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Продолжение на стр. 2

Два концерта дал в ДК Авиа-
строителей Комсомольска-на-
Амуре 3 апреля Московский 
Образцово-показательный ор-
кестр Войск национальной гвар-
дии Российской Федерации во вре-
мя своего весеннего тура по Сибири 
и Дальнему Востоку. 

И на первом из них мне довелось по-
бывать. Среди восторженной публики, 
которая приветствовала военных му-
зыкантов громкими аплодисментами и 
возгласами «Браво!», «Молодцы!», были 
не только жители города Юности, но и 
военнослужащие из поселков Эльбан и 
Тейсин Амурского района, а также вос-
питанники кадетского класса Эльбан-
ской СОШ №3. Ребята после концерта 
сфотографировались на память об этой 
встрече с руководителями прославленно-
го музыкального коллектива.

Нынешний гастрольный тур оркестра 
проходил в рамках патриотической ак-
ции под названием «Пока сердца для че-
сти живы». Он был задуман командова-
нием Росгвардии, как сказал в интервью 
начальник оркестра, Заслуженный артист 
России полковник Игорь Левандовский, в целях 
культурно-патриотического воспитания воен-
нослужащих, чтобы поднять их боевой дух,  и для 
того, чтобы познакомить гражданское население 
нашей страны с Войсками национальной гвардии 
Российской Федерации.

- Наш оркестр,- заметил Игорь Левандовский,- 

был создан в 1971 году в структуре 
тогда еще Внутренних войск МВД СССР, а со 
времени образования Войск национальной гвар-
дии  России входит в ее состав. Он выступа-
ет на разных концертных площадках - как в 
нашей стране, так и за рубежом, сопрово-
ждает государственные праздничные меро-
приятия. В своих программах стараемся ох-
ватывать практически все жанры, потому 
что слушают нас любители разной музыки: 
классической, современной, народной. Хо-
чется, чтобы каждый человек из сидящей 
в зале публики нашел что-то свое и узнал 
новое для себя. 

Не отошли от этой традиции военные 
музыканты и во время 
концерта в ДК Ави-
астроителей. После 
минуты молчания, ко-
торой все собравшие-
ся в зрительном зале 
почтили память жертв 
пожара в Кемерово, 
унесшего более 60 че-
ловеческих жизней, 

в исполнении ор-
кестра прозвучал 
отрывок из «Торже-

ственного марша» Петра Чай-
ковского, а затем исполнялись 
и другие мелодии известных 
композиторов-классиков и со-
временных авторов.

ОРКЕСТР ВОЕННЫЙ ЗАЗВУЧИТ, 
И СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ

Поет О. Бабаева

ПОЙДУТ ЛИ АВТОБУСЫ 
ПО ДАЧНЫМ 

МАРШРУТАМ?
СТР. 4

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 
НОВУЮ КВИТАНЦИЮ 

НА ТЕПЛО И СВЕТ
СТР. 6

«ЮМОРИНА» 
АМУРСКИХ ВЕТЕРАНОВ

СТР. 20
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12 АПРЕЛЯ  ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г. АМУРСКА 
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ МОРОЗОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ!

Уважаемый Владимир Алексеевич!
От всей души поздравляем Вас с наступающим замечательным праздником - 

юбилеем!
Свою жизнь Вы посвятили нашему городу. Вы являетесь для амурчан примером 

высокого профессионализма и благородного служения своему делу – лечению лю-
дей. Именно благодаря таким специалистам, как Вы, наша медицина живёт и будет 
развиваться дальше. Ваш успешный труд – это весомый вклад в охрану здоровья 
наших горожан. И признанием этого является неоднократное избрание Вас депу-
татом городского Совета депутатов, где Вы много лет приносите пользу городу на 
ниве развития местного самоуправления.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и депутатской деятельности, 
благополучия, процветания и долголетия! 

Глава г. Амурска             Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов        Л.Е. Кавелина

Неделю назад в дальневосточ-
ной столице почтили память жертв 
пожара в Кемерове. Хабаровчане 
организовали в городе импровизи-
рованный мемориал, где возложили 
десятки игрушек и цветов. Недавно 
решилась их дальнейшая судьба – 
все вещи будут передарены детям из 
малообеспеченных семей на Пасху.

В акциях в Хабаровске принима-
ли участие сотни людей. Они несли 
с собой цветы, свечи, воздушные 
шары и игрушки. Вчера их убрали.

- Сейчас все собранные игрушки 
хранятся в Законодательной думе 
Хабаровского края. Однако в бли-
жайшее время мы их передадим в 
епархию. Там их почистят и помоют. 
А на Пасху раздадим все игрушки 
детям из малообеспеченных семей 
- как символ памяти о трагедии, — 
рассказал Евгений Солоненко, пред-
седатель молодежной палаты.

Напомним, в торгово-развлека-
тельном центре "Зимняя вишня" в 
Кемерове произошел пожар. СК РФ 
подтвердил гибель 64 человек, сре-
ди которых много детей. Возбужде-

но уголовное дело.
Александр Неделько, новости 

Хабаровска на DVhab.ru
PS. Амурчане вместе со всей 

страной тоже скорбили по погиб-
шим в Кемерово и вместе с цвета-
ми приносили игрушки на место 
поминовения. В связи с обращени-
ями горожан об их дальнейшем ис-
пользовании состоялась беседа гла-
вы города с настоятелем прихода 
о. Алексием. Совместно принято 
решение, что эти игрушки будут 
переданы в приход, где их приведут 
в надлежащее состояние и в даль-
нейшем используют в благих целях. 
А погибшие останутся в нашей па-
мяти навсегда. 

Администрация г. Амурска

ИГРУШКИ С АКЦИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В КЕМЕРОВЕ 
ОТДАДУТ НА ПАСХУ ХАБАРОВСКИМ ДЕТЯМ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Правительство Хабаровского края со-

вместно с администрацией г. Амурска 
предлагает новый формат веселого и ин-
тересного досуга в летнее время – прове-
дение фестиваля "КИНО ПОД НЕБОМ", в 
рамках которого будет организован показ 
художественных фильмов советской клас-
сики в формате уличного кинотеатра.

