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ГУБЕРНАТОР
СЕРГЕЙ ФУРГАЛ
В АМУРСКОМ РАЙОНЕ

В субботу, 18 мая, губернатор Хабаровского края С.И. Фургал посетил с рабочей поездкой Амурский район. Он побывал в
поселке Эльбан, а в конце дня провел в зале заседаний районной администрации совещание по социально-экономическому
развитию Амурского района с представителями законодательной и исполнительной власти города и района. Особый акцент
губернатор сделал на присутствие прессы: «Пресса – четвертая
ветвь власти, сегодня в Хабаровском крае и всей России она
становится доминирующей, очень сильно может воздействовать на наше настроение и нашу жизнь, и надо очень серьезно
учитывать это в нашей работе».
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
26 мая вся страна отмечает День российского предпринимательства. Этот праздник
стал признанием исключительной роли предпринимателей не только в экономических,
но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе. Это праздник
всех, кто выбрал самостоятельность, ответственность и созидание, тех, кто не боится
рисковать, решая важнейшие задачи.
Средний и малый бизнес - важнейший фактор роста экономики нашего города. Будущее Амурска напрямую связано с перспективами привлечения серьезных инвестиций,
формированием новой модели предпринимательства. Конечно, в этот день поздравления
адресованы всем предпринимателям, независимо от масштабов их бизнеса.
Выражаем вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, инициативность. Желаем успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых
партнеров и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего города Амурска! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных партнёров по бизнесу,
стабильных доходов, выгодных сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск»		
З.М. Былкова
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Социально значимый проект «Солнечная
дорожка», благоустройство тротуара на территории, прилегающей к МКД по пр. Комсомольский, 55 и Комсомольский, 53, основанный на
местных инициативах граждан, включен в
список грантополучателей краевого бюджета в
размере 472, 234 (четыреста семьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля.
Обязательным условием получения данной
суммы является обеспечение участия жителей
города в софинансировании указанного проекта, путём финансового участия.
Приглашаем всех амурчан к реализации проекта «Солнечная дорожка в городе
Амурске».
Оказать финансовую поддержку можно двумя способами:

1) Путём перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю,
(администрация города Амурска)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Расчетный счет 40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование
Проекта по поддержке местных инициатив
«Солнечная дорожка (благоустройство тротуара)».
2) Наличными средствами по платёжной
ведомости, предоставленной в администрацию города, кабинет № 9.
Инициативная группа по реализации проекта по поддержке местных инициатив

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ФУРГАЛ
В АМУРСКОМ РАЙОНЕ

(Начало на стр. 1)
Начал С.И. Фургал совещание такими
словами: «Сегодня перед нами стоят три
важные задачи: 1. Запустить качественную
работу местного самоуправления, усилить
работу глав муниципалитетов. 2. Усилить
работу глав районов. 3. А тем, что не может сделать район и муниципалитет, станет
заниматься край». Также губернатор напомнил, что в правительстве края сегодня
очень жестко и принципиально относятся ко всем поручениям губернатора. Если
есть поручение и срок его выполнения, то
должно быть подано в срок либо письменное обоснование, почему выполнить это поручение нельзя, либо информация о выполнении. Если же этого нет, то оценка работы
любого сотрудника исполнительной власти
отрицательная, со всеми вытекающими последствиями.
- Поэтому давайте разберем, что уже
сделано, что делается, и что должно быть
еще сделано, - обратился к участникам совещания С.И. Фургал. - Еще раз повторяю:

никогда мы просто так не приезжаем и никогда ничего просто так не говорим. Мы все
помним, все контролируем и будем все исполнять.
После этого губернатор выслушал главу
Амурского муниципального района П.М.
Боровлева, который представил проект программы социально-экономического развития района, а затем отчеты представителей
своих министерств по исполнению вопросов, взятых на контроль по итогам встречи с
жителями Амурска в январе этого года. Они
касались подключения строящейся газовой
котельной в п. Известковый к централизованному газоснабжению, демонтажа хлорного цеха и платы за тепло по общедомовым счетчикам в Амурске, вылова рыбы в
Амуре, строительства НКЦ в с. Ачан, обеспечения сотовой связи в с. Джуен, комплектования Амурской районной больницы
врачами, ремонта дороги в с. Вознесенское
и т.д. Подробности о встрече читайте в следующем номере.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

БОЛЬНИЦУ В ЭЛЬБАНЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Капитальный ремонт в больнице
поселка Эльбан Амурского района
начнется в 2020 году. Такое решение
было принято после осмотра медицинского учреждения, находящегося
в ужасном состоянии, губернатором
края, сообщает ИА «Хабаровский
край сегодня».
- Больница сегодня не соответствует заявленному статусу и названию.
После того, как мы ее посмотрели,
было всего два варианта: строить

- В больнице огромная проблема
с персоналом - из 41 специалиста в
наличии только 19, это недопустимо.
На начальном этапе будем отправлять
в Эльбан специалистов вахтовым
методом. Далее сюда будут направлены врачи, которые в данный момент проходят целевое обучение в
ДВГМУ. Из 26 человек, которые будут направлены в Амурский район,
5-10 врачей приедут в Эльбан, - отметил губернатор.

новую больницу или капитально ремонтировать существующую. Вариант полностью закрыть больницу в
поселке даже не рассматривался, - заявил Сергей Фургал.
Отремонтируют сначала весь пятый этаж и оснастят оборудованием
и мебелью, а далее ремонт будет вестись этаж за этажом. Полностью работы завершатся через 2-2,5 года. По
распоряжению губернатора в больницу, в которой сегодня нет горячей
воды, немедленно приобретут водонагреватель. Еще до начала капитального ремонта будет установлена
система очистки воды.

Больница в поселке Эльбан строилась в советское время, с расчетом
на 300 мест и на обслуживание, примерно, 30 тысяч человек. В Эльбане
сегодня проживает около 11 тысяч
человек. Один корпус полностью заброшен. Пятый этаж находится в аварийном состоянии, только недавно
был завершен ремонт кровли, которая
протекала в течении трех лет.

ЕСЛИ НЕТ ХОЗЯЕВ, НЕ БУДЕТ И ГАЗА

На жилмассиве Амурска, по информации
представителя ООО «Газэнергосеть», началась диагностика газораспределительных
установок, согласно графику профилактических и ремонтных работ. Однако пока не
определена дальнейшая судьба двух ГРУ, отнесенных к разряду бесхозяйных: в районе
пр. Комсомольский, 34-36 и пр. Строителей,
17-в. «По законодательству и в соответствии
с приказом Ростехнадзора мы не можем эксплуатировать емкости, которые не были зарегистрированы, потому что они относятся не
к нам. Если вопрос не решится до середины
лета, мы будем прекращать газоснабжение»,сказал на планерном совещании в мэрии
представитель «Газэнергосетей». При этом
он, впрочем, добавил, что в Комсомольске
сейчас с поиском документации на бесхо-

зяйные ГРУ работа уже завершается, « и до
Амурска тоже дойдем, установим, где находятся потерянные документы». Еще одна
бесхозяйная ГРУ находится в п. Эльбан.
А по информации представителя «Газпрома», в последнее время участились случаи,
когда работники магазинов по продаже бытовой техники предлагают покупателям услугу по подключению газовой плиты. Никаких
документов, естественно, о выполненных
работах такие "мастера" людям не выдают, и
жильцы оказываются виновными в самовольном подключении плиты. Гражданам следует твердо усвоить, что только специализированная организация имеет право заниматься
подключением, переустановкой газового оборудования и приборов учета в квартире.
(Соб. инф)
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ОТ РЕДАКЦИИ: В Эльбане
губернатор посетил также психоневрологический интернат и провел
встречу с жителями поселка.
Фото из архива «НГА»
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Новости Амурского района
ОТКРЫТА НАВИГАЦИЯ
НА СЕЛО ВОЗНЕСЕНСКОЕ
11 мая состоялось открытие навигации на речной линии г. Амурск - с. Вознесенское. Пассажирские перевозки будет осуществлять ИП Мезенцев
А.В. на теплоходе «Москва». Из Вознесенского
время отправления: 08-00, 16-00, из Амурска:
9-30, 17-30. Стоимость проезда: взрослый билет
– 220 руб., детский – 110 руб. (от 5 до 10 лет).
Стоимость провоза одного места багажа – 220
руб. (по цене билета взрослого пассажира).
Напомним, что только спустя два года после
закрытия водного сообщения с Вознесенским
удалось найти невинтовое судно, которое может причаливать к береговой зоне. Финансовую
помощь для покупки теплохода «Москва» оказал
Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Рейсы субсидируются из муници-

ГОРОД: день за днем
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАСЛУШАЛ ОТЧЕТ ГЛАВЫ
На состоявшемся 16 мая заседании городского Совета депутатов был заслушан отчет
главы ГП «Город Амурск» Кристины Черницыной о результатах деятельности администрации за 2018 год. При рассмотрении этого
вопроса присутствовали депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Валерий
Постельник и Сергей Безденежных, представители районной администрации и Собрания
депутатов.
После выступления от депутатов и присутствующих поступили вопросы, касающиеся острых проблем города. Один из них:
почему с ООО «Дорожник» был заключен
контракт на содержание дорог общего пользования на 2019 год, если предыдущий этим
предприятием не исполнялся должным образом? Было отвечено, что за невыполнение
работ к подрядчику применялись штрафные
санкции. А не заключить с ним новый контракт администрациия не могла, потому что
это был единственный участник конкурса
на выполнение данного вида работ. Тем не
менее, ситуация повторилась: согласившись
на условия контракта и с его ценой, подрядчик вновь стал предъявлять претензии к
расчетам, посчитав расценки заниженными..
В итоге дошло до невыхода на работы и расторжения контракта. В настоящее время готовится проведение нового аукциона, а работы по содержанию дорог в городе временно
выполняются по договорам.
Прозвучали также вопросы о незавершенном ремонте покрытия городской площади,
открытия питейного заведения в районе набережной, выделении средств на поддержку
садоводческих товариществ и другие.
За принятие отчета проголосовало 7 депутатов, против – 5, воздержался – 1. Отчет
деятельности администрации принят.
ЗА МУСОР БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Начать активные действия против замусоренности городской территории призвала сотрудников администрации глава города Кристина Черницына. По сигналам от жителей
Амурска специалисты мэрии будут выезжать
в такие места и составлять протоколы об административном правонарушении.
Как пояснил на планерном совещании с
руководителями предприятий ЖКХ замглавы
Кирилл Бобров, Правила благоустройства,
которые утверждены Советом депутатов,
обязывают поддерживать чистоту не только
на территории подведомственных объектов,
но и в десяти метрах от них. А торговые и
другие предприятия должны заключать со

03

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

№ 21 (403) 21 мая 2019 года

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

®

пального бюджета.
СОВЕЩАНИЕ ПО ТБО
Как информировал начальник ОСМХ АМР А.В.
Шпрингер, на прошедшем в правительстве края
совещании по сбору технических и бытовых отходов определены 4 площадки по их сбору на территории Амурского района: Амурск, Эльбан, Вознесенское, Литовко. В настоящее время Комитет
по ценам и тарифам правительства края просчитывает тариф для общего регионального оператора.
В сентябре будет проведен краевой конкурс по
выбору региональных операторов для 12 участков
края. Напомним, что в 2018 году был один региональный оператор. Сегодня Амурский район
относится к объединенной агломерации: Комсомольск, Амурск, Солнечный, Комсомольский район – у них будет с сентября общий региональный
оператор.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

специализированной организацией договор
на вывоз коммерческого мусора, а не вываливать коробки на контейнерные площадки
МКД. Если такого договора нет, то это становится основанием для расторжения договора
аренды муниципального помещения и привлечения к административной ответственности собственников помещений.
Понятно, что и жителям надо не только
сообщать о фактах захламленности, но и соблюдать экологическую культуру и не загрязнять окружающую среду. А то ведь дошло до
того, что не только бросаем бумажки, коробки и прочий мусор где попало, но и кто-то забросил в фонтан на пр. Победы 5-литровую
канистру с отработанным ГСМ. Едкая смесь
попала в сооружение, и теперь непонятно,
удастся ли его очистить.
ГРАНТ –
ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ
Подведены итоги городского конкурса
гражданских инициатив среди НКО и
СОНКО. К сожалению, заявка на участие
в нем поступила только одна. Рассмотрев
представленные документы и критерии, по
которым дается оценка, конкурсная комиссия
приняла решение выделить муниципальный
грант в размере 100 тысяч рублей Амурскому
отделению Хабаровского краевое отделения
Всероссийской общественной организации
инвалидов. Представленный им проект направлен на социальную адаптацию детей-инвалидов.
На базе этого общества уже много лет
действует клуб досуга и общения «Преодоление». Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются рукоделием и
осваивают компьютерную грамотность. Но
имеющееся оборудование уже устарело, и
в рамках проекта планируется его обновить
и пополнить. На выделенные из городского бюджета и собственные средства (члены
общества решили внести более 40 тысяч рублей, хотя по условиям конкурса доля софинансирования со стороны грантополучателя
составляет 5%) будут приобретены новый
системный блок, ноутбук и МФУ. В реализацию проекта вовлечено около 50 человек:
инвалиды-колясочники, по общему заболеванию, зрению и другие категории.
По имеющейся информации, мэрия
Амурска намерена объявить еще один конкурс для некоммерческих общественных
организаций, с таким же объемом финансирования, как и первый. Не упустите шанс
выиграть 100 тысяч рублей!
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Первичная ветеранская организация АМЗ благодарит
КОЛЛЕКТИВ КПК «ДОВЕРИЕ» и лично директора
Л.С. ФИЛОНЕНКО за оказание
материальной спонсорской помощи в поздравлении ко Дню Победы 9 Мая наших ветеранов!
Спасибо за сотрудничество.
Всему коллективу желаем
удачи и процветания!

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01, № 0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года)
Лицензия серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936 от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. Аккредитации № 749 от 21 августа 2015 года,
выданные Министерством образования и науки Хабаровского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе
(без вступительных испытаний)

По программам подготовки
специалистов среднего звена

n Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Информационные системы и программирование. Специалист по информационным системам.
На базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология машиностроения. Техник. На базе
9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология аналитического контроля химических соединений. Техник. На базе 9 кл. Очная
бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная платная. - 2
г. 10 м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная
бюджетная - 3 г.10 м.
Профессиональная подготовка

n Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник. Без предъявления к уровню образования. Очная бюджетная - 1 г.10 м.

В техникуме действует система
социальной защиты студентов:

l выплачиваются академическая и социальная стипендии;
l организовано питание;
l иногородним предоставляется общежитие квартирного
типа;
l студентам из малообеспеченных семей предоставляется
компенсация за проезд к месту учебы;
lюношам предоставляется отсрочка от службы в армии;

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47,
тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,
e-mail:priem@ap47.ru cайт: http://ap47.ru

По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

n Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик
частично механизированной сварки
плавлением. На базе 9 кл. Очная бюджетная - 2 г.10 м.
n
Мастер слесарных работ. Слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник. На базе 9 кл. Очная бюджетная. - 2
г.10 м.
n Повар, кондитер. Повар, кондитер. На
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г. 10 м.

Для успешного обучения
в техникуме имеются:
l Оборудованные учебные кабинеты и
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные классы.
l Библиотека и читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный
залы. Бассейн, универсальная открытая
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой
направленности, спортивные секции.
l Столовая и буфет.
Документы для поступления:
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник).
2) Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3) 6 фотографий размером 3х4.
4) Медицинская справка (форма 086-у)

График работы приемной комиссии:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. с 09.00 до 18.00
®
Сб. с 09.00 до 14.00

ОСТАНОВКИ «ПЕРЕЕХАЛИ»

В связи с ремонтом территории посадочных площадок на автовокзале пришлось
временно перенести автобусные остановки. Те автобусы, что начинают движение
по маршруту № 6, забирают и высаживают
пассажиров на междугородной остановке,
а по маршруту № 4 - возле магазина «Сам-

бери». И, если в первом случае проблем
никаких не возникло, то с остановкой у
магазина вышло намного сложней – из-за
легковых машин, которые привыкли парковаться прямо у входа в торговую точку. Это
создало серьезные помехи общественному
транспорту.
(Соб. инф.)

