
можно скачать на сайте КГБУ «Хабкрай-
кадастр»: http://khvbti.ru в разделе Услу-
ги – Государственная кадастровая оценка 
– Заполнение деклараций (http://khvbti.ru/
zapolnenie-deklaracii).
ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
Промежуточные отчетные документы, 

содержащие:
– информацию об объектах недвижи-

мости, включенных в перечень объектов 
оценки (кадастровые номера, адреса (при 
наличии), характеристики объектов не-
движимости, содержащиеся в перечне);

– информацию о характеристиках объ-
ектов недвижимости, использованных 
при определении их кадастровой стоимо-
сти, или о недостаточности информации 
о характеристиках объектов недвижимо-
сти, необходимых для определения их ка-
дастровой стоимости;

– описание процесса определения ка-
дастровой стоимости с указанием опре-
деленных значений кадастровой стоимо-
сти.

Данные документы после их состав-
ления и проверки Росреестром размеща-
ются в фонде данных государственной 
кадастровой оценки официального сайта 
Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO, а также на офици-

альном сайте КГБУ «Хабкрайкадастр»: 
http://khvbti.ru/otchety-ob-ocenke . 

В течение 50 дней со дня размещения 
обозначенных сведений и материалов 
в фонде данных государственной када-
стровой оценки любое заинтересованное 
лицо может предоставить свои замеча-
ния в порядке, установленном статьей 
14 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке».
Информация о порядке предостав-

ления замечаний размещена на сайте 
КГБУ «Хабкрайкадастр»: http://khvbti.ru/
priem-zamechaniy-k-promezhutochnym-
otchetnym-dokumentam .

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом                                                                                       

Л. Г. Евко

ВСЕМ СОБСТВЕННИКАМ НЕДВИЖИМОСТИ
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Территориальные органы ПФР Хабаровского 
края подтвердили право 4,5 тыс. жителей пред-
пенсионного возраста на различные меры соци-
альной поддержки, льготы и гарантии, положен-
ные по законодательству, вступившему в силу с 
1 января 2019 года (в Амурском районе 200 чело-
век). Соответствующие сведения направлялись 
органам власти и ведомствам, оказывающим 
льготы, либо предоставлялись самим предпен-
сионерам в личном кабинете, территориальных 
органах Пенсионного фонда или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих све-
дений с начала года был направлен центрам 
занятости, которые реализуют программы 
профессионального переобучения предпен-
сионеров, повышения квалификации и платят 
увеличенное пособие в период поиска пред-
пенсионером работы. Для этих целей ОПФР 
по Хабаровскому краю подтвердило центрам 
занятости предпенсионный статус 1 850 чело-
век (в Амурске – 129 чел.).

Чтобы работающие предпенсионеры мог-
ли воспользоваться правом на оплачиваемый 
выходной для прохождения диспансеризации, 
ПФР передал по запросам от работодателей 

сведения в отношении 2015 человек (Амурск 
– 34). Соответствующий информационный об-
мен, как и с центрами занятости, происходит 
на основе соглашений. На данный момент они 
заключены ОПФР по Хабаровскому краю с 12 
тыс. работодателей.

Если предпенсионер хочет самостоятельно 
получить подтверждающие сведения о праве 
на льготы, он может сделать это через личный 
кабинет на сайте ПФР, клиентских службах 
Пенсионного фонда либо  в МФЦ. 

Напомним, льготы предпенсионерам предо-
ставляются с начала 2019 года. Большинство 
льгот носит федеральный характер и возникает 
за пять лет до наступления  пенсионного возрас-
та. Несмотря на то, что для многих россиян 
пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, 
право на предпенсионные льготы им все равно 
было предоставлено. Это относится, напри-
мер, к многодетным мамам с пятью детьми и к 
гражданам, имеющим право на досрочное на-
значение пенсии.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА, зам. начальника 
УПФР  в Амурском районе

200 ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКОГО РАЙОНА 
ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВО НА ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ

Отвечает начальник управления организации назначения и выпла-
ты пенсий ОПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко:

- Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, положена фиксированная 
выплата к страховой пенсии в двойном размере, пенсия автоматически 
увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Размер фиксированной 
выплаты в 2019 г. установлен в размере 5 334,19 руб. (в зависимости от 
района проживания и наличия выработанного северного стажа, размер 
фиксированной выплаты увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент).

Но при достижении 80 лет, не у всех пенсионеров пенсия увеличива-
ется. Например, пенсионерам, которые являются инвалидами I группы, 
фиксированная выплата уже выплачивается в двойном размере с момента 
установления инвалидности, поэтому по достижении 80 лет их пенсия не 
увеличивается. Не имеют права на повышенный размер фиксированной 
выплаты к пенсии и граждане, являющиеся получателями страховой пен-
сии по случаю потери кормильца, а также получатели социальных пенсий.

Поэтому, если вы получаете страховую пенсию по старости и вам не 
установлена I группа инвалидности, то «прибавка» к пенсии вам будет 
установлена с даты исполнения 80 лет.

(Материал предоставлен УПФР в Амурском районе)

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ 80-ЛЕТНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАЮТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

Через два месяца отмечу 80-летний юбилей. Знаю, что в этом случае пенсию 
увеличивают. Но почему-то не всем моим знакомым при достижении 80 лет стали 
платить пенсию больше. Как понять, положена ли мне прибавка? 

Ирина Петровна, п. Эльбан

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району» информирует:

Законом Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. 
№ 239 «О пособии гражданам, имеющим детей» уста-
новлена материальная поддержка граждан, имеющих 
детей, в виде пособия на ребенка.

Право на пособие на ребенка предоставлено одному 
из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 
опеку (попечительство) совместно проживающего с 
ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величины прожиточного 
минимума в среднем на душу населения по краю.

На сегодняшний день прожиточный минимум в 
среднем на душу населения по Хабаровскому краю со-
ставляет 14 110 рублей. Например, если семья состоит 
из трех человек, то для назначения пособия на ребенка 
общий доход семьи в месяц не должен превышать 
42 330,0 рублей (3х14 110=42 330).

Пособие на ребенка предоставляется гражданам, 
постоянно или преимущественно проживающим на 
территории края (постоянное проживание подтвержда-
ется регистрацией по месту жительства или решением 
суда об установлении данного факта).

На территории Амурского муниципального района 
размер пособия на ребенка составляет от 404,50 до 
1 348,32 руб. на каждого ребенка и зависит от катего-

рии семьи.
Перечень документов, необходимых для назначения 

пособия, предусмотрен постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 30.01.2016 № 4 «О предоставле-
нии пособия на ребенка в крае».  Документы представ-
ляются в центр социальной поддержки, один раз в два 
года со дня представления ранее поданных документов.

Пособие на ребенка назначается на двухгодичный 
период, начиная с месяца рождения ребенка, если об-
ращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
с месяца рождения ребенка. 

При обращении за пособием на ребенка по исте-
чении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно 
предоставляется за истекшее время, но не более, чем за 
шесть месяцев до месяца подачи заявления о назначе-
нии ежемесячного пособия на ребенка.

Выплата пособия осуществляется за текущий месяц. 
Заявление о назначении пособия на ребенка с необ-

ходимыми документами можно представить:
– в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Амурскому райо-ну» (далее – Центр) по адресу: г. 
Амурск, ул. Лесная, д. 3 А, телефон: 8(42142)22760; 

– в филиал многофункционального центра по 
адресу: г. Амурск, ул. Амурская, д. 8, телефон: 
8(42142)99650;

– почтовым отправлением;
– через портал государственных и муниципальных 

услуг края.

Около 160 специалистов, завершив-
ших курс обучения, выпустил в этом 
году Амурский политехнический тех-
никум. А в новом учебном году его сту-
дентами может стать 205 человек 
– такова контрольная цифра набора, 
включая дневное и заочное отделения. 