Концепция мероприятия заключается 
в открытом доступе к просмотру худо-
жественных фильмов, которые выберут 
жители самостоятельно путем голосова-
ния. Организация мероприятия пройдет 
при непосредственном участии жителей 
г. Амурска в три этапа:

I этап: определение интереса мест-
ных жителей к проведению фестиваля 

"КИНО ПОД НЕБОМ".
II этап: выбор населением площадки 

для проведения фестиваля.
III этап: голосование за семь филь-

мов, которые амурчане хотят посмотреть.
Предлагаем вам решить главный во-

прос:
Хотите ли вы, чтобы фестиваль 

"КИНО ПОД НЕБОМ" провели в ва-
шем городе? 

      Да.  
      Нет, мне это не интересно. 
Предлагаем читателям газеты отме-

тить выбранный вариант ответа и на-
править в отдел культуры администра-
ции городского поселения «Город Амурск» 
по адресу: пр. Мира, 14 или сообщить своё 
мнение по телефону: 2-52-94.

(Начало на стр. 1)
На сцену выходили солисты: заслужен-

ные артисты России и лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов Олег 
Кухта, Алексей Свиридов, Лариса Волжа-
нина, Ольга Гетман и Ольга Бабаева. Под 
аккомпанемент оркестра они исполняли 
популярные  хиты советской и российской 
эстрады сольно и дуэтом и получали в на-
граду бурные овации зала. Столь же ра-
душно слушатели приветствовали сольные 
миниатюры музыкантов, в том числе «Рус-
ский танец» из балета «Лебединое озеро» 
в исполнении скрипача, рядового войск 
нацгвардии Данилы Кузовкина.

Армейская служба Данилы началась в 
ноябре 2017 года. Он родом из подмосков-
ного города Зеленоград. Чтобы призвать-
ся в Образцово-показательный оркестр, 
проходил обязательное прослушивание, 
и успешно. К тому 
времени он закончил 
музыкальное учили-
ще при Московской 
консерватории и по-
ступил учиться в эту 
же консерваторию.

«Оркестр – это, 
прежде всего, коллек-
тив. И когда мы все 
вместе исполняем му-
зыку, это вызывает 
очень сильные эмоции 
и ощущение сплочен-
ности. Я очень благо-
дарен оркестру, пото-
му что благодаря ему 
получил возможность и после призыва в 
армию заниматься на своем любимом му-
зыкальном инструменте, совершенство-
вать мастерство. Для меня это большое 
счастье»,- сказал Данила.

Для него это первая гастрольная поезд-

ка по стране и на Дальний Восток. Другие 
же участники музыкального коллектива 
уже бывали в нашем регионе. Гвардейский 
оркестр выступал в Хабаровске и даже 

в Эльбане, а вот в 
Комсомольск-на-
Амуре приехал впер-
вые. «Сказывается 
семичасовая разница 
во времени. В Москве 
еще 5-7 часов утра, 
а мы здесь уже вы-
ходим на сцену. Тя-
желовато, конечно, 
но люди в зале очень 
душевные, откры-
тые, музыкальные, 
встречали нас теп-

ло. Надеюсь, что выступление оркестра 
им понравилось»,- сказал Игорь Левандов-
ский. Он, кстати, был ведущим концертной 
программы, а дирижировали, кроме него, 
еще главный военный дирижёр Росгвардии 
полковник Владимир Васяк и заместитель 

начальника оркестра подполковник Арка-
дий Шмелев. 

В составе Образцово-показательно-
го оркестра войск национальной гвардии 

есть, по словам его руково-
дителя, и рядовые военнос-
лужащие, и контрактники, 
и гражданские лица. От-
бор кандидатов ведется по 
результатам конкурсного 
прослушивания. «Если му-
зыкант профессионально 
хорошо подготовлен и под-
ходит нам, то заключаем 
с ним контракт, и таким 
образом постепенно фор-
мируется весь состав ор-
кестра»,- пояснил Игорь 
Левандовский.

Из Комсомольска-на-
Амуре Образцово-пока-
зательный оркестр Войск 
национальной гвардии РФ отправился в 
Хабаровск, а оттуда вернулся в Москву. 

«После небольшого 
перерыва поедем 
в Калининград, на 
Кипр и в Екате-
ринбург. На Кипре 
в этом году мы 
будем уже вто-
рой раз. Помогаем 
готовить акцию 
« Б е с с м е р т н ы й 
полк», которая 
сейчас получает 
распространение 
по всему миру. На 
Кипре она впервые 
пройдет в этом 
году 9 Мая с на-
шим участием»,- 
сказал Игорь Ле-
вандовский. 

А наши земляки, 
получившие заме-
чательную возмож-
ность насладиться высоким мастерством 
военных музыкантов и исполнителей пе-

сен, провожали их 
многоголосым «Спа-
сибо!» и «Приезжай-
те еще!». Огромную 
благодарность за 
прекрасный празд-
ник музыки выра-
зила руководству 
оркестра и всем его 
участникам также 
начальник отдела 
культуры и искус-
ства администрации 
Амурского муни-
ципального района 
Оксана Баланова. На 
обратном пути до-
мой услышанная на 

концерте музыка всю дорогу продолжала 
звучать в наших сердцах.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОРКЕСТР ВОЕННЫЙ ЗАЗВУЧИТ, И СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ

НА УЛИЦЕ ХОТЯТ ТОРГОВАТЬ 
ТОЛЬКО КВАСОМ, МОРОЖЕНЫМ И ОЧКАМИ

Совещание с представителями малого и средне-
го бизнеса по вопросу организации весенне-летней 
уличной торговли проведено в мэрии Амурска. До его 
участников доведена информация, касающаяся соблю-
дения налогового законодательства и санитарных тре-
бований. 

По имеющейся информации, заявки уже поступили 
на 18 торговых мест для сезонной торговли мороже-
ным, квасом и солнцезащитными очками. Нет недо-
статка и в желающих оказывать развлекательные услу-
ги (установка батутов). 