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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АКТУАЛЬНО

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Согласно действующему законодательству, в органах социальной защиты
населения края предусмотрено оказание
адресной социальной помощи отдельным
категориям малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К
ним относятся: неработающие граждане
пожилого возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет и старше), неработающие инвалиды, одинокие беременные
женщины, срок беременности которых
составляет не менее 12 недель, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Малоимущими признаются те граж-

дане, у которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума,
установленной на территории края: для
граждан пожилого возраста и инвалидов
– 10 882 рубля, для детей – 14 282 рубля,
для трудоспособного населения – 14 330
рублей.
При этом совместно проживающие и
ведущие совместное хозяйство совершеннолетние члены семьи должны работать
либо не работать по причине осуществления ухода: за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или гражданином, достигшим возраста 80

лет, а также в случае, если они состоят на
регистрационном учёте в целях поиска
подходящей работы (в качестве безработного) не менее одного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления.
Адресная социальная помощь оказывается в размере, не превышающем 5 000
рублей в год.
В 2019 году актуальным направлением средств адресной социальной помощи среди населения Хабаровского
края является приобретение оборудования для приёма цифрового телеви-
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дения.
Заявление об оказании адресной социальной помощи с необходимыми документами можно представить:
n в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району»
по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 3 А, тел.:
8(42142) 2 27 60;
n в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Амурск, ул.
Амурская, 8, тел. 8(42142)99 6 50;
n почтовым отправлением;
n через портал государственных и муниципальных услуг края.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения
«Город Амурск» извещает об отмене аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского поселения «Город Амурск», извещение о котором было опубликовано в газете «Наш
город Амурск» от 23.04.2019 № 17 (399).
И. о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом
Е. В. Любицкая

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НАСТУПИЛО
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ПЕРЕМЕНЫ

В Хабаровском крае единый
день предварительного голосования намечен на 26 мая, по
итогам которого наиболее достойные кандидаты выйдут на
основное голосование для последующего выдвижения их на
выборные должности.
Участвуя в праймериз, люди
сами выбирают новую команду, которая будет представлять
их интересы в Законодательной
Думе Хабаровского края. Это
отличная возможность познакомиться с кандидатами и их программами, сравнить их и, в конечном счете, выбрать человека,
которого ты уже знаешь, почти

за полгода до основного голосования.
В списке кандидатов представители общественного движения
«Время перемен» - ректор ТОГУ
Сергей Иванченко, проректор
по инновационному развитию
«Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования» Иван
Джуляк, главный врач КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева, управляющий директор «Грин Агро
- Хабаровск» Андрей Михеев,
руководитель СППСК «Экопродукт «Полино-Осипенковский»
Юрий Анисовец, а также представители бизнес-сообщества,

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

где зарегистрирован и где находится его счётная комиссия. Узнать точный адрес своего участка можно на сайте: http://pg.er.ru.
Важное отличие праймериз
(предварительного голосования)
от «больших» выборов заключается в том, что избиратель имеет
право отметить не только одного, а сразу нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосовать
может любой гражданин России,
обладающий избирательным правом и зарегистрированный на территории Хабаровского края.
Отметим, что за ходом предварительного голосования по инициативе движения «Время перемен» будут следить народные
наблюдатели, которые прошли
специальную обучающую программу. Они готовы обеспечить
абсолютную прозрачность выборов в Хабаровском крае.
За тем, как будет проходить
предварительное голосование,
проследит и хабаровский журналист и блогер Ольга Шабалина.
Она обещает побывать в Хабаровске и Хабаровском районе на
бюджетных организаций и об- го движения «Время перемен» избирательных участках.
- Посмотрю своими глазами,
щественные деятели.
Владимир Сидоров.
- Жители Хабаровского края
Отметим, что избиратели действительно ли сами граждапроявили характер и выбрали изменения, проголосовав в
ПАМЯТКА ГОЛОСУЮЩЕМУ
прошлом году за губернатора.
n 26 мая придите в свою участковую счётную комиссию;
Пришло время перемен – вреn предъявите паспорт;
мя двигаться дальше. 26 мая
n получите избирательный бюллетень для предварительнаши земляки выберут новую ного голосования;
команду, которая вместе с гуn проголосуйте за понравившегося вам кандидата.
бернатором будет работать
на благо нашего региона, активных, думающих людей, гото- могут проголосовать в участ- не, а не партийное руководство,
вых решать проблемы, опираясь ковых счётных комиссиях с 8 отбирает людей, достойных отна мнения жителей, - сказал ру- утра до 20 часов. Всего в Хаба- стаивать права своих земляков, и
ководитель центра обществен- ровском крае открыто 147 таких подготовлю большой репортаж,
ного контроля в сфере ЖКХ, участков. Каждый избиратель - отметила Ольга Шабалина.
член оргкомитета общественно- голосует именно на том округе,
АННА МЕЗЕНЦЕВА
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26 мая в России отмечается День химика. Специалисты этой профессии востребованы на многих производствах, в том числе на Амурском гидрометаллургическом комбинате. Недаром АГМК
поддержал проект открытия новой специальности в Амурском политехническом техникуме:
технология аналитического контроля химических соединений. Набор абитуриентов уже объявлен.
Ну а мы накануне профессионального праздника решили встретиться с Анной Лубошниковой,
лаборантом пробирного анализа 5 разряда аналитической лаборатории Амурского гидрометаллургического комбината. По итогам 2018 года она была признана лучшим рабочим в числе 11
сотрудников комбината.
- Анна, расскажите немного о себе. Вы
амурчанка?
- Мы с мужем приехали из Казахстана в 2010 году.
Так получилось, что наши бабушки-дедушки еще в
бытность СССР попали туда. Раньше ведь была общая
страна - СССР. Мы родились и выросли в Казахстане.
Жили в городе Балхаш. Андрей, мой муж, работал на
цинковом заводе аппаратчиком-гидрометаллургом на
автоклаве. Я училась на слесаря контрольно-измерительных приборов в профессиональном училище, но не
закончила его, вышла замуж, пошли дети. Устроилась
работать в садик.
Потом мы вступили в государственную программу
по переселению соотечественников. Планировали переехать в Калининградскую область, но оттуда пришел
ответ, что выплатят только подъемные, а работу и жилье
предоставить не могут. Я побоялась срываться с места
с двумя детьми при такой неопределенности. Решили
остаться в Балхаше. Купили квартиру, сделали в ней ремонт. Я подала документы в педагогический институт.

Думала, что это мое призвание.
А через месяц мужа пригласили на АГМК – комбинат
только строился. Управляющим директором тогда был
Владимир Шамин. Он приезжал на Балхашский завод,
проводил собеседование с рабочими. Об Амурске мы
до этого не слышали. Что это за город, где находится?
Но подумали, почему бы не поехать, тем более, что все
условия компания «Полиметалл» предоставляла. И российское гражданство нам оформили быстро, жилье
дали. Через год мы уже переехали в трехкомнатную
квартиру.
- Муж приехал по вызову, а вы тоже пошли работать на АГМК?
- Не сразу. Сначала устроилась в детский сад, куда
мой ребенок пошел. Но все знакомые работали на заводе, подруга тоже – они с мужем из Узбекистана приехали, мы сразу сдружились. Поэтому только и разговоров
было вокруг, что о производстве. И в какой-то момент
я поняла: хочу на завод. Устроилась сначала в службу
ОТК контролером, в январе 2013 года. За полгода все
усвоила, и мне захотелось работы поинтересней. Таким
местом, на мой взгляд, была аналитическая лаборатория. Галина Алексеевна Коротовских, теперь она наш
начальник, взяла меня лаборантом 4 разряда. Так там
и работаю. Уходила в декретный отпуск, потом вернулась. Поскольку профильного образования у меня не
было, поступила заочно в Амурский политехнический
техникум. Сейчас уже заканчиваю учебу, в июне защита
диплома.
- Кто из сотрудников помогал вам осваивать специальность лаборанта?
- Меня всему научила, и профессиональным навы-

кам, и быстрому темпу работы, подруга и коллега в одном лице. Это Татьяна Владимировна Бондарчук. Мы
вместе работаем, живем в одном подъезде и дружим вот
уже 8 лет.
- В чем суть вашей работы и что вам в ней
нравится?
- В лаборатории несколько отделений: экологическое,
химическое и пробирное, есть еще экспресс-лаборатория, но в другом помещении. Вот я в пробирном работаю. Нам приносят пробы со всего завода, с разных
участков, и надо определить содержание в них золота.
Работа связана непосредственно с производством: комбинат работает круглосуточно, поэтому трудимся мы
посменно. Приходится заниматься и физическим, и умственным трудом, за приборами сидеть и двигаться. При
таком разнообразии время проходит быстро, его просто
не замечаешь. И когда в конце смены видишь результат
своего труда, получаешь удовлетворение.
- А вам самой приходилось быть
у кого-нибудь наставником?
- Официально меня не назначали
наставником, но к нам ведь и новенькие приходят, и практиканты из техникума. Приходится их обучать, все объяснять, помогать. Мы понимаем, что
предприятие расширяется, ему нужны
квалифицированные специалисты. И
если видишь, что человек старается,
хочется его поддержать, передать то,
что сам знаешь.

довым коллективом. В них участвуют руководители
комбината, специалисты отдела кадров, других служб,
которые выявляют волнующие сотрудников вопросы. Я
не одна, кого интересовало, когда появится нормальная
дорога до АГМК. А то ведь, как только сворачиваешь с
трассы в промзону, дорога вся разбита. Мне ответили,
что в этом году предприятие выделяет средства на ремонт трассы. Так что любой вопрос можно обсуждать,
начиная от мелочей и до глобальных проблем, и все решается. Если у сотрудника есть предложения по улучшению труда, например, или другие, тоже выслушают
и возьмут на проработку. На комбинате большое внимание уделяется вопросам безопасности и охраны тру- По итогам работы за 2018 год да, чтобы персонал чувствовал себя на рабочем месте
вам присвоено звание лучшего ра- уверенно. Мы обеспечены и спецодеждой, и средствами
бочего. В чем видите секрет своего успеха?
индивидуальной защиты.
- Никакого особого секрета нет. У нас в лаборатории
- Работать на АГМК престижно?
много достойных людей, все стараются. Но на одно ме- Конечно. А когда чувствуешь, что ты нужен, тогда
сто не выберешь нескольких человек. Сегодня меня отметили, завтра другого. Вот скоро опять будет конкурс стараешься все сделать, чтобы оправдать доверие.
профессионального мастерства, он раз в год проводит- А чем вы занимаетесь в свободное время? Есть
ся, среди разных специалистов: лаборантов, механиков,
электриков и других. В каждой группе свои испытания, ли у вас увлечения, хобби?
- Раньше мне очень нравилось вышивать. Когда на
свои задания. Я тоже как-то третье место в таком конкурсе заняла. О себе скажу так: когда прихожу в лабо- АГМК выставка рукоделия проводилась, моя картина
раторию, у меня сразу проходят головные боли, если «Девушка на коне», вышитая крестиком, заняла первое
они были, и все переживания, потому что я полностью место. Осталось еще много незаконченных работ. Мопогружаюсь в работу и выкладываюсь на все 100 про- жет быть, и вернусь к ним, когда дети более-менее на
центов. И коллектив у нас очень хороший, поэтому на ноги встанут. А они уже немаленькие. Старшая дочь
работу иду, как на праздник.
Влада восьмой класс заканчивает, средний сын Роман
– шестиклассник. Да и младшему, Владимиру, скоро 5
- Не планируете продолжать образование?
лет исполнится. Он родился уже здесь, в Амурске, на- Хотелось бы, конечно, получить высшее образова- стоящий дальневосточник.
ние по профилю, связанному с гидрометаллургией, тем
Сейчас мы строим собственный дом, все силы туда
более, что АГМК имеет возможность обучать сотрудни- брошены. Купили участок. Муж все своими руками деков за счёт средств предприятия, если у того есть жела- лает. Как только появляется немного времени, он туда
ние развиваться и в дальнейшем работать на АГМК. У едет. Возле дома хотим сделать зону отдыха и детскую
меня такое желание есть. Но сначала надо в техникуме площадку, цветы посадить.
диплом защитить.
- Раз дом строите, значит, решили в Амурске
- Анна, а в чем ещё АГМК проявляет себя как от- остаться?
ветственный работодатель?
- Поначалу, когда мы сюда ехали, думали, что годи- Нам, например, 50% расходов на детский сад «По- ка на два, а потом ближе к родителям переберемся. Но
лиметалл» оплачивает. Проезд в отпуск раз в два года прошло 8 лет, мы привыкли. Город нравится, работа нас
компенсируется. Сейчас новшество ввели: если раньше устраивает. Комбинат развивается. Самое главное - это
билеты оплачивались по цене плацкартного вагона, то стабильность, уверенность, что завтра мы не окажемся
теперь – купейного. А это практически столько же, как не у дел. Значит, можно и дом построить.
и на самолете. Мы в этом году собираемся навестить
- Ну что ж, удачи вам, Анна, семейного благопородителей в Казахстане. Я маму уже семь лет не видела. лучия и скорого новоселья!
Кроме того, у нас постоянно проходят встречи с труБеседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
06
ИЗБРАН НОВЫЙ ГЛАВА
АМУРСКОГО РАЙОНА
15 мая Собрание депутатов избрало
нового главу Амурского муниципального района. Им стал П.М. Боровлев,
до этого исполнявший функции заместителя главы районной администрации по экономическому развитию.
Напомним, что на этот пост выдвигалось три кандидатуры: П.М. Боровлев,
К.С. Бобров – зам. главы города по ЖКХ
и транспорту и Р.В. Колесников - зав.
орготделом администрации ГП «Город
Амурск». Перед голосованием секретарь конкурсной комиссии Т.В. Мещанская напомнила, что конкурс по отбору

кандидатур на должность главы района
прошел 13 мая в соответствии с утвержденными положением и порядком. В марте в конкурсную комиссию поступило 6
заявлений от кандидатов, по результатам
работы комиссии до конкурса было допущено пять кандидатов, а по результатам конкурса 13 мая на должность главы
осталось три кандидатуры.
Процедура избрания главы на Собрании депутатов была следующей: каждому из трех кандидатов предоставлялось
слово. Затем им задавались вопросы. А

после этого депутаты единогласно проголосовали за открытое, а не тайное голосование. И так же единогласно избрали главой района П.М. Боровлева – ему
были отданы все 15 голосов.
- Спасибо за доверие, обещаю работать честно, опираясь на мнение депутатов, мнение населения, готов выслушивать все предложения и критику. Служу
Амурскому району! – сказал Павел Михайлович в ответном слове.
Из выступления П.М. Боровлева на
ложил конкурсной комиссии, учтены
Собрании депутатов за несколько мисовременные проекты по каждому нанут до выборов:
селенному пункту района. В каждом
поселении необходимо сохранить
все, что было достигнуто, и создать
отдельный проект развития, учитывая его историю и сегодняшнюю
ситуацию. Поэтому все проекты у
меня имеют условно такие названия:
«Амурск - город возможностей для
молодежи», «Эльбан – славянский
экоцентр», «Ачан – центр национальной культуры и географического туризма», «Омми - центр сувенирной
продукции», «Джуен – центр национальных видов спорта и географического туризма», «Болонь – история

- Основная причина того, почему я
решил участвовать в этом конкурсе – желание продолжить то, что за многие годы
было сделано двумя предыдущими главами района. В органах местного самоуправления я работаю с 2005 года. С 2009
года - заместителем главы по экономическому развитию. Главным направлением
работы считаю демографию – это серьезнейший вопрос. Необходимо создавать
условия, чтобы молодежь возвращалась в
Амурский район, не уезжала.
В своей концепции, которую я пред-

ПОВТОРИТСЯ ЛИ
РЫБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ?

В конце прошлого лета тема
рыбной ловли стала особенно
актуальной для Хабаровского
края. На Амурском лимане
резко уменьшилось количество выловленного лосося.
При этом весь он фактически
доставался промышленникам,
тогда как простые люди не
имели возможности рыбачить.
Как будет в этом году – рассказал Сергей Фургал.
Губернатор Хабаровского
края отметил, что в последнее
время велась работа по равномерному распределению квот
на все районы края.
- Недавно на Камчатке
было совещание по правилам
вылова лосося, распределению квот. Многие вопросы
с боем нам удалось решить.
Самое главное, в 2019 году
ловить лосось на законных
основаниях смогут все жители, проживающие по Амуру.
Первоначально была мысль
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отдать основной улов Николаевскому району, а Комсомольский, Нанайский, Хабаровский и Амурский оставить без
квот. Так хотела наука. Было
тяжело, но мы отстояли идею
равномерного распределения
квот, - заявил Сергей Фургал.
Не менее важный вопрос
- использование заградительных сетей. Промышленники
в прошлом году вылавливали
всю рыбу, в то время как коренным народам, проживающим возле Амура, практически ничего не оставалось.
- Удалось добиться того, что
большинство загородок будут
запрещены. Запретят также
«крылья», которые выходят за
загородку. Есть надежда, что
люди у нас теперь смогут порыбачить. Сто лет мы это делаем, а если не нарушать и не
заниматься варварством, то и
следующие сто лет это будем
делать, - добавил Фургал.