Всего же Амурский техникум ведет 
подготовку специалистов по 9 направ-
лениям. В его стенах ежегодно обучает-
ся 650-700 студентов. Одни из них – по 
программе специалистов среднего звена 
в области технологии машиностроения, 
сварочного производства, технического 
обслуживания электрооборудования и 
автомобильного транспорта... С прошло-
го года добавилась специальность про-
граммиста (информационные системы и 
программирование), а с этого – по  тех-
нологии аналитического контроля хими-
ческих соединений, открывшаяся по за-
казу Амурского гидрометаллургического 
комбината. 

Все, кто обучается по программе сред-
нетехнического профиля, выпускается с 
дипломом техника. Но есть и отделение, 
где готовят квалифицированных рабочих: 
операторов станков, сварщиков, поваров, 
кондитеров и других. В этом году до-
бавилась новая специальность – мастер 
слесарных работ, учитывая появившую-
ся потребность в таких специалистах на 
предприятиях ремонтной сферы, но не 
было набора станочников. А вот на спе-
циальность «Экономика и бухгалтерский 

учет», как пояснила директор техникума 
Елена Барсукова на координационном со-
вете по социально-экономическому раз-
витию г. Амурска, набор последние два 
года ведется только на заочное отделение 
и на коммерческой основе. Впрочем, в 
нынешних условиях и набор на дневное 
отделение техникума приходится варьи-
ровать: один год объявляют, к примеру, 
прием на специальность по ремонту ав-
томобильного транспорта, другой – тех-
ников-электриков. 

И вообще, чтобы обеспечить набор, 
как пояснила Е.Е. Барсукова, приходится 
активно заниматься профориентацион-
ной работой. «Если этого не делать,- за-
метила она,- то наши дети будут уезжать 
из Амурска в Комсомольск, Хабаровск, 
их привлекает большой город, хочется 
выйти из-под  родительского контроля. 
Однако не все могут адаптироваться к 
самостоятельной жизни в большом горо-
де, и многие возвращаются обратно». Так 
что предпочтительней все же учиться в 
родном городе, тем более после 9 класса, 
в подростковом возрасте, а по оконча-
нии техникума уже определяться: ехать в 
другой город и поступать в институт или 
искать работу по приобретенной специ-

альности. Тем более, что подавляющее 
большинство юношей после выпуска из 
техникума сразу же призываются в ар-
мию.

Есть возможность обучаться в АПТ и 
без отрыва от производства – на заочном 
отделении. Причем там тоже можно по-
лучить специальность бесплатно. «С про-
шлого года нам дают бюджетные места. 
Было их 25, в этом году – 15. Если у пред-
приятий есть потребность в подготовке 
рабочих на заочном отделении среднего 
звена, пусть направляют их обучаться к 
нам»,- отметила директор техникума. 
Практикуется и такая форма, как целевая 
подготовка специалистов на хозрасчет-
ном отделении по заказам предприятий. 
В этом году по тройному договору, между 
АПТ, предприятием и Центром занятости 
населения, для Амурского патронного за-
вода «Вымпел» техникум подготовил, к 
примеру, две группы станочников и одну 
наладчиков.

 А вот то, что на предприятиях сегодня 
нет долгосрочного прогноза потребно-
сти в кадрах, является достаточно острой 
проблемой для учебного заведения. «Мы 
получаем цифры набора не просто так, 
сколько захотим, а по конкурсу. И, конеч-

но, сложно обосновать заявку перед кон-
курсной комиссией, когда нет сведений о 
востребованности тех или иных специ-
алистов на рынке труда»,- говорит Елена 
Барсукова. 

Острой остается и проблема трудоу-
стройства выпускников. Сказывается и 
дефицит вакансий в Амурске, и стрем-
ление работодателей заполучить непре-
менно опытных специалистов. Так что 
без стажа найти работу не так-то просто. 
Хорошо, что хоть на производственную 
практику амурские предприятия берут 
студентов. «Такого, как раньше было, ког-
да мы приводили на предприятие сразу 
всю группу, сейчас нет. Берут по одному-
два человека. Приходится работать с 
большим количеством предприятий. 
Даже в Чегдомын, Комсомольск ребята 
выезжают, потому что трудно устроить-
ся всем в Амурске. Но хочу сказать, что 
ни одно предприятие нам не отказывает 
в практике, всех студентов устраиваем»,- 
заметила Е.Е. Барсукова. 

Амурский техникум хорошо оснащен 
для подготовки специалистов. Здесь есть 
и современные учебно-производствен-
ные мастерские, и учебные кабинеты, об-
щежитие, спортивные площадки и студии 
художественного творчества. Студенты и 
преподаватели ежегодно участвуют в ре-
гиональных и всероссийских конкурсах и 
не раз завоевывали победные и призовые 
места.

ИНГА ЛАНИНА

ТЕХНИКУМ ЗАВЕРШАЕТ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

5 августа в СНТ «Под-
горное» полностью сгорел 

дачный домик по ул. Нагорная, 18. А 7 августа 
в этом же СНТ сгорел дачный домик на брошен-
ном участке по ул. Нагорная, 1. 

6 августа в 15.42 в г. Амурске, по пр. По-
беды, 10 (магазин «Оптика») была обнаружена 
демонтированная наружная реклама магазина с 
элементами подсветки (люминесцентные лам-
пы), в количестве 3 шт. На месте работали со-
трудники ОМВД для выяснения обстоятельств. 
В 18.25 в ЕДДС района поступило сообщение 
о том, что 4-й улице СНТ «Урожайное» обна-
ружен след медведя. Из-за повреждения тру-
бопровода в районе пр. Комсомольский, 16 в 
период с 09.00 до 12.35 не подавалась холодная 
вода в жилые дома по четной стороне пр. Ком-
сомольский (№№ со 2 по 42). А в связи с по-
вреждением трубопровода на ул. Пионерской, 
4  с 12.00 до 15.00 без холодного водоснабже-
ния оказался жилмассив по пр. Мира, улицам 
Лесной, Амурской, Школьной, Пионерскаой, 
Детская школа искусств, детсад №9, ДЮСШ, 
кожно-венерологический диспансер.

7 августа из-за аварии на трубопроводе 
перебой в подаче холодной воды произошел в 
домах по ул. Пионерской, 9, 11, 11-а, 13.

8 августа в 16.17 в ЕДДС района поступило 
сообщение о том, что мужчина 1951 года рож-
дения ушел в лес за грибами в районе с. Омми 
(полевые клетки бывшего Эльбанского совхоза) 
и заблудился. В 20.08 силами поисково-спаса-
тельного отряда он был найден и сопровожден 
в г. Амурск, медицинская помощь не потребо-
валась.

9 августа в 09.35 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что зафиксирован выход 
медведицы с медвежатами вдоль забора лагеря 
«Орбита». Пострадавших нет.

10 августа в 20.41 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что в п. Тейсин обнаружен 
медведь в районе военного городка. Пострадав-
ших нет.

В поселениях района с 5 по 11 августа про-
изошло 6 пожаров и загораний, все в г. Амурске. 
Они ликвидированы силами противопожарной 
службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Происшествия
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АМУРСК
На бывшем пустыре, что напротив дома № 17 по улице 

Амурской, построен качельный городок, и теперь ребятня 
из окрестных домов с удовольствием проводит здесь свои 
летние каникулы. По информации оргметодотдела город-
ской администрации, в комплект входят две одномест-
ные качели-лавочки с навесом от солнца и дождя и одна 
двухместная, качели «Школа + сад» и «Доступная среда». 
Средства на реализацию проекта «Крылатые качели» ТОС 
«Исток» выиграл в краевом конкурсе. Причем это уже 
второй грант, полученный инициативной группой жите-

лей ул. Амурская, 17 во главе с председа-
телем ТОС «Исток» Светланой Лапиной 
в рамках краевой программы поддержки 
территориальных общественных само-
управлений. Свой первый грант  (проект 
«Снежный городок») жильцы потратили 
на обустройство новогоднего городка во 
дворе.

Еще один ТОС из Амурска – «Но-
визна», ставший победителем краевого 
конкурса, намерен реализовать проект 
«Берегись, автомобиль!». Активные 
жители во главе с передседателем ТОС 
Е.А. Храповой хотят обустроить в райо-
не пр. Мира, 26 парковочные места для 
автомобилей и оборудовать безопасную 
игровую площадку со спортивным ком-
плексом, а также оформить палисадник, 
что придаст двору эстетичности.