А вот на реализацию овощей и фруктов в весенне-
летний период вне стационарных условий запросы от 
потенциальных продавцов в городскую администра-
цию последние два года вообще не поступают. Одна из 
основных тому причин – обязательное использование 
онлайн-касс, что в условиях уличной торговли обеспе-
чить проблематично.

АЛИНА СНЕЖИНА

Солист Д. Кузовкин

Поет О. Гетман

Поют О. Кухта, А. Свиридов

Кадетский класс СОШ № 3 п. Эльбан с руководством оркестра
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

Регион

16.04.2018 ГОДА ТКРЫВАЕТСЯ 

ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  
(БЫВШАЯ ШК. № 4), 

ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
АДВОКАТАМИ 

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ 
ПО СПЕЦТАРИФУ

 НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ
C 6 апреля в Хабаровском крае от-

крылась продажа льготных авиабилетов 
на местные авиарейсы. По аналогии с 
федеральной программой билеты с 50%-й 
скидкой могут приобрести молодые люди 
до 23 лет, граждане пенсионного возрас-
та, а также инвалиды I группы и сопро-
вождающие их лица. Льготный тариф 
действует с 1 мая по 30 сентября. 

Воздушные перевозки пассажиров в 
рамках этой программы осуществляют-
ся по 9 краевым маршрутам: Хабаровск 
– Николаевск-на-Амуре, Хабаровск – 
Охотск, Хабаровск – Советская Гавань, 
Хабаровск – Аян, Хабаровск – Нелькан, 
Хабаровск – Чумикан, Хабаровск – Хер-
пучи, Николаевск-на-Амуре – Тугур – 
Чумикан – Удское, Николаевск-на-Амуре 
– Тугур – Чумикан – Тором – Чумикан – 
Удское и в обратном направлении.

Напомним, данная мера поддержки 
действует с 2011 года в рамках государ-
ственной краевой программы «Развитие 
транспортной системы Хабаровского 
края». Рейсы выполняют авиакомпании 
«Хабаровские авиалинии» и «Восток». 

Новшеством этого года является уве-
личение «глубины» бронирования ави-
абилетов: на авиарейсы, выполняемые 

самолетами АН-24 и Л-410, взамен су-
ществовавших ранее 30 дней теперь 
билеты по краевой льготе можно забро-
нировать за 60 дней. С 1 мая на Ан-24 и 
Ан-26 на Охотск - за 90 дней. 

САМОЛЕТЫ Л-410 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Возобновляются регулярные авиарей-
сы на самолете Л-410 по ранее выпол-
нявшимся маршрутам из Хабаровска в 
Комсомольск-на-Амуре, Чумикан, Аян, 
Богородское и Херпучи.  Они были при-
остановлены после авиакатастрофы са-
молета Л-410 15 ноября 2017 года у села 
Нелькан Аяно-Майского района.

Решение о возвращении воздушных 
судов чешского производства принято 
краевой авиакомпанией «Хабаровские 
авиалинии». Росавиацией были даны 
заводу-изготовителю рекомендации по 
восстановлению полетов на данном типе 
самолетов. Специалистами завода-про-
изводителя двигателей GE Aviation были 
выполнены работы по сервисным обяза-
тельным бюллетеням, произведена заме-
на комплектующих и регулировки, про-
верены параметры работы двигателей, 
воздушных винтов. 31 марта состоялись 
успешные облеты самолетов. 

По информации министерства 
промышленности и транспорта 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru 

1 апреля в Хабаровском крае, как и по 
всей России, стартовал весенний призыв в 
вооруженные силы РФ. До 15 июля в во-
йска предстоит отправить 1330 человек.

«Надеемся, что, как и в предыдущие 
годы, молодые люди ответственно отне-
сутся к исполнению своего долга, и план 
по призыву будет выполнен,  - отметил 
заместитель председателя Правительства 
края по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти Анато-
лий Размахнин».

По его словам, во всех районах будут 
работать призывные пункты, сформиро-
ван перечень лечебных учреждений, где 
будут обследовать будущих солдат. Боль-

шая часть призывников останется слу-
жить на территории Хабаровского края.

В Амурском муниципальном районе 
нынешней весной подлежит вызову на 
призывную комиссию 236 юношей, из 
них подлежит призыву и отправке в 
войска 50 человек. Призывная комиссия 
приступила к работе 2 апреля. Проведе-
ны инструкторско-методические сборы 
для ее членов и врачей, которые будут 
участвовать в медицинском освидетель-
ствовании молодых людей призывного 
возраста.
По инф. пресс-службы Правительства 
Хабаровского края (www.khabkrai.ru) 

и сайта администрации АМР

СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Тем, кто хочет получить льготы по налогам на имущество без лишней волокиты, 
нужно подать заявление до 1 мая. Об этом говорится в сообщении Федеральной на-
логовой службы. То есть последний срок подачи документа - 30 апреля. 

«Рекомендации налоговой службы касаются физических лиц, у которых впервые 
только в 2017 году возникло право на получение налоговых льгот, например, в связи 
с приобретением статуса многодетных, по причине выхода на пенсию и т. п.», — рас-
сказал «Российской газете» управляющий партнер компании LDD Заур Алескеров. 
В случае подачи такого заявления в срок, указанный в рекомендации, налоговое уве-
домление за предыдущий период, то есть за 2017 год, сотрудники ФНС сформируют 
уже с учетом льготы, согласно представленному заявлению, и налоги не придется 
пересчитывать. «Если же налогоплательщик не успеет направить заявление до 1 мая 
текущего года, то налоги придется пересчитать, а это дополнительные манипуляции 
и трата собственного времени», — заключил эксперт.

https://sterlegrad.ru

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА 

В связи с начавшимся весенним при-
зывом граждан на военную службу про-
куратура Восточного военного округа 
обеспечивает надзорное сопровождение 
всех его мероприятий. 

Выясняется готовность к приему но-
вобранцев сборных и пересыльных пун-
ктов, воинских частей, куда они будут 
прибывать для прохождения службы. 
Пристальное внимание уделяется раз-
мещению призывников, обеспечению их 
питанием, обмундированием и медика-
ментами. 