железной дороги «ВолК» (Волочаевка
- Комсомольск)», «Литовко – поселок
железнодорожников», «Вознесенское –
история неолита», «Известковый - новый
старт», «Санболи – «Великое копье»…
Что касается объединения двух администраций, считаю, что можно рассмотреть новую форму муниципального
образования – муниципальный округ.
Это новый механизм объединения двух
администраций. Муниципальный район
может превратиться в муниципальный
округ по принципу городского округа.
Городской округ мы не можем создать,
поскольку по первому признаку к нему
подходим - это доля населения, а по второму нет – это территориальный признак. Если 9 поселений из 10 решат объединиться в муниципальный округ, если
народ захочет округ, то можно будет поработать в этом направлении.
В содружестве с депутатами, считаю,
нужно увеличить процент удовлетворенности населения нашей деятельностью.
Потенциал для этого есть.
17 мая в зале районной администрации произошла процедура вступления в
должность главы АМР П.М. Боровлева.
На ней присутствовали все руководители структурных подразделений района.
Они вручили новому главе памятные
подарки, пожелали успехов в дальнейшей деятельности на благо Амурского
района.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

П.М. Боровлеву 58 лет. С апреля 2009 года работал заместителем главы администрации района по экономическому развитию. Выборам предшествовала
работа конкурсной комиссии под председательством министра спорта Хабаровского края Семена Экшенгера. На должность главы Амурского района изначально претендовали 6 кандидатов, но одного из них к конкурсу не допустили
из-за судимости, снятой менее 10 лет назад, а еще двое «отсеялись» после собеседования, на котором желающие возглавить район представили свои программы
социально-экономического развития территории.
«За Павла Михайловича Боровлёва отдали голоса все наши 15 депутатов, – говорит председатель районного собрания депутатов и зампредседателя конкурсной
комиссии Светлана Аксенова. – Ему оказано большое доверие. Мы знаем его и по
прежней работе в производственном объединении "Вымпел", и по нынешней – в
районной администрации, имеем возможность судить о его деловых качествах.
Он представил интересную кластерную программу развития каждого поселения,
рассказал, каким он видит их развитие не только в экономическом, но и в социально-культурном отношении. Это стало основным аргументом в его пользу».
Напомним, что предыдущий глава Амурского района Иван Масько скоропостижно скончался в феврале 2019 года.

К слову, губернатор также
высказал свое мнение о недобросовестной вырубке лесов.
Прямо сейчас ведутся тотальные проверки по всему краю.
- Подготовили документы к
расторжению договоров на 14
участках. Тех, кто нарушает,
будем наказывать. Меня пугают, что если будут запреты, то
исчезнут те, кто рубит, уменьшится количество рабочих
мест, налоговых поступлений. Я же полагаю, что свято
место пусто не бывает. Пока
лес приносит прибыль, всегда
найдутся желающие работать
добросовестно. Я также предложил запретить рубки ухода,
санитарные вырубки, потому
что под это дело выпиливают
и здоровые деревья. Нужно,
чтобы комиссия смотрела, где
необходимо чистить, - отметил губернатор Хабаровского
края.
Игорь Скуловец
Источник: https://www.
dvnovosti.ru/khab/2019/05/19/99396/

https://www.gubernia.com/news/politics/novogo-glavu-izbrali-v-amurskom-rayone/

НОВОГО ОПЕРАТОРА ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
ОПРЕДЕЛЯТ В АВГУСТЕ

С 2020 года Хабаровский край
перейдет на обновленную систему обращения с твердыми коммунальными
отходами. Конкурс, по итогам которого
в регионе выберут единого оператора
по утилизации ТКО, пройдет в августе.
Сразу после этого компания приступит
к налаживанию схем по сбору, транспортировке и утилизации всего мусора
в регионе.
- Министерством ЖКХ подготовлен
детальный план по переходу на принципиально новую схему обращения с ТКО.
В начале этого года документ направлен
на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. Так, предварительно сформирован перечень из 75 объектов под
размещение отходов. Разработаны логистические маршруты их транспортировки. В ближайшее время предстоит определить места размещения ТКО. Сейчас
этим занимаются муниципалитеты, - сообщила замминистра ЖКХ края Анжелика Миронова.
Уже в этом году на реализацию мероприятий краевого плана по обращению
с мусором из бюджета направят 87 млн.
рублей. На эти средства будет выполнена проектно-сметная документация для

будущих объектов обращения ТКО. Все
вопросы по введению новой системы
находятся на личном контроле губернатора региона.
Напомним, что в конце 2018 года Хабаровский край в числе других субъектов РФ отложил введение новой системы
обращения с коммунальными отходами.
Из-за возникших противоречий в работе регионального оператора местные
власти решили воспользоваться правом
отсрочки, предоставленной Правительством Российской Федерации, и расторгли с компанией договор, для того чтобы
за год решить ключевые проблемы. В
регионе временно оставили старую схему обращения с мусором и оплаты за эти
услуги.
Справочно: В регионе предполагается ввести в эксплуатацию 5 объектов
обращения с ТКО – 3 по обработке и 2
по утилизации. В 2020 году такие площадки могут появиться в Николаевскена-Амуре, в 2021 году – в Комсомольскена-Амуре, затем в Советско-Гаванском
районе.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
СРЕДА 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ

ПЯТНИЦА 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ
27 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
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 «ÊÎÏ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ
èãðà». [12+].
00.30 «Ïîçíåð».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.25 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ
28 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
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 «ÊÎÏ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ
29 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
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 «ÊÎÏ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ
30 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
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 «ÊÎÏ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ
31 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
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 «×åëîâåê è
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.25 Õ/ô
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ Ó
ÌÎÐß». [18+].
03.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.40 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.25 Õ/ô
«ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ». [16+].
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô Ê
85-ëåòèþ êîñìîíàâòà.
«Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ
Àëåêñåÿ Ëåîíîâà».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Æèâàÿ æèçíü».
[12+].
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô «ÁÅÇ
ÌÅÍß». [12+].
00.50 Ä/ô «Äæî
Êîêåð». [16+].
02.40 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.25 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ «ÍÈÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ «ÍÈÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ «ÍÈÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ «ÍÈÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÀÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
00.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß
ÑÅÌÜß». [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.
11.50 Ä/ô
«Ôåñòèâàëü «Àëèíà». Ê
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
çàùèòû äåòåé.
13.10 Õ/ô
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÊÑÅÍÈÈ».
[12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÎÌ».
[12+].
01.05 Õ/ô
«ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÊÎØÊÀ». [12+].

04.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
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.
13.20 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
14.50 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
15.55 Õ/ô «ÁËÀÃÈÌÈ
ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ».
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå».
01.50 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.25 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
05.50 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
07.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.20 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
22.55 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».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.20 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
23.10 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».
05.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.20 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
23.05 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».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ».
[16+].
11.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.20 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
23.05 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».

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».

05.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
12.45 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
20.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È».
[12+].
07.40 «×àñîâîé».
[12+].
08.10 «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+].
13.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Áàëóåâ. «Ó ìåíÿ íåò
ñëàáîñòåé». [12+].
14.25 Õ/ô
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
16.45 «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé
ñåçîí. [0+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
[0+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 Ò/ñ «ßÐÌÀÐÊÀ
ÒÙÅÑËÀÂÈß». [16+].
00.25 Õ/ô
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
02.20 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
03.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
04.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

[16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ

[16+].

õðîíèêà. [16+].

10.45 Ò/ñ

09.00 Ä/ñ «Ìîÿ

«ÑËÅÄ». [16+].
00.00
Èçâåñòèÿ.

ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
23.05 Ò/ñ
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».

Ãëàâíîå.

[16+].

00.55 Ò/ñ

02.35 Ò/ñ

«ÑËÅÄ». [16+].

«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». [16+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

№ 21 (403) 21 мая 2019 года

ВТОРНИК 28 МАЯ

СРЕДА 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ

ПЯТНИЦА 31 МАЯ

СУББОТА 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.55 Ì/ô «Ñèíäáàä.
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé».
[12+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ì/ô «Angry Birds â
êèíî». [6+].
12.05 Õ/ô «ÄÆÎÍ
ÊÀÐÒÅÐ». [12+].
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ». [16+].
23.20 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.20 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+].
03.00 «Ìèñòåð è ìèññèñ
Z». [12+].
03.25 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ». [12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+].
12.20 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ-2». [16+].
23.05 Ïðåìüåðà! «Çâ¸çäû
ðóëÿò». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+].
01.05 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2».
[0+].
02.35 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ». [12+].
04.45 «Ìèñòåð è ìèññèñ
Z». [12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2».
[0+].
12.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ
ÊÎÁÐÛ-2». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË».
[16+].
23.20 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.20 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3».
[0+].
03.00 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
03.45 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ».
[16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.40 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3».
[0+].
12.35 Õ/ô
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË».
[16+].
14.55 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ». [16+].
23.00 «Äåëî áûëî
âå÷åðîì». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ,
ÍÀØÈ». [12+].
02.35 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ».
[16+].
04.20 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
05.05 «Ìèñòåð è ìèññèñ
Z». [12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ,
ÍÀØÈ». [12+].
11.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ». [16+].
13.45 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+].
01.50 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+].
03.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ
ÑÒÐÀÕÀ». [0+].
04.50 «Âîêðóã ñâåòà âî
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
[0+].
13.25 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+].
15.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
[12+].
18.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÇÀÐÈ». [12+].
23.15 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî
âå÷åðîì». [16+].
00.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ
ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
[0+].
03.35 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.05 «Äåëî áûëî âå÷åðîì».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
[12+].
13.55 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+].
16.55 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÇÀÐÈ». [12+].
19.05 Ì/ô «Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâ¸ò».
[6+].
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ
×ÓÄÎÂÈÙ». [6+].
23.05 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.05 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+].
02.05 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ
ÑÒÐÀÕÀ». [0+].
03.25 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
05.00 «Âîêðóã ñâåòà âî
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
09.00 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».
14.15 Ä/ô «Çàãàäêà ËÊ-1.
Ëåîíèä Êóïðèÿíîâè÷».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+].
18.15 Ä/ô «Èñïàíèÿ.
Òîðòîñà».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Êòî ìû?»
21.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
22.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
22.40 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ìàãèñòð èãðû.
00.35 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Èñïàíèÿ.
Òîðòîñà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
09.00 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì» ñ
Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
13.10 Ä/ô «Íèêîëàé
Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñïåäèöèÿ
äëèíîþ â æèçíü».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+].
17.55 Í. Ìÿñêîâñêèé.
Êîíöåðò äëÿ âèîëîí÷åëè ñ
îðêåñòðîì.
18.40 «Òåì âðåìåíåì» ñ
Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Êòî ìû?»
21.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
22.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.40 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà».
00.45 «Òåì âðåìåíåì» ñ
Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
01.30 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
09.00 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».
13.25 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+].
17.50 È. Áðàìñ. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Êòî ìû?»
21.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
22.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.40 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Ô¸äîð
Êîíþõîâ. Íàåäèíå ñ
ìå÷òîé».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.35 ÕÕ âåê.
02.30 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.05 Ä/ô «Ñîêðîâèùà
«Ïðóññèè».
08.50 Õ/ô
«ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ
ÓÆÈÍ». [0+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Õ/ô
«ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ
ÓÆÈÍ». [0+].
17.45 È. Áðàìñ. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Êòî ìû?»
21.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
22.00 «Ýíèãìà».
22.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
00.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ä/ô «Ãîëëàíäöû â
Ðîññèè. Îêíî èç Åâðîïû».
08.40 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
08.55 Õ/ô
«ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ
ÓÆÈÍ». [0+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî. [0+].
12.10 Ä/ô «Àíäðåé
Âîçíåñåíñêèé. Íîñòàëüãèÿ
ïî íàñòîÿùåìó».
12.50 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
13.30 Ä/ô «Ô¸äîð
Êîíþõîâ. Íàåäèíå ñ
ìå÷òîé».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô
«ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ
ÓÆÈÍ». [0+].
17.30 Ä/ñ «Äåëî ¹».
18.00 À. Âèâàëüäè.
«Âðåìåíà ãîäà».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ».
[12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «2 Âåðíèê 2».
00.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
[18+].
02.25 Ì/ô «Ïåð Ãþíò».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô
«Ïðèêëþ÷åíèÿ
âîëøåáíîãî ãëîáóñà,
èëè Ïðîäåëêè âåäüìû».
08.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
10.45 Òåëåñêîï.
11.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ».
[12+].
12.50 ×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð.
13.20 Ä/ô «Êàíàðñêèå
îñòðîâà».
14.15 «Ýðìèòàæ».
14.40 Ãàëà-ñïåêòàêëü
«Òåàòðàëüíûå ñêàçêè
Èëçå Ëèåïà».
16.15 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[0+].
17.35 Ä/ô «ßíèíà
Æåéìî. Çîëóøêà è íå
òîëüêî».
18.20 Ä/ñ «Ïðåäêè
íàøèõ ïðåäêîâ».
19.00 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ
ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ».
[12+].
20.30 «Òå, ñ êîòîðûìè
ÿ...»
21.35 Õ/ô
«ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ».
[16+].
23.30 Ä/ñ «Ìå÷òû î
áóäóùåì».
00.25 «Êèíåñêîï» ñ
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
01.05 Êîíöåðò íà
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî
Âüåííå.
02.00 Ä/ô «Êàíàðñêèå
îñòðîâà».

06.30 Ì/ô «Òðè
òîëñòÿêà». «Êóäà èäåò
ñëîíåíîê».
07.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[0+].
08.40 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ
ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ».
[12+].
10.10 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+].
12.15 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
12.45 Ä/ô «Êàíàðñêèå
îñòðîâà».
13.40 Ä/ô «Ïåòð Êîçëîâ.
Òàéíà çàòåðÿííîãî
ãîðîäà».
14.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã
Àëåêñàíäðà Ãàëèáèíà».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
22.35 Áàëåò Àëåêñàíäðà
Ýêìàíà «Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü». [18+].
00.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+].
01.45 Ä/ô «Êàíàðñêèå
îñòðîâà».
02.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå
ïî...-2».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.25 õ/ô Ìàëü÷èêè (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 6 âûïóñê (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 3 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Èíòåðâüþ ñ
Ãóáåðíàòîðîì Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ.
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.20 ä/ô Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - ñåðèÿ..
23.05 Ãîðîä (0+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.35 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.35 õ/ô Íàéäåííûé ðàé
(16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 õ/ô Æóëèêè (12+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Èíòåðâüþ ñ Ãóáåðíàòîðîì
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 äô Óëè÷íûé ãèïíîç (12+).
4 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ìàäàì (16+).
03.00 Ãîðîä (0+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.45 Ëàéò Life (16+).
04.55 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè (12+).
2 - ñåðèÿ..
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 4 - ñåðèÿ..
13.40 Áëàãîâåñò (0+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Çàïàõ âåðåñêà
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 Áëàãîâåñò (0+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Õàáàðîâñêîìó êðàåâîìó
ìóçåþ èì. Í.È. Ãðîäåêîâà-125
(0+).
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Ôîðìóëà 27 (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.00 »Ìåæäóíàðîäíûé
âîåííî-ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
»Àìóðñêèå âîëíû» (0+)».
22.00 Íîâîñòè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
00.25 Íîâîñòè (16+).
01.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.35 Ãîðîä (0+).
01.45 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 6 âûïóñê (16+).
02.15 õ/ô Æåëåçíûé Ãàíñ
(6+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîðîä (0+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð
(12+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé
Êóð (12+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.30 Ëàéò Life (16+).
22.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 7 âûïóñê (16+).
23.10 Ãîðîä (0+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.40 Ãîðîä (0+).
00.50 õ/ô Èäåàëüíûå
íåçíàêîìöû (16+).
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.05 Íîâîñòè (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 Ãîðîä (0+).
05.35 õ/ô Æåëåçíûé Ãàíñ
(6+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
11.00 Òåàòðàëèçîâàííîå
øåñòâèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ
ãîðîäà.
12.40 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(ïîâòîð îò 30.05) (16+).
13.35 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 7 âûïóñê (16+).
14.05 õ/ô Êàíèêóëû ìå÷òû
(12+).
15.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.45 »Ìåæäóíàðîäíûé
âîåííî-ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«»Àìóðñêèå âîëíû»». Ïîâòîð îò
30.05 (0+)».
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Òåàòðàëèçîâàííîå
øåñòâèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ
ãîðîäà.
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.30 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè
(16+).
00.15 Ôîðìóëà 27 (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.00 õ/ô Åãîðèíî ãîðå
(16+).
02.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(ïîâòîð îò 31.05) (16+).
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.25 õ/ô Èäåàëüíûå
íåçíàêîìöû (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.05 õ/ô Æåëåçíûé Ãàíñ
(6+).
09.45 Ôîðìóëà 27 (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè
(16+).
12.40 õ/ô Åãîðèíî ãîðå
(16+).
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(ïîâòîð îò 31.05) (16+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 7 âûïóñê (16+).
18.10 Ôîðìóëà 27 (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ëàéò Life (16+).
20.10 Èäåàëüíûå íåçíàêîìöû
(16+).
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 õ/ô Êàíèêóëû ìå÷òû
(12+).
00.45 Íà ðûáàëêó (16+).
01.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 »Ìåæäóíàðîäíûé
âîåííî-ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«»Àìóðñêèå âîëíû»». Ïîâòîð îò
30.05 (0+)».
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Áëàãîâåñò (0+).
06.15 Ôîðìóëà 27 (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ

ВТОРНИК 28 МАЯ

СРЕДА 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ

ПЯТНИЦА 31 МАЯ

СУББОТА 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 THT-Club. [16+].
02.55 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [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.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
22.00 Comedy Áàòòë.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
02.30 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Øêîëà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
20.00 ÒÍÒ Music. [16+].
22.00 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà.
[16+].
12.00 Áîëüøîé
çàâòðàê. [16+].
12.30 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ».
[16+].
14.30 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
16.30 Ò/ñ «ÒÎËßÐÎÁÎÒ». [16+].
20.30 «Øêîëà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.00 «Stand Up».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 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+].
10.00 «Êàê óñòðîåí ìèð».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ
«ÐÎßËÜ». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+].
02.20 Õ/ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ».
[16+].
04.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [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+].
10.00 «Êàê óñòðîåí ìèð».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «007:
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «007: ÑÏÅÊÒÐ».
[16+].
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
10.00 «Êàê óñòðîåí ìèð».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ».
[16+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
10.00 «Êàê óñòðîåí ìèð».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ
ÑÎÑÍÀÌÈ». [16+].
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
10.00 «Êàê óñòðîåí ìèð».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÁÝÒÌÅÍ:
ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
01.45 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [16+].
03.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ-2: Â
ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÂÇÐÛÂÀ».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ».
[12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20
«Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ.
ËÅÃÅÍÄÀ». [12+].
22.40 Õ/ô
«ÁÅÇÄÍÀ». [16+].
01.05 Õ/ô
«ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ
ËÅÇÂÈÞ». [16+].
03.10 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.40 Õ/ô
«ÁÅÇÄÍÀ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ.
ËÅÃÅÍÄÀ». [12+].
13.30 Õ/ô
«ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ:
Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ». [12+].
15.45 Õ/ô
«ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ».
[12+].
18.00 Õ/ô
«ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ». [12+].
20.40 Õ/ô
«ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ
×ÅÐÅÏÀ». [12+].
23.00 Äîáðîâ â
ýôèðå. [16+].
00.00 «Ñîëü». [16+].
02.00 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ
ÎÐÕÈÄÅÅÉ». [12+].
01.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÂÎËÊ». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ».
[16+].
02.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+].
01.15 «Ìàøèíà
âðåìåíè». [16+].
02.15 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ».
[16+].
01.15 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
04.45 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7».
[16+].
22.15 Õ/ô
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
ÁÎÐÍÀ». [12+].
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». [12+].
02.15 Õ/ô
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ-2».
[12+].
04.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ».
[0+].
05.15 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
12.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ».
[0+].
14.30 Õ/ô
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2». [0+].
16.30 Õ/ô
«ÔÎÐÑÀÆ-7». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ
ÁÎÐÍÀ». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ».
[16+].
23.15 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß
ÒßÃÀ». [16+].
04.00 Õ/ô
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2». [0+].
05.15 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
12.30 Õ/ô
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
ÁÎÐÍÀ». [12+].
14.45 Õ/ô
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ
ÁÎÐÍÀ». [12+].
16.45 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ
ÁÎÐÍÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß
ÁÎÐÍÀ». [16+].
21.45 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ
ÁÎÐÍ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ
ÂÑÅÕ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ». [12+].
05.15 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[12+].
16.15 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[16+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[16+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[16+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[16+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+].
05.10 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.50 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé
óæèí». [16+].
14.00 «Îïàñíûå
ñâÿçè». [16+].
19.30 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ».
[16+].
21.40 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü».
[16+].
02.00 Ä/ô «×óäàêè â
3D». [18+].
03.10 Õ/ô
«ÑÀÁÎÒÀÆ». [16+].
04.45 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.35 Õ/ô
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ».
[16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
09.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÀÑÒÅÐ». [12+].
13.30 Õ/ô
«ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+].
15.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [16+].
17.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+].
20.10 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊËÅÒÈÑ
ÒÀÓÒ». [16+].
04.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.40 Õ/ô
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ-2». [16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ
ÑÎÂÛ». [16+].
22.15 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÀÑÒÅÐ». [12+].
04.40 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
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СУББОТА 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «40+, ÈËÈ
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ».
[16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ
- ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ».
[16+].
02.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.35 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ
ËÞÁÂÈ». [16+].
23.10 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+].
02.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.00 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ
ÑÅÊÐÅÒÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ». [16+].
22.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÊÎÐÎËÜ». [16+].
02.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.05 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+].
02.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.05 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [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+].
13.45 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÓ×ÈÊ». [16+].
23.25 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÑÓËÒÀÍ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.20 Õ/ô
«ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ
ÇÀÊÀÇ». [16+].
10.25 Ò/ñ
«ÎÏËÀ×ÅÍÎ
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ
ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ
ÒÅÁß». [16+].
23.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «40+,
ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß
×ÓÂÑÒÂ». [16+].
04.20 «Ãåðîèíè
íàøåãî âðåìåíè».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 Õ/ô
«ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ».
[16+].
09.30 Õ/ô «Æ¨ÍÛ
ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ».
[16+].
11.55 «Ïîëåçíî è
âêóñíî». [16+].
12.00 Õ/ô «Æ¨ÍÛ
ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ËÓ×ÈÊ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÍÅËÞÁÎÂÜ». [16+].
22.50 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÏËÀÒÜÅ». [16+].
02.25 «Ãåðîèíè
íàøåãî âðåìåíè».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.20 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ». [16+].
14.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÒÈÃÐ». [16+].
16.10 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [6+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÓÇÊÈÉ
ÌÎÑÒ». [12+].

06.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
[6+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.50 Õ/ô
«×ÅÑÒÍÛÉ, ÓÌÍÛÉ,
ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» [6+].
13.05 Õ/ô
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.55 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ
ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ
ËÞÁÂÈ». [16+].

05.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ».
[16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.55 Õ/ô
«ØÂÅÄÑÊÀß
ÑÏÈ×ÊÀ». [6+].
13.00 Õ/ô
«×ÀÐÎÄÅÈ». [12+].
15.55 Õ/ô
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
23.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ
Î ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÌ
ÀÊÒ¨ÐÅ». [12+].

05.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ».
[12+].
14.15 Õ/ô
«ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
16.20 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ».
[12+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ».

05.10 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ». [6+].
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.00 Õ/ô «Â
ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß». [12+].
13.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
16.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ
ÐÓÁË¨Â». [16+].

05.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». [6+].
08.10 Ì/ô «Ñìåøàðèêè.
Íà÷àëî». [6+].
09.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+].
13.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
15.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
17.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+].
19.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
20.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
22.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
00.05 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß
ÎÄÍÀ». [16+].
01.55 Õ/ô «ÏÅÍÀ». [16+].
03.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+].

05.20 Õ/ô
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [6+].
09.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÐÎÑÛ». [12+].
11.00 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [6+].
22.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ».
[6+].
23.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».
[6+].
01.30 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ
ÒÐÈ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ,
ÒÎ×ÊÀ, ÇÀÏßÒÀß...» [6+].
04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ...» [16+].

08.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
09.30 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
[16+].
11.15 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
17.30 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
[16+].
19.15 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+].
03.10 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
[16+].
11.10 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ
Â ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
[16+].
19.10 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+].
04.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+].
12.00 Õ/ô
«ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+].
20.00 Õ/ô
«ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
[12+].
04.05 Õ/ô
«ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
[12+].

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
[12+].
12.05 Õ/ô
«ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
[12+].
20.05 Õ/ô
«ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÌÅÍß
ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß».
[16+].
03.15 Õ/ô
«ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+].
11.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+].
19.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+].
02.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[18+].
05.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].

07.05 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].
08.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+].
10.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[18+].
13.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[18+].
21.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÊÀÊ
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+].
03.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ
ÕÎÄÈË». [16+].
11.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ
ÕÎÄÈË». [16+].
19.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[16+].
21.00 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+].
22.40 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
05.00 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+].
06.40 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ».
[16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Ìîíàêî. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Õîêêåé. ×Ì.
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 Õîêêåé. ×Ì.
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Õîêêåé. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè.
[0+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
- ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ôóòáîë.
«Áàðñåëîíà» - «Âàëåíñèÿ».
09.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ï.
Ôðåéðå - Ð. Ñêîóï.
11.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÐÏË 2018/2019. Êàê
ýòî áûëî». [12+].
17.00 Ôóòáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
19.00 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
19.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
20.20 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ãåðìàíèÿ.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
01.50 Íîâîñòè.
02.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
04.35 «Öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ ñåçîíà ÊÕË
2018/19». [12+].
06.35 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÞÍÀÉÒÅÄ». [16+].
08.45 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß. ×ÀÑÒÜ 2-ß».
[12+].
11.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. [16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õîêêåé. ×Ì.
18.30 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ)
- «Ñëàâèÿ» (×åõèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. [0+].
21.15 Íîâîñòè.
21.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ ßïîíèÿ.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.50 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
Áðàòèñëàâû.
00.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
04.05 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ)
- «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. 07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Áîòàôîãî»
(Áðàçèëèÿ) - «Ñîëü äå Àìåðèêà»
(Ïàðàãâàé).
10.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ».
12.00 Òàåò ë¸ä . [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ)
- «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.50 Íîâîñòè.
23.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Òóðöèÿ. Ëèãà íàöèé. èç Òóðöèè.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
05.15 Íîâîñòè.
05.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [12+].
08.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
10.25 Ôóòáîë. «Ðèâåð Ïëåéò»
(Àðãåíòèíà) - «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ).
12.25 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåðëèöà». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðèâåð Ïëåéò»
(Àðãåíòèíà) - «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ).
Ñóïåðêóáîê Þæíîé Àìåðèêè.
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ). 1/8 ôèíàëà. [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû).
[0+].
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ). [0+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
02.45 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ. Ëèãà íàöèé. èç
Ñåðáèè.
05.55 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÇÌÅß Â ÒÅÍÈ
ÎÐËÀ». [6+].
08.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
08.50 Ôóòáîë. «×åëñè»
(Àíãëèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àçåðáàéäæàíà. [0+].
11.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
11.30 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
ÓÁÈÉÖÀ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä
- Á. Ãèðö. À. Êîðåøêîâ - Ì.
Äæàñïåð. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
14.15 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
16.15 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
16.45 Íîâîñòè.
16.50 Çåë¸íûé ìàðàôîí
«Áåãóùèå ñåðäöà-2019».
17.20 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Çåë¸íûé ìàðàôîí
«Áåãóùèå ñåðäöà-2019».
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ). [0+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Àÿêñ»
(Íèäåðëàíäû) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ). [0+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ ßïîíèÿ. Ëèãà íàöèé. èç Ñåðáèè.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
03.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ). èç Èñïàíèè.
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.50 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý.
Ðóèñ. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, WBO è
IBF â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. èç
ÑØÀ.
11.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåðëèöà». [12+].
13.10 Õ/ô «ÇÌÅß Â ÒÅÍÈ
ÎÐËÀ». [6+].
15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
15.30 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
èç Øâåéöàðèè.
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.00 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
èç Øâåéöàðèè.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý.
Ðóèñ. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, WBO
è IBF â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- Ñåðáèÿ. Ëèãà íàöèé. èç
Ñåðáèè.
04.55 «Ëèãà íàöèé».
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
05.25 Íîâîñòè.
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè. [0+].
08.40 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà».
[16+].
11.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ñåðáèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
СРЕДА 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ

ПЯТНИЦА 31 МАЯ

СУББОТА 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.35 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
21.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+].

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.55 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ä/ô «Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Òàéíà âå÷íîé
æèçíè». [16+].
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈÍÀ».
[16+].
00.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
02.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
04.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].

04.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
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+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
22.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.35 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.05 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» [12+].

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
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+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ».
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
×ÀÑÎÂ». [16+].
22.15 «Òû ñóïåð!» [6+].
00.05 Õ/ô «ÌÓÕÀ». [16+].
02.20 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé.
09.50 «Íå ôàêò!» [6+].
10.25 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ãðàíèöà. Îñîáûå
óñëîâèÿ ñëóæáû». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»
20.25 «Çàãàäêè âåêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+].
01.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ».
[12+].
04.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÅÑ». [0+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ãðàíèöà. Îñîáûå
óñëîâèÿ ñëóæáû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+].
01.35 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ
ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+].
03.05 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+].
04.45 Õ/ô «ÎËÅÍÜß
ÎÕÎÒÀ». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ãðàíèöà. Îñîáûå
óñëîâèÿ ñëóæáû». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.30 Õ/ô
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». [6+].
01.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ».
[12+].
03.10 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+].
04.45 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ
ÊËÀÂÓ Ê.» [0+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.30 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ãðàíèöà. Îñîáûå
óñëîâèÿ ñëóæáû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÁÅÇ
ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ».
[6+].
01.15 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [0+].
03.35 Õ/ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ...
ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß».
[0+].
04.55 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».

05.50 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ».
[16+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ».
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
23.20 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ
ïîãðàíè÷íèêà.
00.30 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+].
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+].
03.40 Õ/ô «ÁÅÇ
ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ».
[6+].
05.00 «Ïðåêðàñíûé
ïîëê». [12+].

06.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
11.35 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
12.30 «Ëåãåíäû öèðêà».
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü
ôîòîãðàôèé». [6+].
14.50 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.05 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». [16+].
19.20 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2».
[16+].
22.40 Õ/ô «ÏËÀÌß».
[12+].
01.50 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ØÊÈÄ». [6+].
03.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+].
05.05 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».

05.45 Õ/ô
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [6+].
07.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
12.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.35 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ».
[16+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé.
19.20 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
20.10 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+].
01.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÊÀÏÈÒÀÍ». [6+].
03.10 Õ/ô «ÏËÀÌß».
[12+].

07.45 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
09.15 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
13.05 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
16.45 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
18.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
20.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].

07.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
08.40 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
11.35 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
13.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
15.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
16.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
18.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
20.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
22.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].

07.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
11.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
13.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À».
[16+].
14.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
17.10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
22.15 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
05.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].

07.25 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
10.35 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
13.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
16.50 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
22.25 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
06.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].

08.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
10.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
13.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
20.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
22.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
07.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].

08.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
10.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
12.10 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+].
15.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
18.20 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
20.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
21.45 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
00.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].

09.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
12.00 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
15.10 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
16.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
18.40 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
21.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ».
[12+].
02.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+].
05.40 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[12+].
10.05 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà.
Áåç ãðèìà». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Äàî ø¸ëêà».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
01.25 Ä/ô «Ðàçáèòûé ãîðøîê
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà». [12+].
02.10 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.25 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ðîñòîöêèé.
Áåã èíîõîäöà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïîñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà
Ãîëóá». [16+].
01.25 Ä/ô «Îøèáêà ïðåçèäåíòà
Êëèíòîíà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.25 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà.
Íå ðîäèñü êðàñèâîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+].
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
Áëåñê è îò÷àÿíèå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Øîëîõîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äîçà äëÿ ìàæîðà». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïðåäàòåëüñòâî èëè
ðàñ÷åò?» [12+].
02.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[12+].
10.30 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ.
ß óìåþ äåðæàòü óäàð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå
êðåìëåâñêèõ æåí». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Óáèòü äåïóòàòà». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ.
Áîëüøîé îáìåí». [12+].
02.10 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà.
Æåíùèíà íà ãðàíè». [12+].
08.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [12+].
13.15 Ò/ñ «ÑÒÀÐÀß
ÃÂÀÐÄÈß». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÑÒÀÐÀß
ÃÂÀÐÄÈß». [12+].
17.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÑÏÈÍÓ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ». [16+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Ìèõàèë
Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, õóäàÿ
æèçíü!» [12+].
01.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÒÓÌÀÍÅ». [16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ÏÛËÀÞÙÀß
ÐÀÂÍÈÍÀ». [16+].
05.10 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

05.35 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». [12+].
08.15 «Âûõîäíûå íà
êîë¸ñàõ». [6+].
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.20 Õ/ô «ÊÐÛØÀ». [16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[6+].
13.30 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ». [12+].
17.25 Ò/ñ «ÃÎÐÍÀß
ÁÎËÅÇÍÜ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Äàî ø¸ëêà».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
04.15 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Øîëîõîâ». [16+].
05.00 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå
êðåìëåâñêèõ æåí». [12+].