ЭЛЬБАН
В предыдущем году благодаря инициативе жителей, 

как рассказал председатель Совета депутатов Эльбан-
ского городского поселения Алексей Кысса, на пруду, 
где любят отдыхать эльбанцы, была за счет выигранных 
ТОС «Союз молодежи» краевых средств и собственных 
вложений благоустроена зона отдыха с небольшим  пес-
чаным пляжем, волейбольной площадкой, качелями, 
лавочками для отдыха и детскими игровыми формами, 
построиен мостик через овраг, по которому течет ключ. 
А в этом году ТОС продолжит начатый проект. На выи-
гранный в краевом конкурсе грант (объем финансирова-
ния – около 800 тысяч рублей) инициаторы проекта ре-
шили приобрести детский игровой городок  и уличные 
спортивные тренажеры. Ранее установленные 
формы перенесут на территорию детской пло-
щадки, огородив ее заборчиком,  а на их месте 
появится спортплощадка. 

Кроме того, будет значительно расширена 
береговая зона отдыха. «Думаю, завезем еще 
кубов  80 песка, разровняем территорию и уд-
линим наш «пляжик» до 100 метров.  Этого 
будет достаточно», – сказал Алексей. Он по-
яснил, что при разработке проекта «Наш пруд»  
речь шла не об организации пляжа как объек-
та, ибо это требует серьезных процедур, вклю-
чая создание спасательного поста. «Тосовцы» 
же взялись просто облагородить территорию 
возле водоема, учитывая, что там отдыхает 

много людей. И теперь это место настолько полюбилось 
детьми, что даже зимой они после занятий в школе при-
бегали сюда, чтобы покататься на качелях и на 60-ме-
тровой ледяной горке, которую соорудили при оформ-
лении новогоднего городка активисты ТОС.

«Здорово получилось. Всегда теперь здесь много-
людно. Днем детишки на качелях качаются, а вечером 
молодежь собирается, на лавочках сидят. Под утро толь-
ко расходятся», – говорит А. Кысса.

Кроме названного проекта, в этом году в Эль-
банском городском поселении краевое финан-

сирование получат еще 4 ТОС: 
«Новый», «Теремок», «Городок», 
«Надежда». В основном, они пред-
усматривают благоустройство  
дворовых площадок. «Люди уви-
дели, что создание ТОС приносит  
результат, можно самим сделать 
что-нибудь полезное для себя и 
своих детей, а не надеяться «на 
дядю». И сейчас почти в каждом 
дворе нашего поселка что-нибудь 
да появилось для отдыха и детских 
игр», – отметил Алексей Кысса. 

И с этим не поспоришь. В Амурске 

тоже количество ТОС с каждым годом увели-
чивается. Пусть не все проекты сразу проходят 
конкурсный отбор и получают финансиро-
вание, но и капля воды, как известно, камень 
точит. Главное – не опускать рук, не падать ду-
хом и помнить, что капризная фортуна любит 
упорных и решительных.

СЕЛО БОЛОНЬ

Спортивно-игровая площадка, включающая 
детский игровой комплекс и 4 спортивных тре-
нажера, появилась по инициативе местных жи-
телей в селе Болонь. Это результат реализации 
проекта «Здоровое будущее», представленно-
го на краевой конкурс ТОС «Набережная» и 
получивший грант на сумму около 635 тысяч 
рублей.

Активисты территориального общественного само-
управления «Набережная» под руководством главы 
сельского поселения Олега Ларина, Татьяны и Дмитрия 
Русских, другие неравнодушных жителей села подгото-
вили основание для площадки: расчистили и выровняли 
территорию, сняв верхний слой земли, скосили траву, 
огородили место под карусели и раскрасили заборчик в 
веселые тона.

СЕЛО ДЖУЕН
В национальном селе Джуен недавно открылась уни-

версальная спортивная площадка. На ее обустройство 

ТОС «Кэкукэн», что в переводе с нанайского означа-
ет «цветочек», выиграл краевой грант в размере около 
718 тысяч рублей. Как и в Болони, проект инициатив-
ной группы поддержала и помогала продвигать глава 
сельского поселения Елена Дмитриева. Своими силами 
жители села выполнили подготовительные работы и по-
садили кустарник, а тренажеры и другое оборудование 
было приобретено и установлено за счет бюджетного 
финансирования. Данный проект называется «Мэргэн» 
(то есть ловкий).

СЕЛО ВОЗНЕСЕНСКОЕ
В селе Вознесенском накануне празднования 

155-летней годовщины состоялась торжественная при-
емка в эксплуатацию детской игровой площадки в райо-
не домов №№ 8-12 по ул. 35 лет Победы. Инициатором 
проекта «Уютный уголок» стало ТОС «Веселый двор». 
На осуществление своей задумки ТОС получил краевой 
грант в размере около 137 тысяч рублей. Впрочем, нема-
лый объем работ вознесеновцы выполнили своими ру-
ками. Предварительно очистили и выровняли площад-

ку, подготовили песчано-гравийное основание, сделали 
ограждение и цветочные клумбы, построили песочницу, 
а потом устанавливали игровые конструкции, закуплен-
ные на краевые средства. В числе активистов ТОС – его 
председатель Оксана Шкраба, семьи Крячковых, Лари-
оновых, Рычковых и другие жители села.

Всего в этом году на реализацию  13 проектов 
ТОСы Амурского района получат более 5 млн. рублей.  
В национальных селах Ачан и Омми появятся дет-
ские игровые комплексы и зоны отдыха, а в Джуене, 
кроме этого,  проведут уличное освещение. В с. Бо-
лонь планируется огородить стадион, в п. Тейсин - 
построить хоккейную площадку.

ИНГА ЛАНИНА

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

Качельный городок, Амурск

"Наш пруд", п. Эльбан

с. Вознесенское

с. Джуен

с. Болонь
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На вопросы читателей 
отвечает руководитель 
Комсомольского-на-Амуре 
представительства Хаба-
ровского краевого Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Г.П. Боброва:

– Страховые предста-
вители консультируют 
пациентов в медицинских 

организациях. Где получить конкретную информацию о 
расписании их работы?

– На официальном сайте Хабаровского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования (далее – 
ХКФОМС) www.khfoms.ru в разделе «Застрахованным 
лицам» размещен график работы страховых представи-
телей в медицинских организациях Хабаровского края. 
Графики также размещены на информационных стен-
дах в медицинских организациях.

– У меня полис ООО «Капитал МС», а дежурят 

представители только других двух компаний. Могут ли 
они оказать мне помощь или проконсультировать?

– В медицинской организации за консультацией мож-
но обратиться к страховому представителю любой стра-
ховой медицинской организации, независимо от того, 
где и в какой страховой компании был оформлен полис 
ОМС. Если вопрос не относится к типовому и ответ сра-
зу предоставить невозможно, тогда страховой предста-
витель с разрешения застрахованного передает инфор-
мацию в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. 
Страховая компания обязательно свяжется с граждани-
ном, проконсультирует и окажет содействие.

– В какой ситуации можно обратиться к страхово-
му представителю?

– В любой ситуации, связанной с оказанием меди-
цинской помощи по полису ОМС, а также по таким во-
просам, как: выбор медицинской организации и врача; 
виды медицинской помощи в рамках базовой и террито-
риальной программ обязательного медицинского стра-
хования, порядок и условия ее бесплатного предостав-

ления; прохождение профилактических мероприятий.
К страховому представителю непременно следует 

обратиться, если:
n отказали в бесплатной госпитализации при нали-

чии направления или экстренной ситуации;
n предлагают оплатить (или вы уже оплатили) или 

принести лекарственные средства и/или расходные ма-
териалы, необходимые для оказания медицинской по-
мощи в стационаре;
n предлагают оплатить (или вы уже оплатили) ка-

кие-либо медицинские услуги, назначенные лечащим 
врачом;
n предлагают оплатить (или вы уже оплатили) диа-

гностические исследования и анализы, назначенные ле-
чащим врачом;
n предлагают подписать согласие на отказ от предо-

ставления бесплатной медицинской помощи в пользу 
платной;
n предлагают оплатить транспортировку в другое 

медицинское учреждение для консультации или для пе-
ревода на лечение в иное медицинское учреждение и др.