Для профилактики правонарушений 
и создания благоприятных условий для 
адаптации молодых людей к военной 
службе прокурорскими работниками со-
вместно с командованием проведено бо-
лее тысячи мероприятий по сплочению 
воинских коллективов, лекций, инди-
видуальных бесед с военнослужащими, 
склонными к нарушению дисциплины. 
Подготовлены к выдаче призывникам в 
военных комиссариатах памятки, содер-
жащей сведения о правах и обязанностях 
военнослужащих, а также контактную 
информацию органов военной прокура-
туры и полиции для оперативного полу-
чения при необходимости юридической 
помощи. 

Вновь возобновляют работу консуль-

тационно-правовые пункты и телефоны 
«горячих линий». Призывники, их род-
ственники и другие заинтересованные 
граждане могут обратиться к военным 
прокурорам за консультацией и с жалоба-
ми по вопросам, связанным с проведени-
ем призыва на военную службу и направ-
лением на альтернативную гражданскую 
службу. Военные прокуроры готовы опе-
ративно отреагировать на все сообщения 
о нарушениях. 

Консультационно-правовые пункты 
и телефоны «горячих линий» в Хаба-
ровском крае:

Военная прокуратура Восточного во-
енного округа (г. Хабаровск, ул. Шероно-
ва, 55, тел. (4212) 37-82-43).

Военная прокуратура Хабаровского 
гарнизона (г. Хабаровск, ул. Ленина, 36, 
тел. (4212) 37-82-88). 

Военная прокуратура Бикинского гар-
низона (г. Бикин, Восточный городок, 
ДОС-20, тел. (42155) 2-46-05).

Военная прокуратура гарнизона 
Комсомольск-на-Амуре  (г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 55, тел. 
(4217) 54-52-77).

57 военная прокуратура гарнизона 
(г. Хабаровск,  ул. Серышева, д. 4, тел. 
(4212) 26-06-84).

ВЫРУЛИЛ 
НА ВСТРЕЧНУЮ 

И ПОЛУЧИЛ ПЕРЕЛОМ
3 апреля в 18.45 во-

дитель не зарегистриро-
ванного в установленном порядке мо-
тоцикла марки «Минск», направляясь 
по автодороге от п. Эльбан в сторону п. 
Болонь, на 5 км во время обгона совер-
шил столкновение с автомобилем марки 
«Toyota Townace Noah», двигавшимся в 
попутном направлении. Права управле-
ния транспортным средством 41-летний 
мотоциклист не имел.

В результате дорожно-транспортно-
го происшествия он получил закрытый 
оскольчатый  перелом плечевой кости 
со смещением и был госпитализирован 
в хирургическое отделение Амурской 
ЦРБ. В больницу его доставил водитель 
автомобиля, с которым произошло стол-
кновение. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
СБИВШИЙ НАСМЕРТЬ ПЕШЕХОДА
6 апреля в 01.40 в г. Амурске неуста-

новленный водитель автомобиля марки 
«Toyota Mark 2» в районе пр. Строи-
телей, 18 не уступил дорогу пешеходу, 
переходившему проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу 
справа налево по ходу движения транс-
портного средства, и совершил наезд на 
него. С места происшествия водитель 
скрылся. 

44-летний мужчина-пешеход с мно-
жественными травмами был доставлен 
в КГБУЗ АЦРБ, где 7 апреля скончался. 
По данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по Амурскому райо-
ну проводится проверка. 

Просим лиц, являющихся очевидцами 
происшествия или что-либо знающих, 
обратиться в отделение ГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району, каб. 5, 
тел.: (42142) 2-48-30, либо в дежурную 
часть отдела, тел.: (42142) 3-44-34.

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району 

РАНИЛ ЖЕНЩИНУ И СБЕЖАЛ 
В поселке Малмыж Амурского райо-

на 55-летний неработающий амурчанин  
нанес множественные ножевые ранения 
грудной клетки местной жительнице. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий стражи порядка задержали злоу-
мышленника и заключили под стражу. Он 
пояснил, что поссорился с потерпевшей в 
ходе совместного распития спиртных на-
питков, схватился за нож и нанес ей теле-
сные повреждения. Потом опомнился и 
вызвал медицинскую помощь, но сам с 
места преступления скрылся. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Мак-
симальная санкция за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью преду-

сматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

А ЕСЛИ БЫ ВЗОРВАЛСЯ?
Взрыватель дистанционного действия 

промышленного изготовления изъяли 
стражи правопорядка у жителя поселка 
Эльбан. Это устройство оказалось впол-
не пригодным для использования. Муж-
чина пояснил, что нашел его в 2015 году 
и хранил у себя дома без определенной 
цели. А между тем, за незаконные приоб-
ретение, передачу, сбыт, хранение, пере-
возку и ношение взрывчатых веществ и 
устройств предусмотрено лишение сво-
боды сроком до 5 лет. 

По инф.  штаба ОМВД России 
по Амурскому району

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
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О порядке назначения и выплаты пособий чле-
нам семьи военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву

Более 10 лет органами социальной защиты предо-
ставляются государственные пособия членам семьи 
военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву: 
u единовременное пособие беременной жене во-

еннослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву (далее - единовременное пособие);
u ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву (далее 
– ежемесячное пособие).

Пособия введены с 01 января 2008 года с целью 
обеспечения дополнительной поддержки семей при-
зывников в связи с отменой в рамках проведения ре-
формы Российской армии ряда отсрочек, в частности, в 
случае беременности жены призывника и при наличии 

у него ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. 
Срок военной службы по призыву установлен 12 ме-
сяцев. 

Единовременное пособие предоставляется жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, при сроке беременности не менее 180 дней.

Ежемесячное пособие предоставляется матери или 
опекуну ребенка (в зависимости от того, кто фактиче-
ски осуществляет уход за ребенком). Пособие предо-
ставляется на период службы отца ребенка. Назнача-
ется со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по призыву. Выпла-
чивается до достижения ребенком возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву.

Обратиться за пособиями можно не позднее шести 
месяцев со дня окончания военнослужащим военной 
службы по призыву. При этом ежемесячное пособие 

будет выплачено за весь период, на который распро-
страняется право на пособие. 