05.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». [0+].
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.15 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
08.50 Õ/ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». [12+].
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ
ìèëëèîíåðîâ». [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Èì íå áóäåò
40». [16+].
16.30 Ä/ô «90-å. Óðîêè
ïëàñòèêè». [16+].
17.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [12+].
21.00 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÑÏÈÍÓ». [12+].
04.55 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà.
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà». [12+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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По сводкам полиции
УГОН С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
В дежурную часть районного отдела полиции в
вечернее время поступило сообщение об угоне грузовика. Водитель припарковал его около магазина,
а когда вернулся, не обнаружил автомобиль на месте. Охранной сигнализации в нем не было. Заявитель указал правоохранителям цвет, марку и номер
транспортного средства.
Незамедлительно были ориентированы наряды
патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД.
Вскоре сотрудники полиции обнаружили похожий
автомобиль и предприняли меры для его остановки. Но водитель попытался скрыться. При этом
повредил два служебных автомобиля полиции и
автомобиль потерпевшего. И даже после этого не
остановился, а продолжал уходить от погони. Автоинспекторы смогли остановить автомобиль только
после применения табельного оружия. За рулём находился 23-летний нетрезвый амурчанин.
Доставленный в отдел полиции, молодой человек пояснил, что решил покататься на чужом
автомобиле. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи и грабеж, отбывал
наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ
«Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения».
Его фигурант водворен в ИВС, ему грозит до пяти
лет лишения свободы. Автомобиль возвращен владельцу.
УКРАЛ КОЛЬЦО И ДЕНЬГИ
В феврале текущего года в ОМВД России по
Амурскому району за помощью обратился житель
Амурска, пострадавший от противоправных действий малознакомого приятеля. Знакомство состоялось на улице, когда потерпевший упал и ударился
головой. Прохожий оказал помощь и предложил
зайти в гости. После совместного застолья потерпевший уснул. Проснулся он в окружении незнакомых людей, приятеля дома не было. Позже обнаружил пропажу золотого кольца и денег с банковской
карты. Ущерб составил более 21 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
стражи порядка задержали 24-летнего неработающего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды
преступлений.
В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник снял золотое кольцо с
пальца руки спящего мужчины, вытащил из его кошелька банковскую карту и взял телефон. Ювелирное изделие он сдал в ломбард, а деньги перевел
с карты потерпевшего на банковские карты своих
друзей посредством услуги «Мобильный банкинг».
Вернуть владельцу удалось только золотое украшение, а денежные средства уже были потрачены.
Расследование уголовного дела по факту кражи
завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Амурский городской
суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому
грозит до шести лет лишения свободы.
Уважаемые граждане!
Помните, что телефоны с подключением услуги
«Мобильный банк» являются удобным способом
доступа к банковскому счету, поэтому привлекают
внимание злоумышленников. Чтобы использование
мобильных приложений банка было безопасным,
позаботьтесь о защите личных данных:
- не оставляйте без присмотра свои телефоны;
- защитите личную информацию, установив пароль на свой телефон, чтобы никто, кроме вас, не
смог им воспользоваться.
Е. ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
Ответы на сканворды в № 20
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По горизонтали: Итака. Ритор. Алёна. Фея. Ситро. Злоба.
Курск. Осин. Дон. Показ. Убыль. Немо. Перила. Скула. Ягода.
Шале. Въезд. Королева. Оазис. Арал. Рапс. Алкоголь. Ряба.
Оклад. Откат. Ела. Сиг. Актив. Таяние. Бизон. Док. Начало.
По вертикали: Юдашкин. Свиридова. Крик. Осётр. Мсье.
Прокат. Спок. Зося. Итон. Фиаско. Узда. Ботсвана. Знак. Ватт.
Апаш. Легенда. Розе. Аксакал. Иол. Пафос. Рыло. Дайнеко.
Ерик. Грязнуля. Баг. Лаг. Отходы. Озеро. Болид. Вал. Рвань.
Аваль.

2 По горизонтали: Карибу. Лихо. Спад. Бурав. Знание. Дети.
Душ. Бурки. Осада. Галс. Аверс. Подлог. Кактус. Сауна. Аромат.
Шкет. Рёв. Пара. Ябеда. Крекер. Хлоп. Уйма. Раса. Ажур. Пед.
Итк. Рыбы. Хинди. Сбыт. Октант. Титр. Окно. Гектар.
По вертикали: Падишах. Баюн. Леер. Блиц. Абрек. Дыбы.
Вишну. Растяпа. Торг. Ириска. Жмых. Сусек. Туше. Исток. Игрун.
Дуриан. Акт. Влад. Сарай. Донна. Идеал. Макси. Тор. Справка.
Лобио. Сад. Опер. Хорда. Ломака. Аудио. Арес. Левша. Гитара.

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
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ПРОИСШЕСТВИЯ
16 мая в поселках Санболи, Литовко, Лесной, селе Украинка из-за
сильного ветра произошло падение
опор ЛЭП и аварийное отключение
электроэнергии. Все дома этих населенных пунктов были обесточены.
Подача электричества возобновилась
только спустя сутки и более. В селе
Омми в результате неисправности на
Эльбанской подстанции около суток
электричество не подавалось в 73
дома.
18 мая в г. Амурске на час с небольшим лишились привычного
электроснабжения жители многоквартирных домов 3-го и 4-го микрорайонов. Причиной стал выход из строя
электрокабеля. Без света в этот день
около трех часов оставались и жители
49 жилых домов в п. Эльбан. Подача
электричества была временно прекращена в целях безопасного проведения
ремонтных работ по устранению повреждения кабельных электролиний
на КТПН «Росток», между опорами

№ 3 и № 4.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
16 мая в 23.10 около дома по пр.
Мира, 36 г. Амурска произошло загорание автомобиля Toyota «Land
Cruiser». В результате пожара сгорел
багажник и частично обгорела задняя
часть салона автомобиля.
17 мая в 07.29 в ГСК № 237 г.
Амурска (р-он «Гуд сити») произошло загорание кооперативного гаража. Владелец находился на месте. Сам
он не пострадал, но гараж вместе со
всем имуществом (компрессор, ларь,
корпус катера, эл. инструменты выгорел полностью. В этот же день в 23.50
в квартире по пр. Строителей, 66 произошло загорание линолеума на полу.
Квартиросъемщик был эвакуирован,
но медицинская помощь ему не потребовалась.
Всего с 13 по 19 мая в поселениях
района произошло 4 пожара и загорания,
из них в г. Амурске – 3, п. Падали – 1.
Пресс-центр
«Служба спасения 112»

МОТОЦИКЛИСТ
НА ЕХ А Л Н А РЕБ Е Н КА
12 мая в 11.15
в п. Эльбан водитель
мотоцикла
марки
«Yamaha
FZ6 SHG» на дворовой территории
дома № 46 1-го
микрорайона,
в
районе 6 подъезда,
при возникновении опасности не
принял меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспортного
средства, в результате чего совершил наезд на
мальчика трех лет. Ребенок получил ушибы и
ссадины нижних конечностей, находится на
амбулаторном лечении.
Установлено, что водитель мотоцикла
не имеет права управления транспортными
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средствами, за что был привлечен к административной отвественности. По факту
дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД проводится административное расследование.
Н. Семенова, инспектор ОГИБДД
ОМВД России
по Амурскому району

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
ЭТИ СНИМКИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ В
АМУРСКЕ БЫЛИ РАЗМЕЩЕНЫ В INSTAGRAM

Горит территория бывшего ЦКК

ФОТООБЪЕКТИВНО
В редакцию газеты «Наш город
Амурск» обратилась жительница дома
№36 по пр. Строителей Н.И. Борискина,
старшая по подъезду, входящая в совет
дома. Она принесла фотографии, свидетельствующие о том, что двор этого
270-квартирного дома находится в удручающем состоянии. Грязные подъезды,
которые не моются, на придомовой территории – строительный мусор, камни,
оставшиеся от «альпинистов», ремонтирующих швы
здания, прошлогодняя скошенная полынь и даже открытые колодцы.
- В таком состоянии наша
придомовая территория находится уже не год и не два,
а больше, - говорит Наталья
Игоревна. – Все потому, что
плохо работает дворник. Он
убирает некачественно и
только тогда, когда я позвоню
с жалобой в УК «Микрорайон». Года три назад работала
у нас дворником Лена, так любо-дорого
было на двор посмотреть. Но она ушла,
после нее сменилось еще несколько женщин, и вот теперь работает дворником
мужчина. Мастер, курирующий наш дом,

18 мая амурчане приехали порыбачить на затон и увидели, что на
берег выбрашено много погибшей
рыбы. Что стало тому причиной?

Если вы стали очевидцами происшествий, присылайте фото и сообщения
по эл. адресу редакции:
Автомобиль до и после пожара ng.amursk@ya.ru

ХОТИМ, ЧТОБЫ ДВОР БЫЛ ЧИСТЫМ

отвечает на мои претензии:
«все нормально!». Но на
этих фото видно, за какую
«уборку» мы платим деньги.
Я работаю лифтером и вижу
другие дворы, как чисто их
убирают. Это дворы на улицах Пионерской, Амурской.

И терпеть грязь в своем дворе уже нет
сил. Мы в совете дома, куда входит 9 человек, просто устали бороться, поэтому
обращаемся в редакцию. Люди у нас в

рискиной. Знаем, что в 9-подъездном
доме №36 по пр. Строителей сильный
совет дома под руководством Л.Г. Пайзиной, добившийся решения актуальных
проблем с ОДН и благоустройства территории. Почему же не складываются
нормальные отношения с управляющей
компанией «Микрорайон» в части уборки двора и подъездов? Просим директора

доме проживают сознательные,
долгов почти нет, сами выходим
на субботники. Но управляющая
организация даже не поможет с
вывозом скошенной травы, хотя
уборка газонов входит в квартплату, как и многое другое. Если
УК не будет идти нам навстречу,
мы имеем право сменить ее. Мы
добиваемся того, что должно
быть, чтобы наши дети росли в нормаль- ООО «УО Микрорайон» Е.Д. Гордейко
ных условиях.
ответить через газету на вопросы нашей
P.S. ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуем не- читательницы.
которые фото, принесенные Н.И. БоТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
14 мая в России отмечался День фрилансера. К этой
категории относятся труженики свободных профессий.
Фрилансер может самостоятельно выбирать себе заказчиков и устанавливать собственный график работы,
т.к. не состоит в штате какой-либо компании и работает
удаленно.
При этом фрилансеру необходимо знать, что формирование будущей страховой пенсии (по старости,
инвалидности, по случаю потери кормильца) возможно только при официальном трудоустройстве и уплате
страховых взносов за работника в ПФР. Только страховые взносы в ПФР формируют будущие пенсионные
права: страховой (трудовой) стаж и пенсионные коэффициенты. Страховая пенсия будет назначена при наличии не менее 15 лет страхового стажа (с 2024 года) и
30 пенсионных баллов (с 2025 года).
Если за наёмного работника страховые взносы в
ПФР ежемесячно уплачивает работодатель, пополняя
его индивидуальный лицевой счет, то граждане из
числа самозанятого населения уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование за
себя самостоятельно.
Если вы решили работать сами на себя, а не по найму, не забывайте, что только от вас зависит ваша будущая пенсия!

ВАЖНО! Лица, уплачивающие профессиональный налог, не являются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (статья 419 НК РФ). Пенсионные права
данных лиц возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплаты
страховых взносов в соответствии со статьей
29 Федерального закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации».
Узнайте порядок уплаты страховых взносов в
ПФР для самозанятого населения: http://www.pfrf.ru/
strahovatelyam/samozaniatoe/vznosi_ops
Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ, В КАКИХ
СЛУЧАЯХ ТЕПЛИЦЫ И ДРУГИЕ ХОЗПОСТРОЙКИ
ФИЗЛИЦ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ
В соответствии с положениями Налогового кодекса
РФ налогом на имущество физических лиц облагаются
только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами
Росреестра или были представлены ранее органами
технической инвентаризации.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные,
бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и
иные аналогичные объекты недвижимости.
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему
обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в
качестве недвижимости или нет.
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в
Росреестре не регистрируются и вышеуказанным
налогом не облагаются. Речь идет, в частности, о
не имеющих капитального фундамента теплицах,
сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в Росреестре,
но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах
страны). Основное условие – постройка не используется в предпринимательской деятельности.
В соответствии с положениями Налогового кодекса
РФ представительные органы муниципальных образований могут расширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах
муниципального образования или на хозпостройки
площадью более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
на сайте ФНС России: nalog.ru.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ
Глава города Кристина Черницына вместе с представителями районного Совета ветеранов войны и труда,
городского Совета депутатов посетила на дому и поздравила с праздником Великой Победы участников Великой Отечественной войны: Илью Феофановича Грошева, Анну Яковлевну Сыпину, Анатолия Степановича
Рязанова, Анастасию Федоровну Ситникову, Константина Васильевича Гусевского и Михаила Яковлевича

Пленкина. Все они - люди очень преклонного возраста.
Самому молодому в этом году исполнится 92 года, а самому старшему – 98.
Старший – это Илья Феофанович Грошев, родившийся в августе 1921 года. Он участник войны с Японией,
кавалер орденов Ленина, Отечественной войны II степени, первостроитель нашего города. Когда бы ни приходилось бывать у него в гостях по случаю праздничных
дат, ветеран всегда встречал гостей радушно, сохранял
оптимизм и чувство юмора. О проблемах житейского
плана (а куда же без них в наше время!) если и говорил,
то лишь когда совсем прижмет. Как, например, с бытовым газом, который приходится покупать в баллонах,
так как дом на улице Амурской, где проживает Илья Феофанович, не имеет централизованного газоснабжения.

Еще пару лет назад, в мае 2017-го, ветеран сетовал на
резкое подорожание баллонного газа и его доставки. И
вот теперь, при встрече с новым главой города, сказал,
что хочет заменить газовую плиту электрической. Пришлась бы ветерану кстати и помощь с косметическим
ремонтом в квартире, так как со стен сыплется не только
побелка, но и штукатурка.
А еще Илья Феофанович пригласил главу города к
себе в гости в конце мая, чтобы
полюбоваться из окна цветением
черемухи.
Анна Яковлевна Сыпина всего на год младше И.Ф. Грошева.
К своему возрасту она относится
философски: говорит, что богата
своей жизнью, детьми и внуками
и ни в чем не нуждается.
В августе-сентябре 1945 года
Анна Яковлевна была вольнонаемным писарем 101-й стрелковой дивизии Второго Дальневосточного фронта.
Она
вспомнила, каким счастливым
для всего народа было известие
о победе в мае 1945 года. Люди
так радовались окончанию войны, что хотелось всем петь и танцевать.
Автоном Петрович Гончаров в годы Великой Отечественной нес службу на Дальнем Востоке, а когда началась война с Японией, освобождал Курильские острова.
Как ни трудно ходить в таком преклонном возрасте, но
ветеран все-таки нашел силы, при поддержке своей помощницы, и побывал 9 Мая на городской площади, где
проходили праздничные мероприятия.
Глава Амурска К.К. Черницына, поздравляя заслуженных земляков, выразила им от всех амурчан огромную благодарность за Великую Победу и мир на земле,
пожелала крепкого здоровья и любви, заботы близких.
ИНГА ЛАНИНА
На снимке: поздравления принимает
А.П. Гончаров

ЧТО БУДЕТ НА НАБЕРЕЖНОЙ АМУРСКА

В теплые майские дни на набережной Амурска наблюдается оживление.
Посетив ее 14 мая, я увидела здесь
большие батуты, прокат детских автомобильчиков. Работники предприятия

«Интерьер» производили монтаж лавочек причудливых извилистых форм.
Собирались поставить также 6 лавочек-качелей. Все это весьма поднимает настроение горожан, ведь отдых
возле Амура на свежем воздухе, где
открывается чудесный речной пейзаж,
- их излюбленный вид времяпрепровождения. Я поинтересовалась у К.С.
Боброва, зам. главы городской администрации по ЖКХ и транспорту, чем еще порадует нас набережная
в этом году.
- Изменились требования законодательства по предоставлению
финансовой помощи. Если раньше
у нас по программе формирования
комфортной городской среды предусматривалось поэтапное благоустройство общественных территорий при

большом объеме финансирования, то
сейчас условие такое: если заходим на
общественную территорию, то должны в этом же году ее полностью сделать, - рассказал Кирилл Сергеевич.
– И больше не возвращаться на этот
участок. В связи с этим принято решение разбить территорию набережной на пять объектов. Из краевого и
федерального бюджетов выделяется

этапы - это благоустройство дороги,
ведущей к дебаркадеру, пляжа.
Зона пляжа тоже предусмотрена
проектом, но она будет благоустраиваться не в этом году. Для дискования
пляжной территории нужно оборудование, которое пока достать проблемно. Администрация города тесно работает с компанией «Полиметалл»,
которая сегодня разрабатывает за свой

40 млн. рублей на благоустройство. В
этом году планируется благоустройство утеса «Восточный» - напротив
ул. Амурской, 12 и утеса «Западный»
– площадка у стадиона «Юность». Далее будет благоустраиваться пешеходная территория от одного утеса до другого: ремонт пешеходных дорожек,
ограждений, а напротив Амурской, 12
- углубление существующего кармана,
согласно нормативным требованиям.
На нижнем ярусе также будут установлены качели. От Памятного камня
первостроителям территория будет
выложена брусчаткой. Последующие

счет проект благоустройства набережной. Все будет просчитано к концу
года.
Что касается дворовых территорий,
то мы перенаправили средства с общественных территорий на дворовые, в
связи с тем, что в этом году федерация
не выделяет финансовые средства на
общественные территории, и уменьшена наша доля софинансирования
по их благоустройству с 20% до 1%.
Общая сумма благоустройства дворовых территорий составит порядка
10 млн. рублей.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

МАЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В г. Амурске прошли плановые спортивные соревнования,
посвящённые 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В них
приняло участие более 800 человек всех возрастных групп
населения.