Ваш помощник при бесплатном получении медицин-
ской помощи по ОМС – СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ. Подробности по тел.: 8 800 100 08 77 (звонок 
бесплатный).

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СТРАХОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ!

В Хабаровском крае 
усилят работу по про-
филактике оборотов. 

По данным регионального министер-
ства здравоохранения, с 2013 года чис-
ло абортов снизилось на 40 процентов. 
Вместе с тем, за 2018 год по желанию 
женщины прервано около пяти тыс. 
беременностей. Этот вопрос обсуди-
ли участники расширенного заседания 
Правительства края.

– В целях предупреждения абортов в 
женских консультациях, районных боль-
ницах организован 31 кабинет медико-
социальной помощи в 19 муниципальных 
образованиях края, в которых работают 
22 специалиста по социальной работе и 
26 психологов, активно привлекаются 
специалисты социальных служб. С 2013 
года проконсультировано 13407 женщин, 
из них 2829 решили выносить ребенка, – 
сообщил министр здравоохранения края 
Александр Витько.

Он также добавил, что самыми часты-
ми причинами прерывания беременности 
по желанию женщины остаются неудов-
летворенность финансовым положени-
ем, нестабильность отношений с отцом 

ребенка, нежелание иметь детей, отсут-
ствие собственного жилья или неудовлет-
ворительные жилищные условия, учеба, 
карьерный рост, смена места жительства.

– Нам нужно сделать все возможное, 
чтобы количество сохраняемых беремен-
ностей только увеличивалось. Для этого 
необходимо, чтобы во всех кабинетах 
предабортного консультирования работали 
высококлассные специалисты. Думаю, для 
этого нужно разработать стандарт, а также 
выявлять лучшие методики и, в обязатель-
ном порядке, внедрять их повсеместно, – 
сказал глава региона Сергей Фургал.

Отметим, профилактика абортов так-
же является одной из задач федерального 
национального проекта «Демография», 
направленного, в том числе на повыше-
ние рождаемости в регионе. В рамках 
нацпроекта также предусмотрено увели-
чение объемов процедур ЭКО, введение 
новых мер поддержки семей с детьми, 
создание дополнительных мест в детских 
садах, а также занятость мам на время де-
кретного отпуска.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ УСИЛЯТ 
ПРОФИЛАКТИКУ АБОРТОВ

ОЧИЩАЮЩИЙ КИСЕЛЬ 
ИЗ ГЕРКУЛЕСА

Овсяные хлопья насыщены растительной 
клетчаткой. При попадании в желудок пище-
вые волокна активно взаимодействуют с со-
ляной кислотой, впитывая молекулы воды. 
В результате геркулесовые хлопья начинают 
разбухать, занимая свободное пространство. 
Человек чувствует ложное насыщение. Осо-
бенность клетчатки в том, что она практиче-
ски не переваривается и проходит через пище-
варительный тракт в первоначальной форме.

Для приготовления необходимо: 2 л кипят-
ка; 1 ст. л. геркулесовых хлопьев; чернослив 
и тертая свекла для усиления слабительного 
действия.

Хлопья, свеклу и чернослив перемешать и 
залить кипятком. Смесь поставить на медлен-
ный огонь и варить в течение 15 минут. По-
сле этого процедить жидкость. Пить за 2 часа 
до сна по 500 мл, приложив грелку к животу. 

Длительность курса – 2 недели.
ЛЬНЯНОЙ КИСЕЛЬ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Похудение осуществляется благодаря от-
рицательной калорийности продукта. Льня-
ные зерна дают человеку меньше энергии, чем 
он затрачивает в процессе их переваривания. 
В результате для компенсации энергетиче-
ских затрат организм вынужден перерабаты-
вать жировые отложения и мышечный белок. 
Чтобы предотвратить разрушение скелетной 
мускулатуры и направить расщепление только 
на жировую клетчатку, потребуется пить льня-
ной кисель перед приемом белковой пищи.

Для приготовления жиросжигающего 
средства по классическому рецепту потребу-
ется: 2 ст. л. льняных семян и 150 мл воды. 
Растительный компонент нужно залить кру-
тым кипятком в кастрюле, накрыть крышкой и 
поставить на медленный огонь на 2 часа. Пе-
риодически смесь помешивать. Готовый ки-

сель принимать за 30 минут до еды. Льняные 
зерна также богаты растительной клетчаткой, 
притупляющей чувство голода.

Для улучшения вкуса напитка в качестве 
альтернативного варианта можно приготовить 
кисель по следующему рецепту:

– взять горсть любых ягод и 2 ст. л. льня-
ных зерен и залить их водой – на 150 г ягод 
должно приходиться 200 мл жидкости;

– варить смесь на малом огне 10-15 минут.
Худеть на льняном киселе не рекомендует-

ся более 14 дней. Проводить курс по избавле-
нию от лишнего веса разрешается 2 раза в год.

КЛЮКВЕННЫЙ КИСЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЧЕК

Клюква насыщена органическими кисло-
тами, которые разрушают камни в почках. Ви-
тамины и минералы помогают восстановить 
водно-солевой обмен организма. Активные 

растительные компоненты улучшают функ-
циональную активность органов мочевыде-
лительной системы, помогают вывести лиш-
нюю жидкость, что позволяет избавиться от 
отечности под глазами. Кисель следует упо-
треблять на регулярной основе 1-2 раза в не-
делю по 1 стакану.

Для приготовления потребуется: 100 г за-
мороженных ягод клюквы; 800 мл питьевой 
воды; 80 г натурального меда; 1,5 ст. л. кар-
тофельного крахмала.

Ягоды должны немного растаять, после 
чего их выложить на мелкое сито и тщатель-
но протереть ложкой. Полученный сок слить 
в стакан. Растительный жмых залить водой и 
поставить на средний огонь. После закипания 
убрать смесь и отфильтровать полученную 
жидкость, добавить и растворить мед.

Крахмал развести в 350 мл воды. Получен-
ную жидкость постепенно влить в отфиль-
трованную жидкость из-под жмыха. При этом 
нужно постоянно помешивать будущий ки-
сель. Как только вода с крахмалом будет пол-
ностью залита в кастрюлю, поставить посуду 
на огонь и довести до кипения, перемешивая 
смесь. Загустевшую массу после закипания 
снять с плиты, и залить в нее оставленный 
клюквенный сок.

КИСЕЛЬ ИЗ ЧЕРЕМУХИ 
ДЛЯ СЕРДЦА

Черемуха насыщена магнием, необходимым 
для нормальной работы миокарда. Благодаря 
регулярному употреблению такого киселя сни-
жается риск ишемической болезни и инфаркта, 

улучшается мышечный тонус сердца. 
Для приготовления потребуется: 300 г 

высушенных ягод черемухи; 170 г сахара или 
меда; 5 ст. л. кукурузного или картофельного 
крахмала; 500 мл воды.

Ягоды измельчить, залить водой и довести 
до кипения на медленном огне. После этого 
добавить в смесь крахмал и снова довести до 
закипания. Подсластитель можно добавить 
только после приготовления смеси. Пить по 1 
стакану 3 раза в неделю. После месяца лече-
ния сделать перерыв в 2 недели.

РЯБИНОВЫЙ КИСЕЛЬ 
ДЛЯ ЛЕГКИХ

Кисель из рябины помогает предотвратить 
возникновение простудных заболеваний и ин-
фекционного поражения легких. Готовить 
ягодный напиток рекомендуется по следую-
щему алгоритму:

– 2 ст. л. высушенных ягод рябины сме-
шать с 0,5 ч. л. измельченного корня аира и 
залить 500 мл кипятка.

– Варить смесь на медленном огне в тече-
ние 10 минут.