Членам семьи курсантов военных профессиональ-
ных организаций и военных образовательных органи-
заций высшего образования пособия не назначаются. 

Единовременное и ежемесячное пособия выпла-
чиваются наряду с другими мерами государственной 
поддержки семей с детьми, предоставляемыми в Хаба-
ровском крае. 

С 01 февраля 2018 года размеры пособий увели-
чены: единовременное пособие в Амурском районе 
составляет 31847,71 рубля, ежемесячное – 13649,02 
рубля. 

Документы, необходимые для назначения единов-
ременного и ежемесячного пособий, определены соот-
ветственно разделами VII и VIII приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н "Об утверж-

дении порядка и условий назначения и выплаты госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей". 

Все, что требуется для назначения пособий – по-
дать заявление и документы любым удобным способом 
по желанию:
u непосредственно в краевое государственное 

казенное учреждение – центр социальной поддержки 
населения по месту жительства либо почтовым отправ-
лением;
u в любой из филиалов многофункционального 

центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенных на территории края;
u в электронном виде через Интернет на Портале 

госуслуг (www.uslugi27.ru).
Информацию об адресах и телефонах центров со-

циальной поддержки можно получить на сайте мини-
стерства социальной защиты населения Хабаровского 
края www.mszn27.ru.

Телефон для справок: 8 (42142) 2 27 60

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» ИНФОРМИРУЕТ граждан: 

С 1 мая в Амурске официально начнет-
ся дачный сезон. А 5 апреля состоялось 
совещание председателей СНТ при главе 
города по насущным вопросам дачных 
пассажирских перевозок и субсидирова-
нию садоводческих товариществ. Уча-
стие в нем принимала Г.С. Палеха, зам. 
директора по экономике МУП «ПАТП». 
Предварительно руководство автотран-
спортного предприятия уже собирало 
председателей СНТ по перевозкам. В 
связи с переходом на нерегулируемые 
тарифы предприятию теперь дано право 
самостоятельно устанавливать стоимость 
проезда, и его руководство согласовало с 
председателями СНТ цены на билеты в 
пригородных автобусах. 

Пришли к следующему. С 1 мая стои-
мость проезда по маршруту №102 «Ав-
товокзал – дачи ЦКК» устанавливается в 
следующих размерах: дача №1 – 32 руб., 
«Орбита», дача №3 – 40 руб., СНТ «Но-
вое» – 50 руб. Стоимость багажа - 30 руб. 

Но председатель СНТ «Новое» выра-
зила несогласие в связи с повышением 
тарифа для своих дачников на целых 20 
рублей по сравнению с прошлым годом. 
И попросила руководство «ПАТП» пере-
смотреть тариф и снизить его. Г.С. Пале-
ха пообещала обсудить с руководством 

предприятия 
эту просьбу, а 
также прось-
бу сохранить 
остановку для 
дачников на 
поликлинике.

До 104-х 
дач можно бу-
дет доехать на 

автобусе №120 «Амурск – Комсомольск», 
а при необходимости (начало посадок и 
вывоз урожая) – на заказном. Председа-
тель СНТ «Подгорное» А.П. Бачило под-
нял вопрос о переносе каркаса автобус-
ной остановки с седьмой на четвертую 
(там ветром сдуло железный контур, и 
люди стали мокнуть под дождем). 

На маршруте №111 «Автовокзал - сады 
АМЗ» цена билета будет единой - 70 руб-
лей. Для дачников СНТ «Энергетик-2» и 
«Черемушки» в прошлом году совмеща-
лись маршруты №№114 и 3. В этом году 
председатели СНТ попросили, чтобы 
«тройка» все-таки хоть иногда ходила, 
по выходным и в середине недели. Ну а 
на 106-х дачах и вовсе нет председателя. 
Рейс №106 снят. Туда дачники смогут до-
бираться на маршрутах №№ 224 «Амурск 
– Эльбан» и 101 «Амурск – Падали». 

Кроме того, председатели СНТ напи-
сали главе города письмо с просьбой о 
передаче внутридачных дорог и ЛЭП го-
роду. Как сказал А.П. Бачило, он готовит 
для этого пакет документов, так как ба-
бушки-огородницы не должны и близко 
подходить к подстанции, а им приходится 
самим себя обслуживать. Это опасно. Как 
говорится, до первого несчастного слу-
чая. Обращение находится на контроле у 

главы. И еще одно актуальное обращение 
созрело у дачников  – удешевить билеты 
для детей до 10 лет. Не все потянут воз-
росшие тарифы и смогут брать своих 
детей на дачи. И получается, что вместо 
воспитания трудом на земле ребенок бу-
дет предоставлен самому себе в городе. 
Откуда изыскать деньги на возмещение 
затрат для проезда детей? И этот вопрос 
надо как-то решать.

Много проблем у СНТ. Но сбор дач-
ного взноса сегодня не превышает 60% 
- этого мало, чтобы содержать в порядке 
территории дач. 

Начальник отдела экономики О.Д. Фе-
досеева рассказала о поддержке СНТ по 
программе развития сельского хозяйства. 
Субсидии дачникам из местного бюдже-
та небольшие, но они не уменьшаются 
из года в год. Вот и на 1918 год заложено 
315 тыс. рублей – из них 55 тысяч пойдет 
на праздник «Урожай года», а 260 тысяч 
– на инженерное обеспечение СНТ. Ожи-
дается и краевая субсидия – в пределах 
600 тысяч рублей, как и в прошлом году. 
Но оказалось, что председатели СНТ не 
считают справедливым разделение адми-
нистрацией субсидий СНТ по прошлому 
году, ведь одно СНТ тянет на себе дорогу, 
водовод и электролинии, другие - только 
дорогу и электролинии. А в СНТ «Энер-
гетик-2» всего 45 человек против тысячи 
в «Урожайном», но ему тоже нужны сред-
ства. Видимо, этот вопрос лучше решать 
по-хозяйски самим председателям СНТ. 
Собираться вместе и распределять, как 
они считают, по справедливости, а про-
токол предоставить на подпись в адми-
нистрацию. А главную заботу городского 
органа власти Б.П. Редькин обозначил 
так: дороги, автобусы, свет.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОЙДУТ ЛИ АВТОБУСЫ ПО ДАЧНЫМ МАРШРУТАМ?