Юные фехтовальщики
числе школы, АПТ, клуб «Киокушин каратэ-до», ИК-14, АЛК,
ТЭЦ-1, ФКП "АПЗ "Вымпел". В
городском шахматном клубе состоялся блицтурнир по рэндзю
(японская игра в шашки) и шах-

бедителям и призёрам вручены
спортивные призы, сладкие призы получили участники соревнований по уличной гимнастике.
Отдел по физической культуре
и спорту администрации города

матам. В зелёной зоне Комсомольского проспекта все желающие могли проверить свои силы и
возможности в соревнованиях по
уличной гимнастике.
Все спортивные мероприятия
прошли на достойном уровне. По-

Кубок за эстафету
Амурска выражает благодарность
руководителям школ города, АПТ,
спортивных клубов за предоставление спортивных залов для проведения соревнований.
ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

Волейболисты

Перед финишем

В спортивном зале МБУ СОШ
№6 состоялся турнир по баскетболу среди женских команд, в
спортзале МБУ СОШ №2 прошло
первенство города по волейболу
среди женских команд.

На спортплощадке пр. Октябрьский, 8

Прошли турниры по мини-футболу в спортзале АПТ
и на спортивной площадке
пр.Октябрьский, 8 среди молодёжных и детских дворовых команд. Традиционный фестиваль
туристско-спортивных
клубов
«Движение без границ» собрал
спортсменов-амурчан и гостей из
города Юности в центре туризма
и экскурсий. Юные мушкетёры
проводили поединки со шпагой
и рапирой в МАУ «Юность». В
этом центре соревновались и любители игры в настольный теннис
из Комсомольска-на-Амуре, Эльбана и хозяева соревнований.
Традиционная легкоатлетическая эстафета прошла 9 Мая. В
ней участвовало 12 команд, в том

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:

Координационному совету по делам ветеранов войны и труда города - Ишмухаметова
Т.И., Совету ветеранов Амурского муниципального района - Захарова Г.П., Совету общественности по профилактике правонарушений - Воробьёв А.А., заместителю главы
администрации Амурского муниципального
района Бессмертных Л.В., председателю Собрания депутатов Амурского муниципального района Аксёновой С.М., настоятелю
прихода святого Серафима Саровского протоиерею о. Алексию, членам добровольной
народной дружины г. Амурска, Почётному
гражданину г. Амурска Скороходу В.А., Общественному Совету молодёжи г. Амурска
- Топкасова С.В., КГКУ «Управление социальной поддержки по Амурскому району»
- Иваницкая Е.М.; Амурскому центру помощи семье и детям - Цапкова Т.В., Амурскому
комплексному центру социального обслуживания населения - Баженов С.А.; КГБУЗ
«Амурская районная больница» - Ганов Л.П.;
КГКУ "МФЦ" - Чернигина М.В.; коллективу
администрации Амурского муниципального
района; Управлению образования - Сиденкова Н.Е.; общеобразовательным школам:
МБОУ СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 4 (7 вида);
дошкольным учреждениям города: Детскому дому № 12, школе-интернату №14, КГОУ
СПО «Амурский политехнический техникум» - Барсукова Е.Е., городскому церемониальному отряду «Витязь» - Курбанов Н.Ф.,
Суханов В.Ю.; городскому волонтерскиому
отряду "Инсайт" - Карпова М.В.; детским и
молодежным общественным объединениям:
"Радуга добра", "Калейдоскоп", Внедорожный клуб "4х4", "Бумеранг", "Каламбур",
"БРИГ", "Спелеотуристы", "Театралы", "Креатив", "Казачок", военно-патриотическому
объединению «Патриот», Амурской районной общественной организации "Федерация

Киокусинкай каратэ-до", волонтёрским отрядам "Академия добра" и "Аист"; участникам
движения «Юнармия» - Козлова Н.В.
Учреждениям культуры г. Амурска и творческим коллективам Дворца культуры, ООО
«Аркос» - Волынкин В.А., ООО "Такт" - Войнов
В.Н. , ООО «Интерьер» - Логачёв А.Н. Военному комиссариату г. Амурска и Амурского
района - Мартюшов В.В. Совету депутатов
городского поселения «Город Амурск» - Былкова З.М. Участникам акции «Бессмертный
полк». Амурскому станичному казачьему
обществу «Станица Орловская» - Сорокин
А.А., кадетскому классу МБОУ НОШ №7, городскому церемониальному отряду «Витязь»
МБОУ СОШ № 3.
Предприятиям и организациям за участие в праздничном шествии:
МУП «Амурский расчётно-кассовый
центр» - Лещенко И.Е., ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» - Кипоть
В.А., «Амурская ТЭЦ-1» - Клименков С.В.,
ФПК «АПЗ «Вымпел» - Тагунов В.Ф., ООО
УК «Водоканал» - Гордейко А.И., Амурская
ЛК - Степанов А.Б., Стральский С.Е., ООО
УК «Жилфонд» - Мулин В.В., ОО УО «Микрорайон» - Гордейко Е.Д., ООО «Жилсервис-2», ООО «Жилсервис-4» - Крылов В.А.,
Амурский почтамт - Терехова А.А., Филиал
учреждения «Многофункциональный центр
оказания государственных и муниципальных
услуг» - Чернигина М.В., "Энергосбыт" Безрукова О.А., ФКУ ИК-14 УФСИН России
по Хабаровскому краю - Закурдаев О.Э.
Кинологам ФКУ ИК-14 г.Амурска и ФКУ
ИК-6 пос.Эльбан, ООО «Стимул» - Гальченко А.П., Дальневосточная распределительная
сетевая компания - Клюско К.С., Управление
Пенсионного фонда РФ в Амурском районе Почечуев М.В.
Предпринимателям города.

За помощь в организации и проведении
официальных городских спортивно-массовых мероприятий, посвящённых 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.:
Всем участникам соревнований, в том
числе Грегеру В.Р., Луковцову Н.А., Сизинцеву П.С. (шахматы, шашки), Горбенко М.П.,
Мозговой И.А., Лазаревой Т.А. (баскетбол),
Комиссар О.Л. (волейбол), Козлову В.И.,
Воронову В.К. (настольный теннис), Коренякиной М.В., Оголевой С.В. ( фехтование),
Козырю И.Н., Гудкину М.В. (уличная гимнастика, воркаут), Гордееву С.А., Исаковой Т.Б.
(дартс), Зайцеву П.А. (футбол), Пермякову
О.Г. (детский дворовой футбол); администрациям МБУ ДЮСШ, МАУ ДО «Юность»,
МБУ ЦДЮТиЭ, МБУ «Центр творчества
«Темп».
За подготовку, проведение традиционной лёгкоатлетической эстафеты:
Котову Г.П., Чипизубову А.А., Титовой
М.Н., Бутырину П.С., Закурдаевой Р.Г. (медицинское обеспечение соревнований); за
участие в л/а эстафете - администрации УО,
командам школьников и педагогическим
коллективам МБОУ СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 9,
КГБОУ СПО "Амурский политехнический
техникум, Амурской районной федерации
киокушинкай каратэ-до, администрацииям
ТЭЦ-1, ИК-14, АЛК, ФКП «АПЗ «Вымпел».
За оказание помощи в обеспечение
безопасности:
Начальнику Амурского пожарно-спасательного гарнизона А.А. Мирсанову, начальнику Управления гражданской защиты
Амурского муниципального района Д.В.
Кислинских, начальнику ОМВД России по
Амурскому району А.Ю. Серёгину, начальнику 23 пожарной части Хабаровского края

И.Ю. Долбёнкину, ООО "Интерьер" - директор Логачёв А.Н.
За участие в праздничном оформлении города:
Евстифееву Вадиму Владимировичу, руководителю ООО «Красная шапочка»; Королькову Сергею Николаевичу руководителю
ИП Корольков; Барсуковой Елене Егоровне,
директору Амурского политехнического техникума; ИП Быкову Александру Анатольевичу, руководителю рекламного агентства «Рек
Тайм»; Бабенко Юрию Павловичу, руководителю ООО «САТ-ДВ».
За оказание спонсорской помощи при
праздновании Дня Победы:
Генеральному директору ООО «Ювел»
Волкотруб Е.И., директору ООО «Иори»
Магеррамову Е.Н.о., директору ООО «Арго»
Магеррамову С.Н.о., директору ООО «Лидер» Усольцевой А.П., директору ООО
«Лидер» Гулиеву Н.М.о., директору ООО
«Агат» Медведевой И.П., директору ООО
«Лига» Беловой Т.В., директору ООО «Каравай» Лопатиной Д.М., директору ООО УО
«Жилфонд» Мулину В.В., директору ООО
УО «Микрорайон» Гордейко Е.Д., директору ООО «Авангард» Доброй В.Г., директору
ООО «Руслан» Рафиеву Б.И.о., генеральному
директору ООО «Идель» Тычковскому В.В.,
директору АО «Инфис» Крылову В.А., генеральному директору ООО «АМП» Парыгину
П.В., директору ООО «Пульсар» Фетисову
В.В., генеральному директору ООО «Капитал» Алиеву Т.Б.о., директору ООО «Галантерея» Назарову М.В., ИП Яковлевой М.А.,
ИП Хорошко А.Ю., ИП Цуканову И.А., ИП
Поповой Н.Н., ИП Королькову С.Н., ИП Бабанину П.В., ИП Абжалову Г.А., ИП Саркисян С.Р., ИП Голубятниковой Я.В., ИП Бадаеву И.Г., ИП Тураевой Е.В., ИП Малахову К.В.
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Артериальная гипертония - заболевание, опасное для жизни больного
осложнениями, как вследствие самого
повышения артериального давления,
так и развития атеросклероза сосудов,
снабжающих кровью жизненно важные
органы (сердце, мозг, почки и др.).
спокойной
обстановки
у
лиц,
не
приниЧТО ТАКОЕ
Течение заболевания может быть
мающих
лекарственных
средств,
снижаАРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ?
различным.
Сначала наблюдаются неющих
артериальное
давление.
Артериальная гипертония - это пебольшие эпизодические подъемы
артериального давления. Если не
проводить лечение, то оно повышается все выше и становится
стойко повышенным.
При многолетнем течении артериальной гипертонии организм
постепенно адаптируется к высоким цифрам АД, и самочувствие
больного человека может оставаться сравнительно неплохим.
В этом коварство заболевания!
Повышенное артериальное давление оказывает повреждающее
воздействие на сосуды и питаемые ими органы: мозг, сердце,
почки. Длительно текущая артериальная гипертония может привести к сосудистым катастрофам:
инсульту, ишемической болезни
сердца (стенокардии), инфаркту
миокарда, сердечной и почечной
недостаточности.

ГИПЕРТОНИЯ –
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

13 мая отмечался Всемирный
день борьбы с артериальной
гипертонией.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Всемирной организацией здравоохранения ежегодно, начиная с 2006 г., отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Поддерживая
инициативу популяризации здорового образа жизни и повышения информированности населения о профилактике этого
неинфекционного заболевания, Центром
медицинской профилактики краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр" министерства здравоохранения Хабаровского
края проводятся мероприятия, посвященные этой дате.
На сайте Центра медицинской профилактики (https://cmp.medkhv.ru) размещены макеты буклетов: "Гипертония и
её профилактика", "Инфаркт миокарда",
"Инсульт", "Никотиновая зависимость";
брошюр: "Здоровое питание", "Как вредные привычки влияют на организм человека" и видеороликов: "Инфаркт миокарда", "Диспансеризация", "Здоровье
школьника", "Репродуктивное здоровье".
Один из них мы представляем вашему
вниманию.
Гипертонию диагностируют при сириодическое или стойкое повышение
Организационно-методический отстолическом
АД ≥140 мм рт.ст. и диаартериального давления,
отмеченное
дел администрации городского
столическом
АД
≥90 мм рт.ст.
трехкратно в различное время на фоне
поселения «Город Амурск»
ВНИМАНИЕ!!!
С 11.03.2019 г. до особого распоряжения
Губернатора Хабаровского края постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 28.02.2019 № 101 «Об
установлении особого противопожарного
режима на территории городского поселения «Город Амурск» в соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края
от 22.02.2019 № 57-р «Об установлении на
территории Хабаровского края особого
противопожарного режима» на территории
городского поселения «Город Амурск» установлен особый противопожарный режим.
На территории городского поселения
«Город Амурск» установлены дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима:
3.1. По запрету:
3.1.1. Разведения открытого огня в целях сжигания тары, мусора, сухой растительности, топки печей в банных помещениях и зданиях, приготовления пищи, работы
котельных установок, работающих на твердом топливе.
3.1.2. Пребывания граждан, въезда транспортных средств и проведения определенных видов работ в городских лесах на землях, восточнее жилого района на ст. Мылки
до городской черты 20 га, южнее места расположения пожарной части 23 федерального государственного казенного учреждения
«8 отряд федеральной противопожарной
службы по Хабаровскому краю» на площади
15 га, южнее места расположения общества
с ограниченной ответственностью «Станция механической очистки» на площади 12
га, восточнее закрытого акционерного общества «Амурский промышленный центр»
на площади 10 га, восточнее производственно-коммунальной зоны на площади 23 га
3.1.3. Использования воды из источни-

ков наружного противопожарного водоснабжения для хозяйственных нужд.
3.1.4. Размещение и складирование каких-либо предметов на территориях, прилегающих к лесам.
3.1.5. Курения не в отведенных местах.
3.2. На территории городского поселения:
3.2.1. Размещение предупреждающих
аншлагов о введении особого противопожарного режима.
3.2.2. Наличие запасов воды не менее
0,4 куб.м. у жилых строений.
3.2.3. Привлечения население для локализации пожаров вне границ города Амурска.
3.3. На территории садово-некоммерческих товариществ:
3.3.1. Размещение предупреждающих аншлагов о введении особого противопожарного режима.
3.3.2. Ежедневное патрулирование из
числа членов садово-некоммерческих товариществ.
3.3.3. Наличие запасов воды не менее
0,4 куб.м. на каждом участке.
3.3.4.
Отсутствие
автомобильного
транспорта на проезжих частях внутренних автомобильных дорог.
3.3.5. Круглосуточное дежурство.
3.3.6. Исправное состояние средств пожаротушения.
3.4. Организациям, предприятиям и учреждениям, независимо от организационноправовых форм собственности:
3.4.1. Выделять землеройную и вадозную
технику для локализации и тушения пожаров.
3.5. Информировать население о дополнительных требованиях пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима.
Отдел гражданской защиты администрации городского поселения «Город
Амурск»2-52-94, 2-53-01

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Напоминаем Вам о необходимости
страхования жилых помещений
на случай чрезвычайных ситуаций.
Имущество представляет для его
владельца особую ценность. Но, к сожалению, случаются такие моменты, когда собственность может быть
уничтожена, украдена или подвергнута поломке. Избежать возникновения
чрезвычайных ситуаций практически
невозможно. Если форс-мажорные события предупредить нельзя, то страхование имущества и ответственности
позволяет обезопасить себя от финансовых затрат, которых требует преодоление последствий чрезвычайных
ситуаций.
Согласно статье 211 Гражданского
кодекса Российской Федерации риск
случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено
законом или договором.
При страховании имущества существует возможность застраховать свою
ответственность, поскольку при возникновении чрезвычайных ситуаций
может быть непреднамеренно нанесен
ущерб имуществу третьих лиц. И если
в застрахованном помещении случился
пожар или потоп, который нанес урон
имуществу соседей, материальное возмещение пострадавшим сторонам выплачивает страховая компания. Страхование имущества и ответственности
позволяет избежать больших финансовых затрат при возникновении любых
чрезвычайных ситуаций.
Застраховать имущество можно
от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;

ЗАПОМНИТЕ! Нелеченая гипертония укорачивает Вашу жизнь. Самые
частые осложнения гипертонии – поражение сердца,
головного мозга и почек.

• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения
строительных или ремонтных работ в
непосредственной близости от объектов
страхования;
• противоправных действий третьих
лиц;
• ударов молний или заливов чердака
в результате длительных осадков;
• другое.
Застраховать имущество можно как
сроком на год, так и на более короткий
период. Благодаря такой возможности
страхование имущества и ответственности на время отпуска позволяет без
лишних треволнений оставить дом,
квартиру. И что самое главное, при наступлении страхового случая выплаты
от страховой компании осуществляются
достаточно быстро. Такой положительный момент дает возможность своевременно принять меры по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахованное имущество
- это ваша уверенность в том, что если
случится беда, материальная компенсация будет вам выплачена. Застраховать
себя: свой дом, квартиру, фермерское
хозяйство или дачу от непредвиденных
обстоятельств (будь то стихийное бедствие или банальный "залив" потолка
соседями) – в наших силах и этой возможностью нужно пользоваться! Застрахуйте свое имущество! Это проще
и доступнее, чем кажется!
За подробной информацией по вопросу страхования имущества обращайтесь в страховые компании.
Отдел гражданской защиты
администрации городского
поселения «Город Амурск»,
тел.: 2-52-94,2-53-01
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СПОСОБНО ЛИ ПАТП
ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА?
Состоялась встреча работников МУП
«ПАТП» с руководством района и
города. На ней в очередной раз была
предпринята попытка выработать
какие-то меры по улучшению финансово-экономической ситуации,
в которой оказались амурские автотранспортники.
Как заметил Павел Боровлев (на тот
момент еще замглавы районной администрации по экономическому развитию),
при администрации АМР создана комиссия по выводу пассажирского автотранспортного предприятия из неблагоприятной экономической ситуации. «Мы
пытались решать этот вопрос разными
путями. Рассматривались различные варианты – и реорганизации предприятия,
и его разделения, чтобы не допустить
банкротства. Сейчас пришло время принимать решение. К сожалению, наш
бюджет не обладает таким количе-

10 млн. руб. – из городского бюджета.
В то же время на самом предприятии
не заметно стремления к поиску дополнительных источников дохода и укреплению своих позиций на рынке транспортных услуг. Вместо того, чтобы бороться
за пассажиров, открывать новые схемы
маршрутов, в том числе по заказам, здесь
отказываются обслуживать даже те, что
имеются. Посчитали невыгодным возить
амурчан на завод «Вымпел» и на дачи.
Направили уведомление о прекращении
рейсов по маршруту № 103, а теперь выясняется, что и городские маршруты №№
4, 6, 1 убыточны. Как результат – снижается пассажиропоток,
уменьшается выручка,
и покрывать затраты
становится все проблематичней. И то,
от чего отказывается
муниципальное автопредприятие, подхватывают частные

касс, которыми необходимо оснастить
муниципальный общественный транспорт.
Подчеркивалось, что, если руководство ПАТП ставит вопрос об увеличении
дотации и просит помощи у губернатора, то должно предоставить аргументированное экономическое обоснование, а
не просто заявлять о недостатке средств.
Тем более, что бюджет на текущий год
давно сформирован; если добавлять денег ПАТП, то значит, надо у кого-то их
забрать, поскольку дополнительных поступлений пока нет. А главное, надо
определиться с дальнейшей перспекти-

ются убыточными. Но так как есть контракт, его нужно исполнять». Но все же
прозвучало пояснение, что при рассмотрении изменений в бюджет вопрос об
увеличении субсидии на осуществление
городских перевозок будет рассмотрен.
Со своей стороны, представители
ПАТП говорили о том, что убытки по
городским перевозкам за предыдущий
год составили 4 млн. 200 тыс. рублей. А
за первый квартал этого года только по
маршруту №103 предприятие понесло
убытков в размере 680 тыс. рублей. А годовой размер субсидии на компенсацию
проезда жителей с постоянной регистрацией на ст. Мылки, всего 1 млн. 100 тыс.
руб. «Убытки накапливаются, и предприятию не хватает денег, чтобы заплатить те же налоги, выплатить зарплату. Скоро встанем из-за того, что нет
запчастей. Общественный транспорт
всегда был дотируемым, поэтому самостоятельно предприятие не справится с
проблемами»,- такова точка зрения эконо-

Слева направо: П. Боровлев, А. Шпрингер, С. Аксенова, З. Былкова, К. Черницына

Работники ПАТП

ством денег, чтобы полностью обеспечить субсидирование пассажироперевозок. Поэтому хотелось бы услышать
какие-то предложения и от вас как
от профессионалов»,- сказал он, предваряя разговор.
Отмечалось, что в обращениях на имя
губернатора Хабаровского края и в администрацию района руководство ПАТП
обозначило два ключевых момента для
сохранения предприятия. Это необходимость обновления автопарка – требуется
10 новых автобусов для междугородных
и 20 для городских и межпоселенческих
маршрутов - и существенное увеличение
объема субсидий: до 6 млн. руб. из бюджета Амурского муниципального района и до

перевозчики.
По информации П.М. Боровлева,
районная администрация как учредитель
МУП «ПАТП» оказывает ему материальную поддержку. «Три новых автобуса
за счет бюджета Амурского района вы
уже получили, и скоро поступит четвертый. На второе полугодие запланировано выделение средств из бюджета еще
на один автобус – в размере 2 млн. 400
тыс. рублей. На межпоселенческие перевозки в 2019 году субсидия предусмотрена в
размере 3 млн. 400 тыс. рублей».
Кроме того, по словам Павла Боровлева, администрация района совместно с
Собранием депутатов изыскивают сейчас
возможность для приобретения онлайн-

вой, нельзя ведь меры выхода из кризиса
сводить только к подпитке из бюджета.
Первое, что надо сделать, по мнению
П.М. Боровлева, - это направить в краевой комитет по ценам и тарифам заявку
на пересмотр стоимости проезда, потому что себестоимость городских перевозок, по расчетам экономистов ПАТП,
составляет 30 рублей, а тариф утвержден в размере 24 рублей. И второе –
сумму дотации определять из расчета
компенсации затрат на одного перевезенного пассажира.
Что касается взаимоотношений ПАТП
с городской администрацией, то они выстраиваются только в рамках контракта на выполнение городских перевозок.
Сумма субсидии, как сказала глава города Кристина Черницына, определялась
еще при формировании бюджета на этот
год. Тогда цифры были другие. Сейчас, в
середине года, невозможно произвести
передвижку с одной статьи на другую, к
тому же 10 млн. рублей – это очень много
для бюджета города.
«В данный момент,- сказала она,- выделение из бюджета такой суммы невозможно». И добавила: «По вашим
расчетам, городские перевозки получа-

мической службы ПАТП.
Работники предприятия также поднимали проблему снижения пассажиропотока в связи с введением нового
маршрута № 46, выполняемого частным
перевозчиком, потому что он фактически
дублирует муниципальные маршруты
№№ 4 и 6. К тому же частный перевозчик якобы не соблюдает график движения – выполняет гораздо больше рейсов,
чем предусмотрено, и мешает подходу
муниципальных автобусов к остановкам.
В результате ПАТП теряет выручку, не
может выполнить оговоренный контрактом с мэрией объем перевозок, да еще и
безопасность пассажиров ставится под
угрозу, потому что их приходится высаживать не в остановочном кармане, а на
проезжую часть, если остановка занята
46-м маршрутом.
Определенных выводов по итогам
встречи не озвучивалось. Но руководство
района, по всей видимости, должно их
сделать и представить программу дальнейших действий в правительство края,
потому что ситуация с общественными
пассажироперевозками в Амурском районе находится на контроле у губернатора.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НА ДЕМОНТАЖ ХЛОРНОГО ЦЕХА
ТРЕБУЕТСЯ НОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

15 мая на заседании постоянных комиссий Собрания
депутатов района выступила представитель министерства
природных ресурсов правительства края Л.А. Рахманова зам. начальника отдела по работе с отходами комитета по
охране окружающей среды. Она остановилась на актуальнейшей для амурчан проблеме демонтажа здания бывшего
хлорного цеха ЦКК.
Она отметила, что первый этап демонтажа цеха в 2018
году был выполнен в полном объеме: разобраны оставшиеся конструкции 6-го блока, проведена их химическая
и термическая демеркуризация, собрана 1 тонна самого
загрязненного грунта, и специализированной организацией из Владивостока вручную собрана жидкая ртуть. А вот
реализация второго этапа проекта не состоялась. Сделано
всего 16% от запланированных работ. Соответственно, из
50 млн. рублей, с большим трудом полученных из федерального бюджета, было освоено лишь 16%.
Причина, как пояснила Л.А. Рахманова, - в том, что в
2018 году были внесены изменения в Градостроительный
кодекс РФ, которые не позволили отделу архитектуры ГП

«Город Амурск» выдать разрешение на строительство
"саркофага" в связи с несоответствием документов требованиям нового законодательства. В результате, контракт с
подрядной организацией был расторгнут, а большая часть
денег (41 млн. руб. из выделенных 50-ти) возвращена в
федеральный бюджет, что повлекло штрафные санкции в
отношении правительства края.
БУДЕТ ЛИ ДАЛЬШЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ?

В связи с тем, что проектно-сметная документация
(ПСД) демонтажа хлорного цеха была разработана еще в
2011 году и на сегодняшний день устарела, принято решение, как сказала представитель минприроды, внести в нее
изменения и доработать, в частности, провести заново инженерные изыскания и составить новое проектное решение. «Прогресс не стоит на месте. В последнее время утвержден справочник наилучших доступных технологий, и
правительство РФ вводит новую систему обращения с
отходами. Полагаю, что администрация Амурского муниципального района обратит на это внимание и отразит в ПСД, для того чтобы снизить затраты и улучшить

Л. Рахманова

качество окружающей среды»,- отметила Л.А. Рахманова. И добавила: «Старая документация выполнялась
по заказу администрации района, а не министерства
природных ресурсов, поэтому ответственность за разработку ПСД лежит на районе, но мы должны с ним
совместно работать».
По информации начальника финансового управления
Н.В. Руденко, расходы на доработку ПСД демонтажа здания хлорного цеха и рекультивацию территории в промышленной зоне города Амурска предлагается предусмотреть в статье «Иные расходы» при внесении изменений
и дополнений в бюджет района на текущий год.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Древесная зола – натуральный каталог
важных питательных микроэлементов,
включая фосфор, марганец, железо, цинк
и кальций. В ней содержится много калия, что способствует цветению и плодоношению растений. Она улучшает качество почвы, снижая ее кислотность, чем
нейтрализует ряд вредителей и патогенных микроорганизмов – таких, как тля,
мучнистая роса, личинки колорадского
жука, крестоцветные блошки, слизни.
Интересно, что молодая древесина,
полученная после обрезки деревьев, производит золу с более высокой концентрацией питательных веществ, чем старая
древесина. Точно так же зола из твердых
пород дерева – таких, как дуб, клен и бук,
содержит больше питательных веществ,
чем пепел деревьев хвойных пород.
В КОМПОСТНОЙ КУЧЕ
Древесная зола является щелочной,
поэтому применение ее в кучах компоста помогает сбалансировать тенденцию
компоста к окислению, что создает лучшие условия для червей, ускоряющих
разложение органики. Менее кислый
компост идеально подходит для мульчирования овощей.
Добавляйте древесную золу немного и
часто, посыпая компостную кучу тонкими слоями: несколько горстей или одна
лопата на каждые 15 см органического
материала.
Древесная зола может сыграть полезную роль в улучшении чрезмерно кислой
почвы.
НА ГРЯДКАХ
Большинство овощей нуждаются в pH
от 6,5 до 7,0, поэтому, если ваша почва
имеет показатель ниже 6,5, посыпайте
грунт древесной золой. Это особенно
актуально в том случае, если вы активно
вносите в грядки навоз крупного рогатого скота – такой тип навоза очень кислый.
Древесная зола примерно в 2 раза эффективнее извести в нейтрализации кислотности.
Как правило, такие работы выполняют, рассыпая примерно 50-70 г на 1 кв. м.
Используйте щелочность древесной
золы, чтобы улучшить почву на капустных грядках для предотвращения килы
- распространенное заболевание капусты
на кислой почве.
Применяйте древесную золу перед посадкой или в качестве «гарнира» вокруг
активно растущих растений.
Фактически смешивайте золу с любой
почвой, чтобы получить богатый урожай
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ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА:
КОМУ ПОЛЕЗНА, А КОМУ НЕТ

овощей, особенно томатов, чувствительных к дефициту калия. Высокое содержание калия означает, что древесная зола
идеально подходит для подкормки большинства ягодных кустов, включая смородину и крыжовник, улучшая здоровье
растений и устойчивость к болезням.
Золу следует перемешивать с грунтом
и избегать прямого контакта с корнями
растения.

лука с заделкой в почву вносят 1 стакан
золы на 1 м².
ЗОЛА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Для борьбы с вредителями используется настой золы для опрыскивания. Залить 300 г просеянной золы кипятком и
кипятить 20-30 мин. Полученный отвар
нужно отстаивать, после чего процедить
и добавить воду, чтобы получить 10 л настоя. В этот настой добавляют 40-50 г
мыла. Полученный настой рекомендует-

КАКИЕ РАСТЕНИЯ
МОЖНО УДОБРЯТЬ ЗОЛОЙ?
Картофель; томаты, перец, баклажан;
огурцы, патиссоны, кабачки; лук, озимый
чеснок; капуста разных видов; морковь,
петрушка, свекла, редька; горох, фасоль,
укроп, салат.
Помимо удобрения овощей, зола для
цветов – это тоже большая польза. Комнатные цветы часто нуждаются в обогащении минералами, которых в золе
достаточное количество. Удобрять золой
можно и огородные цветы – гладиолусы,
астры, бегонию, бальзамин.
Для деревьев элементы золы также
приносят много пользы. Для удобрения
деревьев используется как сухая зола,
так и растворы с её содержанием. Воз- ся использовать в сухую погоду вечером.
действие внесенного удобрения длится
Его воздействие поможет избавиться
до 4-х лет.
от яблоневой плодожорки, колорадского
жука, почковой моли, гусениц боярышВажно: внесение золы в приницы и огневки. Помимо опрыскивания
ствольные столбы и посадочные
можно провести опудривание растений
ямы вишен и слив благоприятно скаот вредителей. Такая процедура будет
зывается на этих растениях. Такую
одновременно профилактикой и лечениподкормку достаточно делать раз в
ем болезней и устраняет личинок коло3-4 года. Для внесения золы под дерерадского жука, крестоцветных блошек.
вья делаются канавки по периметру
Сухую золу применяют для отпугивания
кроны, в которые заливают зольный
муравьев с огорода, улиток и слизней.
раствор или насыпают золу. После
этого канавку, глубина которой соКОГДА ПРИМЕНЯТЬ НЕ СТОИТ
ставляет около 10 см, засыпают
В силу того, что зола содержит соли,
землей.
нежелательные для молодых ростков,
Чтобы подкармливать клубнику нельзя ею удобрять рассаду, пока не позолой, необходимо разрыхленную почву явятся хотя бы 3 листка.
посыпать золой из расчёта 2 стакана золы
Золу не очень любят некоторые огона 1 м². На второй год жизни этого расте- родные культуры – арбуз, редис, щавель,
ния такая подкормка будет очень кстати. репа, тыква, а также цветущие растения:
Картофель также подкармливают золой вереск, гортензия, цинния и другие.
– при первом окучивании под каждый
Кислую почву предпочитают голубикуст вносят 1-2 ст. л. золы. Когда насту- ка, хвойные культуры и комнатные растепает стадия бутонизации, производится ния – фиалки и орхидеи. Если землю для
второе окучивание, при котором можно этих растений подщелочить, они будут
внести по 0,5 стакана золы под каждый болеть, цветение прекратится. Нередко
куст. Для весенней подкормки чеснока и культуры погибают.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ МЕДВЕДКИ

Один из самых неприятных гостей на дачных участках
- медведка, приносящая серьезный вред урожаю. Ее жертвой становится практически все: от молодой рассады до
плодовых деревьев. Обитает медведка непосредственно
в почве (зимует на большой глубине), проделывая в ней
ходы и уничтожая клубни, корнеплоды, прорастающие
семена и прочее, что попадется ей на пути. Так
можно ли что-нибудь сделать, чтобы спасти свой
урожай от медведки?
Довольно хитрым способом по устранению
вредителя является следующее: в начале мая на участке
раскладываются приманочные кучки из свежего навоза.
Медведке обязательно захочется использовать их для обустройства норок и откладывания яиц. Спустя месяц при

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

осмотре кучек и обнаружении в них "домиков с детишками" первые надо сжечь.
Рыхление почвы в мае на глубину 10-15 см также помогает в устранении яиц и личинок.
Вертикальные норки медведок при обнаружении можно заливать подсолнечным маслом. Результат аналогичен
операции по удалению клещей: масляная пленка забивает дыхательные отверстия у медведки, от чего она либо
погибнет, либо вылезет на поверхность, где ее можно
уничтожить.
Медведку можно ловить и уничтожать напрямую, устанавливая теневые ловушки из кусков фанеры или
картона темных тонов. В дневное
время вредители будут заползать под
них, чтобы погреться, тогда можно открывать на них охоту.
Толченая яичная скорлупа, сдобренная растительным
маслом, представляет для медведок вкусную, но смертельную приманку: полакомившись такой скорлупой, медвед-

Арбуз. Эта бахчевая культура очень
капризна. Она любит почву с pH от 6 до
7,5. Если землю защелочить, ягода будет
страдать от дефицита железа, марганца,
фосфора, меди, цинка и бора. Это приведет к нарушению обеспечения влагой,
невозможности одновременного поступления натрия и кальция, необходимых
для полноценного роста и развития. В
результате плоды растрескиваются и загнивают, вследствие прекращения развития верхушки.