– 1,5 ст. л. картофельного крахмала разве-
сти в 300 мл воды и процедить.

– В полученную жидкость добавить разве-
денный крахмал и 2 ст. л. меда.

– Смесь довести до кипения.
Напиток принимать зимой и осенью во 

время пика простудных заболеваний. Кисель 
поможет восстановить слизистую оболочку 
бронхов и легких, укрепляет иммунитет бла-
годаря содержанию витамина C.

ЯБЛОЧНЫЙ КИСЕЛЬ 
ДЛЯ ПЕЧЕНИ

Яблоко благоприятно влияет на работу 
печени, помогает быстрее обезвреживать 
токсины. Для приготовления потребуется 
нарезать дольками 3-4 спелых яблок кисло-
сладких сортов. Залить их 2 стаканами ки-
пятка и поставить на малый огонь. Варить 
смесь 5-7 минут. Распаренные яблоки проте-
реть с помощью сита.

Порезать небольшими дольками 3-4 спе-
лых яблока и залить их 2 стаканами кипятка, 
после чего поставить на медленный огонь и 
проварить несколько минут. Распаренные 
яблоки протереть через сито, а затем кашицу 
соединить с разбавленным в прохладной воде 
крахмалом (не больше 2 ст. л.) и снова дове-
сти до кипения. Употреблять напиток 2 раза в 
день в течение месяца.

КИСЕЛЬ ИЗ ШИПОВНИКА 
ДЛЯ ЖЕЛУДКА

Измельчить горсть сухих ягод и, залив их 
3 стаканами воды, довести до кипения, после 
чего проварить на медленном огне еще 15 ми-
нут. После того как отвар остынет до комнат-
ной температуры, добавить в него несколько 
ложек сахара (или меда) и 2 ст. л. крахмала и 
снова поставить на огонь, регулярно помеши-
вая, до образования пузырьков. Употреблять 2 
раза в день в течение 2 недель.

https://allgemor.ru

7 ЦЕЛЕБНЫХ КИСЕЛЕЙ
После 45 лет начинаются возрастные изменения в работе внутренних 

органов: снижается скорость обмена веществ, появляются проблемы с сер-
дечно-сосудистой и пищеварительной системой. Чтобы предотвратить ста-
рение и поддерживать свое здоровье, нужно использовать целебные кисели по 
народным рецептам
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В прошлом номере нашей газеты я пи-
сал о демонтаже уже второго строения 
на территории бывшего ЦКК – за руи-
нами, где находился тепловой узел быв-
шего комбината – пустой ажурный небо-
скреб, соединенный угловым дымоходом 
с высокой трубой. А 6 августа узнал от 
работников ТЭЦ-1, что этим объектом 
была  бывшая теплоэлектростанция ЦКК 
– ТЭЦ-2. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотопанорама автора

ОТ РЕДАКЦИИ:
Как мы уже сообщали, работы по 

сносу строений бывшего ЦКК выполня-
ет подрядная организация АО «Работы 
Взрывные Специальные» (РВС). В данной 
сфере она работает более 30 лет. Вот 
как прокомментировал ИА «Хабаровский 

край сегодня» специфику применяемой 
технологии генеральный директор этого 
предприятия Юрий Овчаров:

– Обрушение зданий происходит при 
помощи генератора импульсного дей-
ствия. Принцип работы генератора со-
стоит в быстром низкотемпературном 
разложении соли натрия на поваренную 
соль и воду с большим парообразованием. 
Это позволяет создать высокое пневма-
тическое давление внутри разрушаемой 
конструкции из железобетона или кир-
пича. При помощи данной технологии 
в прошлом году мы демонтировали са-
мый высокий (230 м) недострой в мире 
– Радиотелевизионную башню в центре 
Екатеринбурга. Вот и в Амурске такая 
технология наиболее предпочтительна, 
ведь комбинат находится в черте горо-

да. Так, генератор позволяет уменьшить 
шум от сноса здания в 12 раз, радиус раз-
лёта осколков разрушаемых конструкций 
– в 7 раз.

Помимо этого, плюс данной техноло-
гии и в том, что по сравнению с обыч-
ными тротилосодержащими и азото-
содержащими составами, этот способ 
безвреден для окружающей среды.

– Кроме того, при обрушении кон-
струкций пылеобразование от падающих 
элементов кратковременное, по сравне-
нию, допустим, с длительным пыльным 
процессом разрушения конструкций ме-
ханическим способом (с использованием 
специализированной техники), – подчер-
кнул Юрий Овчаров.

Источник: https://todaykhv.ru/news/in–areas–
of–the–province/21330/

ДЕМОНТИРОВАНА ТЭЦ-2 

НА ПЕРВЫЙ план сразу вышла про-
блема пассажирских перевозок по авто-
бусному маршруту №103 «Амурск – ст. 
Мылки». Люди недовольны как чересчур 
высокой, на их взгляд, стоимостью про-
езда, так и сокращением количества рей-
сов. Из-за низкого пассажиропотока пере-
возчик с согласия мэрии отменил с июля 
утренний рейс на 7.15 от станции и днев-
ной рейс на 13.30 из города. И сразу же 
возникли проблемы: как жителям Мылок 
попасть утром на работу и в больницу? 
Приходится вскладчину нанимать такси. 
А после посещения врача  обратно домой 
можно уехать  только около 16 часов, т.к. 
предыдущий рейс отменен. Людям при-
ходится тратить личное время впустую 
или добираться домой на перекладных. 

Далеко не всем по карману и проездной 
месячный билет за 1900 рублей, хотя он и 
считается льготным, потому что бюджет 
города доплачивает перевозчику разницу 
между фактической стоимостью – из рас-
чета 90 рублей за поездку – и льготной – 
24 рубля.  Да у многих и нет потребности 
ежедневно совершать поездки в город. 
Поэтому высказывалась просьба, чтобы 
билеты по льготной цене жители станции 
могли приобретать разово, по мере необ-
ходимости.  Руководство города пообе-
щало до 1 сентября рассмотреть и согла-
совать с Советом депутатов возможность 
дотирования разовых проездных билетов 
для граждан, имеющих постоянную про-
писку на станции Мылки.

 А вот сделать 103-й маршрут регули-
руемым, как предлагают некоторые, в ны-
нешних условиях нереально, потому что, 
с одной стороны, хорошо, чтобы для всех 
пассажиров 103-го маршрута проезд стоил 
24 рубля, как на городских маршрутах, но 
с другой, перевозчику пришлось бы ком-

пенсировать выпадающие доходы, а это по-
требует не менее 6 млн. рублей в год толь-
ко по 103-му маршруту. В бюджете города 
таких средств, увы, нет. В настоящее 

время 103-й маршрут обслуживает инди-
видуальный предприниматель Аплетаев, 
по цене проезда 90 рублей, потому что она 
оказалась на порядок ниже, чем предлагало 
МУП «ПАТП» – 130 рублей. 

НЕ МЕНЕЕ злободневна для жителей 
станции Мылки и дорожная проблема. 
Давно требуют ремонта проезды по улицам 
Заводской, Таежной и Первомайской. Да и 
главная улица – Вокзальная – не в лучшем 
состоянии. Но еще большее возмущение 
вызывает  то, что по улицам беспрерывно 
двигаются многотонные грузовики, пере-
возящие щебень из карьера. Мало того, что 
они раздавили асфальт и вывернули плиты, 
так еще носятся на большой скорости, не 
пропускают ни личный транспорт, ни лю-
дей, что создает угрозу, особенно детям, 
попасть под колеса. 

С приближением нового учебного года 
родителей все больше беспокоит отсут-
ствие освещения на улицах, потому что 
детям придется вновь ходить к автобус-
ной остановке по темноте. Не горит свет 
даже на тех улицах, где были установле-
ны новые опоры и светильники. А жите-
ли улицы Новой пожаловались на низкое 
напряжение в сети. Давняя, но так и не 
решенная проблема – организация дви-
жения из города на станцию и обратно 
школьного автобуса. Чтобы его запу-
стить, железнодорожный переезд должен 
иметь систему регулирования, а этого 
нет. Переписка с ЖД-ведомством ведет-
ся, но пока решения нет.