3 апреля поступило заявление от граж-
данки о том, что ее муж (1963 года рожде-
ния) ушел из дома 26 марта и до настоящего 
времени не вернулся. 3-6 апреля поисковые 
работы, проводимые силами ПСО района, 
результатов не дали.

5 апреля два амурчанина направились 
по замерзшей реке в Вознесенское и про-
валились под лед. Благо, что они сумели 
самостоятельно выбраться из полыньи и до-
браться до села.

4 апреля в с. Вознесенское по ул. Бра-
тьев Бородиных, 40 произошло загорание 
козырька бани, 6 апреля - загорание мебе-
ли и пола в квартире по ул. Амурская, 7 в г. 
Амурске, 8 апреля - крыши от печной тру-
бы по ул. Лесная в п. Эльбан. 

7 апреля в п. Эльбан по ул. Лермонтова, 
50 в результате пожара полностью выгорели 
кабина и передние колеса самосвала «ФАВ», 
принадлежащего ООО «Стройиндустрия», 
и частично обгорели задние колеса. 

Всего со 2 по 8 апреля в поселениях 
Амурского района произошло 7 пожаров и 
загораний, из них в г. Амурске – 4, с. Воз-
несенское – 1, п. Эльбан - 2. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

НЕ ВЕРЬТЕ НА СЛОВО!
Жертвой мошенника стала 73-летняя 

амурчанка. Злоумышленник представил-
ся ей по телефону сотрудником компании 
сотовой связи, которая якобы задолжала 
пенсионерке деньги и хочет их вернуть. 
Он попросил назвать данные её банковской 
карты, чтобы переведести на нее деньги. 
После того как женщина сообщила требуе-
мые сведения, с её банковского счета было 
списано 52 тысячи рублей.

Гражданам следует помнить, что пла-
стиковые карты являются удобным спосо-
бом доступа к личному расчетному счету, 
поэтому злоумышленники изобретают все 
новые и новые способы хищения с них де-
нежных средств. Чтобы не стать жертвой 
мошенников, не сообщайте незнакомым 
лицам реквизиты своей карты ни под каким 
предлогом. Не храните записки с указани-
ем пин-кода вместе с картой в кошельке и 
сумке. И если вам звонят представители 
оператора сотовой связи или банка, пере-
звоните на «горячую линию» и убедитесь в 
законности предлагаемых манипуляций со 
сведениями о банковских картах и мобиль-
ных приложениях. 

ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
В отношении амурчанки возбуждено 

уголовное дело за фиктивную регистрацию 
постороннего человека в своем жилье. А 
он, между тем, здесь никогда не проживал 
и не собирался проживать, регистрация ему 
потребовалась для трудоустройства. Жен-
щина пояснила, что действовала из благих 
намерений - хотела помочь знакомому и не 
знала, что фиктивная регистрация является 
уголовно наказуемым правонарушением.
Однако незнание закона, как известно, не 
освобождает от ответственности, и те-
перь женщине грозит наказание в виде 
штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, обяза-
тельных работ, либо лишения свободы сро-
ком до 3 лет. 

По инф. штаба ОМВД России 
по Амурскому району
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 10 НЕДЕЛЬ

Первостроителю города Амурска 
Раисе Петровне Сережкиной в этом 
году исполняется 79 лет. Но она не 
только молода душой, но и прекрасно 
выглядит внешне – стройная, модная, 
яркая, дашь едва за 65. В чем секрет ее 
энергии? Думаю, ответ на этот вопрос 
вы получите из публикуемого ниже 
рассказа: это любовь к жизни, к труду, 
к людям и к любимому городу.

«На ударную комсомольскую стройку 
в Амурск я приехала в 19 лет по комсо-
мольской путевке из Райчихинска Амур-
ской области в конце января 1959 года. 
Там, где сегодня пляж, стояли нанайские 
жилища. И было много снега. А города 
еще не было. Мы начали его строить. 
Меня поселили в палатку, и устроилась 
я на работу в УНР-851 штукатуром. Ра-
ботать было трудно, раствор замешивали 
вручную до тех пор, пока не приобрели 
бетономешалку. Раствор таскали на но-
силках сами. Зимой приходилось бегать 
на работу - дежурить по ночам и топить 
печки, чтобы штукатурка не замерзала, а 
утром опять на работу. 

Жили мы в 
палатках так: по 
пять семей в од-
ной палатке, а 
друг от друга от-
г о р а ж и в а л и с ь 
простынями. А 
если появлялись 
у кого-то дети, 
им выделяли жи-
лье в семейных 
палатках. Можно 
было, проснув-
шись утром, при-
мерзнуть к койке. 
Бывало, и плака-
ли, конечно, не 
без этого, что холодно, грязно, в сапогах 
ходили, тяжело. Но не сдавались. Были 
мы тогда все молодыми, выносливыми и 
очень жизнерадостными. А может, было 
другое время, другие восприятие и ощу-
щения. Но доброты было много в людях. 
По вечерам мы танцевали у палаток под 
гармонь и пели, а позже бегали на танц-
площадку, что была у клуба «Строитель» 
– она появилась раньше клуба. На танцах 
было много парней - шоферов, бульдо-
зеристов, экскаваторщиков… Танцева-
ли, знакомились. Там я и познакомилась 
вскоре со своим будущим мужем Алек-
сандром Сережкиным, с которым впо-
следствии прожила 37 лет. Сначала муж 
ходил в море, а потом устроился на 
ТЭЦ-1 и отработал там 20 лет.

На улице Лесной стояли двухквар-
тирные деревянные бараки, в них 

жило начальство: управляющий трестом 
«Амурскстрой» Яицкий, главный ин-
женер Медведев и другие, кто начинал 
строить Амурск. Помню, как мы строили 
первые дома на улице Амурской и сдава-
ли их: №№1, 2, 4… Это всегда был празд-
ник, музыка, митинги, премии, добрые, 
веселые лица. 