Редис - лучше всего растет на среднекислых (рН 6–7,5), рыхлых, аэрируемых почвах. При высокой кислотности
в корнеплодах происходит повышенное
накопление тяжелых металлов. Также
культура может терять часть красителя
из-за потери воды в сильнокислой среде.
Это проявляется «смыванием цвета» при
мойке корнеплодов. При посадке редиса
на щелочной почве он будет плохо развиваться и желтеть. Поэтому, если почву
необходимо подщелочить, то это не следует делать непосредственно перед выращиванием редиса. Золу можно рассыпать
на год раньше, перед предшествующей
культурой.
Щавель – его выращивание особенно
удается на суглинистых нейтральных и
слабокислых почвах, богатых органикой.
Растение очень любит влагу. При ее недостатке листья щавеля быстро грубеют,
и в них накапливается щавелевая кислота. Не стоит даже пробовать сажать растение в щелочную почву. Оно не сможет
адекватно развиваться и давать полноценные семена.
https://otomatah.ru, https://agronomu.com

ка погибает.
Эти насекомые очень не любят черную ольху, а точнее,
ее запах. Можно воспользоваться процеженным настоем
из измельченных листьев, чтобы опрыскивать им растения, или просто втыкать в почву ветки ольхи.
Подобное же действие оказывает на медведку запах
бархатцев, чеснока, шелухи лука и йода. При посадке картофеля можно воспользоваться также хвоей, помещая ее в
лунку вместе с клубнем.
Естественно, существуют и специальные пестициды,
предназначенные для уничтожения вредителя. Гранулы
ядохимикатов вносят в почву на небольшую глубину при
посадке растений. Однако здесь есть весомый минус: если
в вашем доме обитают домашние питомцы (кошки или собаки), то таким способом вы можете неумышленно причинить им вред.
Важно бороться с медведкой на протяжении всего сезона: начиная весной и заканчивая поздней осенью. Применять следует комплексный подход, в этом случае борьба
с ней будет успешной.
Источник: https://garden.pravda.ru/1397724-insects/

НА ДО СУГЕ
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У ЛЖЕЦОВ ХОЛОДНЫЙ
НОС И ГОРЯЧИЙ ЛОБ

Гороскоп с 20 по 26 мая
ОВЕН. Сейчас вы в силах решить все накопленные
ранее дела, которые вы долго откладывали на потом.
Предстоит разобраться с обстановкой дома, а потом уж
думать об отдыхе и прочем. Семья или любимый человек с радостью воспримут ваше предложение провести выходные вдали от городской суеты. Самое время побаловать себя покупкой.
ТЕЛЕЦ. Благоприятный период для полного раскрытия ваших возможностей. В гармонии будет находиться не только ваша финансовая сторона, но и моральная.
Однако с большой вероятностью произойдёт событие из разряда «внезапно и неприятно». Примите это спокойно. Поймите,
решение найти не так сложно, так стоит ли мотать себе нервы?
БЛИЗНЕЦЫ. Ожидает «напряжёнка» на рабочем
месте. В связи с наплывом дел отложите прочие заботы в сторону. Если что-то не получается, не стоит жаловаться на стечение обстоятельств, услышьте себя и найдите
причину в себе. Никогда не поздно все поменять. К выходным
ожидает встреча с приятным человеком. Только не факт, что
между вами завяжутся серьезные отношения.
РАК. Сейчас не время для перемен, отложите их до
подходящего случая. Лучше вообще "залечь на дно" и
не соглашаться на предложения о совместной работе.
Мороки будет столько, что пожалеете о потраченном времени.
Рекомендуется меньше нервничать и побыть в спокойствии. Не
время на выяснение отношений. Будьте готовы к романтическим сюрпризам.
ЛЕВ. Всё самое важное выполняйте в первой половине
дня. Это самое продуктивное время. Вечер же посвятите
отдыху в компании или своему хобби. Любовь сейчас не
особо благосклонна ко Львам. Придётся пережить разочарования. Главное, не спешить с выводами – вам может лишь казаться предательство или ложь. Все, что поможет вам расслабиться,
будет только на пользу.
ДЕВА. Не бойтесь проявить инициативу, побороться
за то, что вам, действительно, дорого. Бросайте вызов
судьбе, и она вас услышит. Все, за что вы сейчас беретесь, обязательно закончится успехом. Возможны неожиданные поездки. На личном фронте проявите тактичность. Встречи не планируйте дальше, чем на день вперёд.
ВЕСЫ. У вас всё получится. Любое задуманное дело
пойдёт, как по маслу. Но не будьте слишком доверчивыми и не давайте сомнительных обещаний. Чем больше времени
вы проведёте в дружеской компании, тем здоровее будете себя
чувствовать. Да и много нового узнаете. А вот в любви ожидает кратковременная буря в виде приступа ревности у второй
половинки.
СКОРПИОН. Если Фортуна не спешит вам навстречу,
не беда – вместо грусти зарядитесь верой в лучшее будущее и вперёд на подвиги! Это не пустая мотивация,
вам и правда нужно больше верить в собственные силы и потенциал. Очень вероятны большие расходы. Ваши отношения
в семье наладятся, вы почувствуете себя еще более значимыми.
СТРЕЛЕЦ. Время работы над ошибками. Признайте
свои проблемы, обиды. При необходимости не стесняйтесь попросить помощи у знающих людей. Неспособность идти на компромисс может испортить ваши отношения с близкими людьми. Неделя благоприятна для начала
новых романтических отношений.
КОЗЕРОГ. Прекрасное время для любых переговоров
и примирений. В деловой сфере Козерогу удастся укрепить свои позиции, но только при реалистичном подходе. Излишний оптимизм или пессимизм может разрушить планы. Финансами лучше не разбрасываться. В любви улыбнется
удача, будет возможность выбора.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас Водолеи окажутся в замешательстве. В голове каша, и вам тяжело собрать свои мысли
в кучу. Не паникуйте, не усугубляйте и без того напряженную ситуацию. Из приятного – возможна смена деятельности и партнеров. Научитесь расслабляться и очищать голову от
второстепенных задач. Могут подвести друзья: будьте готовы к
неожиданным сюрпризам.
РЫБЫ. Придется отложить отдых на потом, а вместо
этого заняться решением дополнительных вопросов.
Ваше умение идти на компромисс положительно скажется на делах, что очень вам поможет. Обязательно завершите
на этой неделе важные дела. Встречи с близкими порадуют.
Живите на полную, отметайте лишние ограничения и не волнуйтесь по пустякам.

Ученые из Университета Гранады завершили
любопытные исследования, открывшие возникновение новых реакций
человеческого организма
в ответ на попытки обмануть собеседника, сообщает pora.ru.
Неожиданно
индикатором лжи стала температура…носа. В ходе
произнесения лживых
слов она сразу уменьшилась на 1,2 градуса.
Эксперты попросили
добровольцев обмануть
своих близких, разговаривая с ними по телефону.
В результате наблюдений
и фиксации температуры
различных участков тела
выяснилось, что нос мгновенно реагирует на ложь,
холодея от волнения из-за
необходимости говорить
неправду.
Измеряя температуру лба каждого лжеца,
ученые определили, что
при попытке соврать
лоб "нагревается". Мозг
вынужден при этом уси-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дачу, 102 маршрут, старые. Т. 8-914-184-77-72.
l Продам 2х-комнатную в центре.
Т. 8-914-184-77-72.
l Продам однокомнатную квартиру, 1 этаж, новая сантехника, в центре. Т. 8-914-217-38-95.
ленно трудиться, а такая
умственная работа приводит к повышению температуры.
Ученые
утверждают,
что признаки холодного
носа и горячего лба на
10% точнее показателей
детектора лжи, так как в
80% случаев вранья результаты подтвердились.
Выявленные "симптомы"
лжи станут дополнениями ко всем уже известным
методикам определения
неискренних людей, в том
числе по мимике и жестам.
https://www.pravda.ru/
news/interesting_news/1400583obman/

АНЕКДОТЫ
- Я - за здоровый образ жизни!
- Но у тебя пиво в кружке.
-А разве это не здорово?
***
Разговор двух снежинок:
- Ты куда летишь?
- В Гренландию. Устрою себе отпуск. А ты?
- В Африку. Устрою им панику.
***
- Вовочка, зачем ты ударил дядю
Васю кирпичом по голове?
- Я больше не буду!
- А ему больше уже и не надо...
***
- Вот это - от усталости, это - от
нервного срыва, а это - от депрессии.
- Спасибо, доктор, спасибо. А у вас,
кроме водки, ничего нет?
***
Когда начинаешь вникать в суть
любой распродажи, вспоминаешь, что
в русском языке слова "скидка" и "кидать" - однокоренные.
***
Подходит рабочий к бригадиру:
- Слышь, бригадир, у меня лопата
сломалась
- Ну иди на бетономешалку обопрись.
***
- Мам, я долго делала вид, что верю,
что меня нашли в капусте.
Теперь твоя очередь верить,

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных
труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насекомых. Ремонт квартир.
Т. 8-909-899-28-87.
ТРАНСПОРТ

l Срочный выкуп любых авто.
Т. 8-963-822-28-88.

что я всю ночь у подруги пишу курсовую.
***
В ресторане. Официантка:
- Могу вам предложить черепаший
суп.
- Он что, действительно, из черепах?
- Нет, просто он готовится 2 часа.
***
- Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.
- Зачем?! Конец ноября на дворе. Что
вы там забыли?
- Ребенка...
***
- Дорогой, куда ты меня поведешь на
майские праздники?
- Поедем к твоей маме!
- А на Новый год?
- Приеду, заберу.
***
- Прекращай ты мне на мозги капать!
- А вдруг они хоть немного подрастут?
***
В каждом супермаркете должна
быть игровая комната для мужчин.
***
- Э, уважаемый, прекратите материться, тут же дети!
- Так это я за ними повторяю.
***
Мой муж напоминает мне кактус…
Тоже небритый и растет возле компьютера.
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ЭКОУРОК В ТЕХНИКУМЕ

14 мая в стенах Амурского политехнического техникума прошли экологические занятия.
Сотрудники сектора экологического

цель: привлечь внимание учащихся к
проблеме сохранения лесов от пожаров.
В Амурском районе противопожарный период начался с 22 февраля. И с

молодежи суть проблемы. И самое главное, говорит о мерах предосторожности
в обращении с огнём в природе.
А мультимедийная познавательно-

просвещения заповедника "Болоньский"
провели для учащихся две познавательно-игровые программы: "Схватка с огнём" и "В гостях у Болоня". Первая на
сегодняшний день весьма актуальна. Её

этого времени ведется работа по информированию населения о вреде лесного
пожара. Данная игровая программа, разработанная методистами заповедника
"Комсомольский", доходчиво объясняет

игровая программа "В гостях у Болоня"
знакомит с Болоньским заповедником,
его обитателями, рассказывает о работе
людей в сфере охраны природы. В роли

ПОЛЕЗНАЯ СУББОТА
СОБРАЛА ДАЧНИКОВ

Проект «Полезная суббота - Дачный сезон» открылся 11 мая в ДЭБЦ «Натуралист» во взаимодействии с отделом молодежной политики и спорта
районной администрации. Его участниками стали
молодые семьи с детьми. Пока родители получали
важную для себя информацию, ребятишки увлеченно занимались на игровых площадках под присмотром педагогов.
Спикером первой информационной встречи был
Геннадий Кузьминых, директор Амурского дендрария.
Он рассказал о возможностях современного декоративного оформления ландшафта дачных и приусадебных участков. «Сейчас в ландшафтной
архитектуре,- сказал он,- широко используются такие элементы, как водоем, грот, альпинарий. Их можно применять и на дачном
участке». Например, сделать водоем глубиной
30-50 см и диаметром 1,5-2 м, выстелив дно
полиэтиленовой пленкой, и развести в нем такое удивительное дальневосточное растение,

как эвриала устрашающая. Название пусть не пугает:
страшного в эвриале ничего нет. Это однолетнее растение с широкими листьями и красивыми цветками, но

природа наделила его
защитной «броней»
- растение настолько
колючее, что цветы
невозможно сорвать.
Зато орешки (семена) эвриалы обладают чудодейственным
свойством продлевать
человеку жизнь, если
употреблять их регу-

лярно. Лотос Комарова, по словам
Г.А.
Кузьминых,
тоже можно выращивать на даче, только
это многолетник, поэтому придется позаботиться, чтобы ваш
водоем зимой сильно не
перемерзал.
Геннадий Алексеевич привел в пример
известного в Амурске
виноградаря
Василия
Просвирякова, который,
после того как побывал
в дендрарии, настолько
впечатлился увиденным, что теперь на своем дачном
участке и прудик маленький сделал, и альпинарий, и
цветники интересные. «Человек своими руками создал

исследователей-натуралистов ребята "путешествуют" по карте заповедника, знакомятся с самыми интересными животными и растениями, способами изучения
флоры и фауны. Данная игра помогает
разграничить понятия "заповедник" от
"заказника", "национальный парк" и "памятник природы".

Учащиеся техникума с увлечением
слушали и отвечали на вопросы игр. На
память от заповедника ребята получили
небольшие сувениры.
ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА

уголок, который радует взгляд красотой»,- заметил
Г.А. Кузьминых. Он передал центру «Натуралист» для
выращивания часть собранных в дендрарии семян лотоса и эвриалы (последние – уже пророщенные).
Вторым спикером был врач-хирург Амурской ЦРБ
Роман Морозов. Его пояснения на тему "Здоровый дач-

ник - здоровый урожай!" тоже вызвали большой интерес всех участников встречи.
После этого садовод-любитель Людмила Номоконова провела мастер-класс "Нескучный двор" по обустройству декоративного уголка на территории ДЭБЦ,
с использованием скального грунта, и обрезке хвойных
деревьев. Педагог центра «Натуралист» Зульфия Махманазарова поведала о том, как с помощью подручных
средств, не обращаясь в лабораторию, можно определить кислотность почвы на даче или в горшках комнатных цветов (мастер-класс «PH- полезный и вредный»).
А ее коллега Галина Захарова поделилась секретами
раскрашивания камней в целях декорирования дачного участка и клумб возле дома ("Садовый декор"). Завершилась «Полезная суббота» интерактивной игровой
викториной "Хочу всё знать", которую провел педагог
центра Владимир Иванов. Родители с детьми охотно
посетили в этот день также специально подготовленные фотозоны и живой уголок.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
CMYK