КАК НИ СТРАННО, но в частном сек-
торе – а это почти весь жилмассив станции 

Мылки, учитывая, что многоквартирный 
дом здесь только один, нет доступных ис-
точников воды: ни колодцев, ни скважин, 
за исключением одной-единственной ко-

лонки неподалеку от 
ул. Заводская, 1, но 
воду там бесплатно не 
возьмешь, надо за нее 
платить. Да и не всем 
по силам ходить за 
водой из одного кон-
ца поселка в другой, 

особенно зимой, по заметенным дорогам. 
Поэтому многие обходятся первобытным 
способом – добывают воду путем таяния 
снега. Вообще, удивительно, как может 
обходиться такой немаленький пристан-
ционный поселок без колодцев и других 
источников водоснабжения? Почему в та-
ком случае не организовать регулярный 
подвоз воды? Неужели не будет спроса 
на такую услугу? 

АКТУАЛЕН для Мылок и вопрос о 

вывозе мусора с территории частного 
сектора. Однако его решение, как было 
пояснено, зависит от самих жителей. Не-
обходимо определить места для размеще-
ния контейнерных площадок и заключить 
договор с ООО Магистраль» на вывоз 
твердых коммунальных отходов. Слож-
ность в том, что индивидуальное жилье 
не обслуживают управляющие компа-
нии, поэтому и договор на вывоз мусора 
должен заключать каждый домовладелец 
лично, и оплачивать эту услугу.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ встречи было ре-
шено провести обследование состояния 
всех дорог на ст. Мылки и уличного ос-
вещения, для того чтобы предусмотреть 
затраты на выполнение ремонтов и про-
ведение уличного освещения в город-
ском бюджете на следующий год, либо 

сообщить о проблемах, отмеченных на 
встрече, руководству «Северных электро-
сетей», если они находятся в зоне обслу-
живания этого предприятия. А вопрос об 
эксплуатации дороги, ведущей к карьеру 
на ст. Мылки, рассмотреть на ближайшем 
заседании городской  комиссии по без-
опасности дорожного движения. Будут 
проработаны и другие вопросы, подни-
мавшиеся жителями Мылок.

ИНГА ЛАНИНА

РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ, НЕХВАТКА АВТОБУСОВ 
И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНЦИИ МЫЛКИ

Глава города Амурска Кристина 
Черницына провела информацион-
ную встречу с жителями станции 
Мылки. Она проходила в здании же-
лезнодорожного вокзала. Одним из 
инициаторов этой встречи стал де-
путат Совета депутатов ГП «Город 
Амурск» по данному избирательному 
округу Виталий Колганов, к которо-
му люди обратились с наболевшими 
проблемами. Поступили и жалобы 
в администрацию, которые требо-
вали рассмотрения. Поэтому глава 
и приняла решение побывать на ме-
сте, выслушать людей и совместно 
выработать алгоритм действий. 
Во встрече принимали участие заме-
ститель главы ГП «Город Амурск» по 
вопросам ЖКХ и транспорта Кирилл 
Бобров и другие специалисты город-
ской администрации, председатель 
Совета депутатов Зоя Былкова. 
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Август традиционно радует дачников плодами 
вложенного труда – урожаем. Однако время отдыха 
еще не пришло. 

ОГОРОД
♦ Лук и чеснок убирают и просушивают на солнце 

для зимнего хранения около 20 дней. Заранее подумайте 
о том, как будете хранить: если в косах, тогда оставьте 
длинные стрелки, чтобы позже заплести их, если в сет-
ке, то этого делать не надо.

♦ Можно провести внекорневую подкормку растений. 
Для этого используют суточную вытяжку суперфосфата 
(30 г на 10 л воды) и борную кислоту (3 г на 10 л воды).

♦ Капуста, морковь и другие корнеплоды в августе 
нуждаются в удобрениях. Для подкормок используют 
«осенние» смеси с преобладанием фосфора и калия.

♦ При необходимости проведите повторное опрыски-
вание от вредителей. Помните, что срок действия хими-
катов в жару сокращается. Поэтому лучше опрыскивать 
растения, когда температура воздуха хоть немного сни-
жается, например, вечером или утром.

♦ Для того чтобы помидоры не поразила фитофтора, во-
время удалите пасынки и нижние листья, подвяжите рас-
тения. Опрыскивать лучше мелкокапельно и вечером.

♦ В августе есть время еще раз высадить зелень и ре-
дис, эти культуры еще успеют порадовать урожаем до 
холодов.

САД
♦ Собирая урожай, следите, чтобы под деревьями не 

оставалось падалицы. Плоды груш не стоит доводить до 
полного созревания на дереве – они станут рыхлыми и 
невкусными. 

♦ Подкармливаем отплодоносившие ягодники фос-
форно-калийными удобрениями, пропалываем посадки, 
мульчируем почву. Начинаем сбор малины осенних со-
ртов, облепихи, боярышника, шиповника.

♦ Молодые деревья нужно оберегать от вредителей и 
болезней. На косточковых удаляют камедь, а затем об-
рабатывают срез медным купоросом. (10 г на 1 л воды).

♦ Если камедь не выделяется, можно проводить обрезку 
вишни и черешни. Из-за вредителей или болезней верхуш-
ки некоторых деревьев могут увядать, их необходимо сре-
зать и сжечь.  При поражении монилиозом ветки обрезают, 
захватывая до 8-10 см живой древесины.

♦ На деревьях, с которых уже собран урожай, растут 
плодовые почки. Не забывайте в это время особенно 
тщательно их поливать и вносить подкорму. Особенно 
это касается поздних сортов деревьев, ведь они тратят 
силы и на созревание плодов, и на рост почек.

♦ Срезаем отплодоносившие стебли летней малины. 
Приводим в порядок плантации земляники: рыхлим по-
чву, удаляем ненужные и слабые усы, а сильные, укоре-
нившиеся – пересаживаем на новое место. После сбора 
урожая обрабатываем ягодники от вредителей и болез-
ней. Ещё не поздно и опрыснуть яблони поздних сортов 
от парши.

ЦВЕТНИК
♦ В цветнике в это время пора пересадок. Пересади-

те многолетние лилии. Высаживать их нужно рядами, 
соблюдая дистанцию в 5 см. Расстояние между ряда-
ми – примерно 12 см. Также требуют пересадки пио-
ны, флоксы, дельфиниум, ирисы, примула, маргаритка, 
гвоздика. Подготовьте места под осеннюю высадку лу-
ковичных цветов.

♦ Повреждённые вредителями и болезнями кусты об-
работать препаратами. При подозрении на поражение 
вирусами или опасными вредителями (например, нема-
тодой) растения отсадить  на карантин или уничтожить. 

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА РОЗ
Подходить с секатором к цветущим розам – можно 

и нужно! Но при этом стоит придерживаться простых 
принципов.

1.  Все отцветшие побеги роз подрезают, не давая 
образовываться плодам, – тогда цветение будет более 

обильным и продолжительным. Срезают часть соцве-
тия до следующего бутона (у многоцветковых роз) либо 
всю верхушку побега до того места, где листья стано-
вятся крупными, состоящими из 5 листочков (для со-
ртов, у которых на каждом побеге по одному цветку). 
Однако делать это можно только до середины августа: 
в конце сезона все образующиеся плоды оставляют на 
растении. Это поможет побегам розы вызреть и подго-
товиться к зиме.

2.  В конце августа надо укоротить все молодые по-
беги, на которых нет бутонов (сильные – на ¼ или ½, 
слабым прищипывают лишь верхушку). Это также 
улучшит их вызревание.

3.  Засохшие и больные ветви обязательно вырезают 
по мере их обнаружения. Также удаляют слабые побеги, 
растущие внутрь куста – плохое проветривание часто 
приводит к болезням.

ПЕРЕСАДКА ЛИЛИЙ: КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Большинство лилий разрастаются быстро. Поэтому 

гнёзда их луковиц надо делить каждые 4–5 лет, иначе 
цветение ослабевает. Исключение – лилия кудреватая 
(мартагон) и её сорта: они могут расти на одном месте 
10 лет и более.