После палаток нашей молодой семье 
дали малосемейку – комнатку для моло-
доженов площадью 9 квадратных метров. 
В малосемейке жило шесть семей - на 
всех одна кухня, один санузел, ванная. 

Стирали белье руками в металлической 
ванне с помощью стиральной доски, су-
шили на улице или на кухне на веревках 
- у каждого своя. На праздники по очере-
ди на кухне пекли сдобу. И жили очень 
дружно, даже ни разу не поругались. 

В 1960 году я родила дочь Галю и сиде-
ла с ней дома до трех лет. Так получилось, 
что годовалая Галя заболела, и мы уехали 
с ней в Райчихинск лечиться. Будучи в 
Райчихинске, я подумала, было, не воз-

вращаться в Амурск, остаться 
там. Но потом затосковала: в 
Амурске стало все родным, 
там были и подруги, и друзья. 
Так сильно захотелось вер-
нуться, что я и сделала. Когда 
родилась вторая дочь Марина, 
я уже отдала ее в 11 месяцев в 
новые ясли-сад от ТЭЦ-1 (там 
была очень хорошая заведую-
щая Тамара Васильевна Пану-
ровская, в этом здании сейчас 
находится управление ПФР), 
и пошла на работу. Потом нам 
дали комнату попросторней в бараке на 
Пионерской, 28.  Но и там тоже жило 6-7 
семей. И тоже все дружили, никогда не 
ссорились. Рядом жила трехдетная семья 
Щербаченко, в ней рос сын Миша. Он 
еще ребенком мне очень нравился, а сей-
час мы с М.В. Щербаченко входим в Со-
вет ветеранов, он возглавляет первичку 
Горкомхоза. Таким был парнем! Пробит-
ной, общественник, все время с детьми, 
пионервожатый. Потом мы его депутатом 
выбрали. 

Позже нам дали однокомнатную квар-
тиру, и жизнь наша еще улучшилась. 
Первая стиральная машинка появилась 
уже здесь, в 1969 году, «Приморье» - с 
ручным отжимом. Когда купили, так ра-
довались! Мы вообще радовались любой 
новой вещи, что одежде, что бытовой 

технике, для приоб-
ретения которой надо 
было записываться в 
очередь. Телевизор по-
явился в 1970-м - «Ре-
корд» черно-белый. 
Потом холодильник 
«Бирюса». Сегодня, 
если что-то куплю, 
как-то уже нет той ра-
дости, какую испыты-
вали раньше. Долго я 
хранила кастрюльку 
эмалированную, кото-
рую купила, еще ког-
да в палатке жила! И 
до сих пор храню два 
ножа и вилки того вре-
мени, как реликвии. 
Подумываю, не сдать 
ли их в музей. 

Когда строили ЦКК, я была кладов-
щиком в УМ-4 (управление меха-

низации). А в 1969 году выучилась печа-
тать и стала секретарем в горисполкоме, 
где проработала до 1977 года. Платили 
там мало, сначала 40 рублей в месяц, по-
том - 70, и позже я перевелась в Госстрах. 
А в 1975 году мы получили двухкомнатную 
квартиру на пр. Комсомольском, где я и по 
сей день живу.

Если говорить о лучших годах моей 
жизни, то это годы с 1959 до 90-х (до 
перестройки и введения талонов на про-
дукты). Тогда были  бесплатными обра-
зование и здравоохранение, никто о день-
гах речи не вел. Почти бесплатными (от 
профсоюза) были и путевки в санатории, 
дома отдыха по всей стране, на Черно-
морское побережье. 

А каким красивым был наш Амурск 
в 70-е годы! Особенно проспект Побе-
ды! Раньше он назывался Центральным 
бульваром. Сколько цветов там росло! 

Гуляли по нему мамы с колясками. Город 
очень нравился всем приезжим. Сегодня 
не скажешь, к сожалению, что Амурск 
красивый. Помойки стоят всюду, раньше 
такого не было: приезжал мусоровоз во 
двор по часам. Макулатуру и металлолом 
мы сдавали систематически. И Амур был 
очень красивым и чистым. Как в песне, 
которую мы любили распевать: «Шуми, 
Амур, шуми, наш батюшка, таежная 
река!». А теперь он не шумит. Его раньше 
чистили, заботились о нем. Приезжали 
драги для этого. Пляж никогда не зали-
вало, песочек был чистым. И мы даже в 
обед бегали на Амур, чтобы искупнуть-
ся и позагорать. Народу на пляже было 
море. Часто останавливались у дебарка-
дера и пассажирские пароходы, огром-
ные, трехэтажные. Мы бегали туда что-

нибудь купить. И были речные экскурсии 
на теплоходе по маршруту: Хабаровск 
- Амурск – Комсомольск-на-Амуре- Ни-
колаевск и обратно.

Выросли дети. Младшая дочь Ма-
рина работала в инфекционном 

отделении больницы медсестрой, на пен-
сию ушла в 45 лет (льгота за вредность), 
сейчас работает комендантом общежития 
в бывшем ГПТУ-33. У нее двое детей. 
Старшая Галина живет в Биробиджане, у 
нее пятеро детей. Итого, у меня семеро 
внуков и шестеро правнуков. Все дальне-
восточники. Я как бабушка и прабабушка 
на месте не сижу, участвую во всех город-
ских мероприятиях. Два раза побеждала 
в городском конкурсе «Супербабушка». Я 
всегда была общественницей». 

В нашем разговоре с Раисой Петров-
ной Сережкиной участвовала и ее подру-
га Ангелина Витальевна Блинкова (Вол-
козуб) – тоже первостроитель Амурска. 
Она рассказала, что приехала на стройку 
в 1961 году из с. Троицкое Нанайского 
района по комсомольской путевке и ра-
ботала в бригаде Елизаветы Семеновны 
Горбуновой маляром в УНР-851 до 1967 
года. Отец ее работал в тресте «Амурск-
строй». Потом ушла на ЦКК и там  про-
работала 35 лет, сначала лаборантом, 
с 1 по 4 разряды. Позже стала старшим 
диспетчером в ОТК на сульфитном про-
изводстве. Вышла замуж за работника 
Амурмашзавода Бориса Николаевича 
Блинкова, родила дочь, имеет внука.