Лучший срок для пересадки лилий – через 3–4 неде-
ли после их отцветания. Гнёзда выкапывают, отряхива-
ют от земли и разбирают руками на отдельные лукович-
ки. Стебли коротко обрезают (здоровые) либо аккуратно 
выкручивают (если они пожелтевшие или подгнившие). 
Луковицы осматривают. При обнаружении гнилых пя-
тен и повреждённых болезнями чешуек их необходимо 
удалить, а луковицы обработать фунгицидами (Максим, 
Витарос, Превикур, Энерджи и т. п.). Все отмершие ко-
решки срезают, а здоровые – укорачивают до 10–15 см.

Для посадки выбирают солнечное место. В почву 
вносят перегной и комплексные удобрения. Для лилий 
белоснежной, королевской и трубчатых гибридов до-
бавляют извести, а для азиатских и восточных – торфа. 
Луковицы высаживают на глубину, равную трём её диа-
метрам или глубже.

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Пока дни стоят жаркие, попробуйте еще раз высадить 

в поддонах дайкон, салат, кресс-салат, шпинат, укроп, 
рукколу и кориандр. И вы успеете еще не раз попробо-
вать собственный салат, не выезжая за город.

По инф. https://aif.ua/society/social/

РАБОТЫ В АВГУСТЕ

Чудное растение мокрица. И каро-
тин в нём, и ещё чего-то там для су-
ставов, и цинк.

А ещё мокрица сочная и не имеет 
ярко выраженного вкуса. Прекрас-
ная витаминная замена кочанному 
салату в начале лета. Растёт везде, 
её всегда много.

Огурец + укроп + мокрица = соч-
нейший салат.

Хороша она и в составе зелёных 
коктейлей, зелёных щей, вареников 
с сыром и зеленью, в омлетах.

А можно приготовить с ней кури-
ные котлетки. Простейший рецепт: 
на 100 г фарша 1 небольшая лукови-
ца и пучок мокрицы. Лук и мокрицу мелко нарезать в фарш, посолить-поперчить. Обжарить котле-
ты до готовности. Мокрица с луком подарят им сочность.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
МОКРИЦУ, ОНА ПОЛЕЗНА

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ БАКЛАЖАНЫ 
ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

При посадке. Чтобы после посадки дать стимул для 
роста мощной корневой системы, подкормите растения 
смесью удобрений (но не сразу, а когда примутся).

На 10 л теплой воды взять 1 ст. л. суперфосфата, 
1 ст. л. калийной соли и хорошенько размешать. Под-
ливаем под каждый кустик по 0,5 л раствора. Подкарм-
ливать нужно после полива обычной водой.

В пору цветения.  Важно дать растениям комплекс 
необходимых веществ: фосфор, калий, азот и др. 
Идеально для этого подойдут такие известные всем 
препараты, как "Растворин" и "Урожай". Можно ис-
пользовать нитрофоску (2 ст. л. на ведро воды, расход 
0,5-1 л на куст).

Можно приготовить подкормку на основе органики. 
Используйте емкость объемом 50 л. В нее нужно всы-

пать около 4 кг рубленой травы без семян, 5 кг свежего 
навоза, 1 стакан древесной золы. Залейте органику во-
дой доверху и сбродите в течение недели. Чтобы полу-
чить рабочий раствор, разведи-
те смесь с водой в соотношении 
1:3 и подливайте под куст по 1 
л готового раствора. Такая под-
кормка содержит все необходи-
мые микроэлементы, которые 
простимулируют цветение и на-
ращивание зеленой массы.

При завязывании плодов. 
Когда начинают завязывать-
ся плоды, важно дать растениям необходимые калий и 
фосфор. Возьмите 10 л теплой воды и растворите в ней 
2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. калийной соли и подлей-
те кусты из расхода 1 л на куст.

Помните: после минеральной подкормки снимать 

урожай нельзя 3 недели. Минеральные подкормки мож-
но заменить подкормками сброженным коровяком или 
куриным пометом.

Во время плодоношения. 
Когда баклажаны уже вовсю 
плодоносят, минеральные под-
кормки использовать нельзя. Но 
подкармливать можно и нужно, 
для этого подойдет обычная тра-
ва. Сброженная зелень даст не-
обходимый запас минеральных 
веществ, которые простимули-
руют обильное плодоношение.

Заполните емкость на треть рубленой травой без 
семян, залейте доверху водой и сбродите 2-3 дня. Раз-
водите концентрат водой 1:10 и подливайте растения.

https://zen.yandex.ru/media/chtoposadit/chem-podkormit-
baklajany-dlia-horoshego-urojaia-5cd40fb7c9c89500afe903db
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.15  17.00  Акафист прп. Серафиму 
Саровскому, чудотворцу.

Сб.17  11.15  Панихида.
16.00  Прибытие иконы с частицей 

святых мощей святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудотворца. 
Всенощное бдение. Богослужение совер-
шит митрополит Хабаровский и При-
амурский Артемий.

Вс.18  Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Предпразнство Преображения Господня.

09.00  Литургия. 
17.00  Всенощное бдение. Таинство Ис-

поведи.
Пн.19  ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОД-

НЕ.
09.00  Литургия. Совершается освяще-

ние винограда и плодов.

Гороскоп с 12 по 18 августа
ОВЕН. Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не 
поддавайтесь унынию и старайтесь избегать непред-
виденных денежных трат. Напомнят о себе давние 

проблемы. Не исключены конфликты, отчасти вызванные 
вашими заблуждениями. Будьте осторожны, никого не по-
свящайте в свои планы. 

ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете прилив свежих сил и опти-
мизма. Однако могут обостриться давние проблемы 

в отношениях с родными, знакомыми. Среда подарит новые 
встречи и деловые знакомства. А в выходные вы сумеете 
разобраться в своих любовных чувствах.

БЛИЗНЕЦЫ. Общение с новыми знакомыми может 
обернуться как большой удачей, так и финансовыми 
трудностями. Рисковать или нет – решать вам. Глав-

ное, не теряйте здравомыслия. Деловые встречи и поездки 
окажутся весьма удачными в начале недели, а во второй ее 
половине вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку! 

РАК. Притаитесь, ничего важного не предприни-
майте, ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы 

избежите неприятных разговоров с близкими людьми и вы-
яснения отношений с коллегами. На этой неделе ценятся не 
скорость и стремительность, а дисциплина и собранность. 
Не налегайте на вредную пищу и не переедайте.

ЛЕВ. Звезды советуют не пропадать сутками на ра-
боте, а находить время для отдыха и общения с род-

ственниками. Проявите мудрость, чтобы быстро разрешить 
спорные вопросы дома и на работе. В среду придется под-
корректировать свои планы. А четверг обещает встречи и 
знакомства. 

ДЕВА. Придется много и напряженно работать. 
Вашу нервную систему без конца будут испытывать 
на прочность. Но для вас сейчас важно избегать лю-

бых конфликтов и выяснения отношений, а также находить 
время для полноценного отдыха. Чтобы не остаться на мели, 
повремените с крупными покупками. 

ВЕСЫ. Придется заниматься несколькими делами 
одновременно. Учитесь планировать время, будьте 

настойчивее и не отвлекайтесь на пустые разговоры – и вы 
непременно добьетесь успеха. Любовь, творчество, новые 
полезные знакомства, ценные приобретения – все это вы по-
лучите благодаря собственным усилиям.

СКОРПИОН. Звезды не обещают вам легкой жиз-
ни. Потребуется много сил и энергии на поддержа-
ние огня в своем домашнем очаге. Одновременно 

придется решать сложные рабочие проблемы и улаживать 
конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Доверяйте 
интуиции, и не бойтесь ошибиться.

СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы к неожиданностям и не 
забывайте о конкурентах. В среду не исключены раз-
ногласия с коллегами и руководством. Впрочем, не-

смотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в выигрыше 
и на высоте. Появятся новые перспективы в карьере, наи-
лучшим образом сложатся личные дела. 

КОЗЕРОГ. Предстоит много работы, в том числе до-
машней. Однако помните: излишнее усердие может 
навредить здоровью, поэтому хотя бы иногда отды-

хайте. Больше времени проводите с друзьями, занимайтесь 
тем, что дает душевное успокоение и заряжает позитивными 
эмоциями.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет незабываемой. Главные 
события развернутся на любовном фронте, но заде-
нут и денежные вопросы. И в том, и в другом пред-

стоят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но, 
благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой слож-
ной ситуации.

РЫБЫ. Спокойнее всего вы будете чувствовать 
себя в «тихой воде», вдали от шума и мирской суеты. 
Ни о чем не беспокойтесь – все нужное придет к вам 

само и без лишних усилий. Так что готовьтесь принимать 
подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то – люби-
мые. В четверг возможны полезные знакомства.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ 
НА ВЫСТАВКЕ 

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
Незаметно наступает  вре-

мя, когда на легкое платье мы 
надеваем кофту, потом ветров-
ку, а  вот уже достаем из шкафа 
теплую куртку… и понимаем, 
что вся она уже потрепана, 
изношена и вообще, давно из 
моды вышла. Для любой жен-
щины это просто ка-та-стро-
фа! Чтобы этого не произошло, 
позаботьтесь о своем теплом 
гардеробе заранее. Ведь имен-
но сейчас это можно сделать с 
массой приятных сюрпризов и 
огромной выгодой на выставке 
«Меховые традиции».
l По многочисленным 

просьбам наших любимых по-
купателей сейчас на выстав-
ке «Меховые традиции» есть 
верхняя одежда не только для 
зимы, но и на любое время 
года. Очень красивая и каче-
ственная эксклюзивная кол-
лекция демисезонных плащей, 
курток и пуховиков (производство: Италия), представлена только на нашей выставке. Модные, практичные модели (и для молодых девушек 
и для взрослых женщин) доступны по цене и сшиты для тех, кто обожаеткомфорт в одежде, но не желает выглядеть скучно и безвкусно. 
l В этом сезоне мы глобально обновили ассортимент меховых изделий. Появилось много новых  моделей разных цветов от 38 до 68 раз-

мера. Изделия (шубы, парки, жилеты, шапки)  из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисы и бобра и т.п. есть на любой вкус и кошелек.
l И, наверное,  самый приятный сюрприз: сезонная распродажа! Именно сейчас вы сможете купить хорошую шубу со скидкой до 50%! А 

ещё действуют СТОП -цены на отдельные позиции: шубы из овчины за 7500 р., из норки за 49900 р, из каракуля за 9900 р.
Сюрпризов как всегда много, и все они приятные! А все изделия на нашей выставке КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ. 
Для удобства приобретения наших изделий можно оформить  КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим  за вас.  
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете посмотреть на нашем сайте: https://меховыетрадиции.рф
Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»: 
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). 

24, 25 августа, Дом Молодежи, 
г. Амурск, ул.Амурская, 8 с 10:00 до 19:00

®

17 августа в 16.00 в город Амурск прибывает икона с 
частицей святых мощей святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца.

В 16.00 состоится всенощное бдение, которое совершит 
митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Святыня будет пребывать в Приходе преподобного Сера-
фима Саровского г. Амурска.

Храм будет открыт для всех желающих приложиться к святыне.  
Справки по телефонам:
2-42-22, 8-914-219-70-74.

РАЗНОЕ

l Отдам в хорошие руки кошку. К лот-
ку приучена, спокойная, кушает все.  
Т. 8-984-263-74-53.
l Отдам котенка, дымчатый, 1,5 мес., 
в хорошие руки, туалет знает. Т. 8-914-
770-07-75.
l В продаже старые газеты. до 
50 шт. – 2 руб. за 1 экз., более 
50 шт.  – 1 руб. за 1 экз. ул. Лес-
ная, 14. Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

РАБОТА

КУПЛЮ

lКуплю квартиру, можно с долгами. 
Не агенство.  Т. 8-909-867-59-30.РА

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сан-

техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин,  смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-
87.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

lПродам гараж Вторчермет. Тепло, 
свет, сухой подвал, 6х4. Т.  8-914-428-
82-94.
l Продам 3-комн. кв. в Комсомоль-
ске. До центра 15 минут. 1150 т. руб.    
Т. 8-914-205-83-68

Куплю любые автомобили, мо-
тоциклы, мопеды и велосипеды 
советского и японского производ-
ства, в любом состоянии, можно 
без документов, до 1995 года выпу-
ска. Т. 8-914-208-72-27.

Куплю автомобили японского 
производства до 1984 года выпу-
ска, можно не на ходу, без докумен-
тов. Т. 8-914-172-74-13.

МУП «ПАТП» примет на по-
стоянную работу медицинского 
работника (образование началь-
ное, среднее профессиональное). 
Полный соц. пакет, бесплатный 
проезд в общественном транспор-
те, заработная плата до 28500 руб. 
Обращаться в отдел кадров пред-
приятия или по телефону: 2-64-33.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
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.
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Идея организации молодежного фестиваля, на кото-
ром любой желающий может запустить в воздух сухие 
краски и оказаться с головы до ног разукрашенным во 
все цвета радуги, уже давно подхвачена и реализуется 
на широких российских просторах. Хотя и пришел он к 
нам из далекой Индии. Но если там Холи – это древний 
праздник, олицетворяющий пробуждение природы, как 
у нас Масленица, то в России он получил популярность 
в период летних каникул, когда вокруг тепло, радуют 
солнечные лучи и хочется прямо-таки раствориться в 
позитиве эмоций и почувствовать себя беззаботным и 
счастливым.

В соседнем Комсомольске-на-Амуре, к примеру, фе-
стиваль красок стал уже ежегодным. И амурчанам, судя 
по большому скоплению молодежи на площади, такой 
праздник тоже пришелся по душе. К установленным па-
латкам, где продавались пакетики сухих красок, сразу 
же выстроились очереди. Но многие принесли их с со-
бой и с удовольствием обсыпались, устраивали цветной 
«дождик» в компании друзей. Над площадью звучала 

зажигательная музыка, прово-
дились забавные конкурсы с 
вручением призов в виде тех 
же пакетиков краски, ставших 
главным атрибутом праздни-
ка. 

Если вы думаете, что та-
кое развлечение вредно из-за 
химического состава краси-

телей, то это не так. Для подобных развлечений 
используются натуральные красители, и они, по 
идее, должны легко смываться. Тем не менее, ни-
кому не возбранялось, а даже рекомендовалось 
надеть на лицо марлевый респиратор. 

Среди участников фестиваля были не только 
тинейджеры, но и взрослые. Организатором фе-
стиваля выступили Общественный совет молоде-
жи и сектор по молодежной политики городской 
администрации.

ИНГА ЛАНИНА

ФЕСТИВАЛЬ 
КРАСОК 
«ХОЛИ»

ЗАПАХ ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ
1. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите помещение. Если закрыть кран не удается, 

немедленно проведите эвакуацию всех родственников, соседей и вызовите аварийную газовую службу 
по телефону 04 или «Службу спасения» – 112.

2.Окажите помощь пострадавшим от от-
равления газом.

ПОГАСЛО ПЛАМЯ В ГОРЕЛКЕ
Перекройте кран подачи газа, откройте окна 

и проветрите помещение.

При запахе газа НЕЛЬЗЯ:
Пользоваться открытым огнем (курить и зажигать 
спички, зажигалки и т.д.)
Включать и выключать электроприборы (бытовую 
технику, компьютеры и т.д.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК» НАПОМИНАЕТ

Самовольная газификация дома или квартиры,  пе-
рестановка и замена газовых приборов; 

Пользование неисправными газовыми плитами, 
водонагревателями; 

Применение открытого огня для обнаружения утечки газа; 
Хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженными газами
Может привести к взрыву газа и пожару в квар-

тире и разрушению дома!

04 – АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА
ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 112 
Отдел гражданской защиты администрации ГП «Город Амурск» 2-52-94, 2-53-01
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