Что объединяет двух подруг-перво-
строительниц? Подружками они 

стали благодаря соседству по дачам - обе 
заядлые дачницы и не собираются бро-
сать это дело. Обе были комсомолками 
и по сей день остались в душе комму-
нистками, как они говорят. У обеих за 
общественную жизнь есть медали перво-

строителей, ветеранов труда 
(у Р.П. Сережкиной – еще 
звание «Почетный ветеран 
Амурского района»), почет-
ные знаки к юбилеям Комсо-
мола и В.И. Ленина и другие. 
На вопрос, что движет ими и 
не дает сидеть на месте, обе 
ответили: «Характер, при-
обретенные дисциплина и 
ответственность, привычка 
что-то делать. Мы обе в Со-
вете ветеранов, и сегодня по 
первому зову - мы уже там, 
куда нас позвали: субботник, 
праздничное мероприятие, 
акция молодежи…». Обе счи-
тают, что у нас в городе заме-
чательная молодежь во главе 
с Татьяной Царевой, которая 

уважает старшее поколение и планирует 
много общих мероприятий.

Раиса Петровна Сережкина, пользуясь 
случаем, поздравила первостроителей 
Амурска с наступающим 60-летием горо-
да и пожелала им здоровья, чистого неба 
и всех благ! Напомним, что в Амурском 
районе действует 26 первичных органи-
заций ветеранов. Самой большой из них 
является первичка треста «Амурскстрой» 
(около 110 человек). А самой маленькой 
- та, которую возглавляет Раиса Петров-
на – приезжих участников войны. Рань-
ше их было 53, а теперь осталось всего 
шестеро - 90-95-летних ветеранов ВОВ. 
Но они, как никто, нуждаются сегодня во 
внимании и заботе.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ШУМИ, АМУР, ШУМИ, 
НАШ БАТЮШКА, ТАЕЖНАЯ РЕКА!»  

Подруги-первостроители Р.П. Сережкина и А.В. Блинкова сегодня

На стройке. Р. Сережкина, первая слева

5 палатка, Амурск, 1959г., 19 лет,  Раиса с подругой Тоней
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г. Хабаровск, 4 апреля - С 1 апреля 2018 года жители Хаба-
ровского края начали получать от энергетиков единую квитан-
цию за услуги тепло- и электроснабжения. В ней отражены 
реквизиты двух компаний: поставщика тепла и горячей воды 
АО «Дальневосточная генерирующая компания» и гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания».  

Как читать единую квитанцию:
Документ содержит два блока информации, разделенных ли-

нией отрыва. В верхнем указаны реквизиты лицевого счета пла-
тельщика, период, за который произведены начисления, данные 
индивидуального прибора учета электрической энергии и горя-
чей воды. Также блок содержит реквизиты энергоснабжающих 
организаций и суммы за каждый коммунальный ресурс.

При оплате квитанции абонентам важно помнить, что в та-
блице указаны реквизиты двух компаний: АО «Дальневосточная 
генерирующая компания» и ПАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания». Каждую из услуг нужно оплачивать по свое-
му штрих-коду. Для удобства абонентов информация о ресур-
соснабжающих организациях в таблице разбита на две строки:
l реквизиты АО «ДГК» и сумма к оплате услуг теплоснаб-

жения и горячего водоснабжения находятся в таблице в верхней 
строчке. Штрих-код, по которому можно быстро оплатить услугу 
теплоснабжения, расположен в верхней строчке слева;
l реквизиты ПАО «ДЭК» и сумма к оплате услуг электро-

снабжения находятся в нижней строке таблицы, штрих-код для 
оплаты электроснабжения расположен в нижнем правом углу.

Во втором блоке информации, находящемся ниже линии от-
рыва, указана информация о суммарной площади жилых и не-
жилых помещений МКД, общая площадь самого жилого по-
мещения, по которому произведены начисления, количество 
проживающих в этом жилом помещении и вид собственности. 
Ниже расположены таблицы, в которых рассчитана плата за 
услуги отопления и горячего водоснабжения, электроснабже-
ния, приведена сводная ведомость по поставщикам, указаны 
сведения о показаниях приборов учета, расшифрованы суммы 
и причины перерасчетов.

Таблица «Расчет размера платы по видам оказанных ус-
луг по поставщику АО «ДГК»» состоит из следующих граф: 
вид услуги, единицы измерений, расчетный период, способ рас-
чета или размер повышающего коэффициента (для потребителей 
без индивидуальных приборов учета), объем потребленной услу-
ги, тариф, сумма начислений, размер компенсации и перерасче-
тов, размер платы от применения повышающего коэффициента, 
итоговый размер платы с учетом перерасчетов, компенсации и 
применяемых коэффициентов. В графе «Способ расчета или 
размер повышающего коэффициента» под цифрами обозна-
чены следующие способы расчета: 1 – исходя из норматива по-
требления услуги, 2 – по показаниям индивидуального прибора 

учета (ИПУ), 3 – по среднемесячному расходу на основании дан-
ных ИПУ за предыдущие периоды, 4 – по показаниям общедомо-
вого прибора учета (ОДПУ), установленного в многоквартирном 
доме.  Для домов, которые выбрали непосредственную форму 
управления жилым фондом, в таблице рассчитана также плата 
за горячую воду, потребленную на содержание общедомового 
имущества (СОИ). 

Таблица «Расчет размера платы по видам оказанных ус-
луг по поставщику ПАО «ДЭК» включает в себя две услуги: 
электроснабжение жилого помещения и расход электроэнергии 
на содержание общедомового имущества (работа лифта, освеще-
ние и пр.), в случае отсутствия исполнителя коммунальных услуг 

в многоквартирном доме. Все остальные графы здесь те же, что и 
в таблице выше: виды услуг, единицы измерений услуги, расчет-
ный период, способ расчета или размер повышающего коэффи-
циента (для потребителей без индивидуальных приборов учета), 

объем потребленной услуги, тариф и начисле-
ния, компенсации и перерасчеты, размер платы.

Таблица «Сводная ведомость по постав-
щикам» содержит расчет суммы к оплате с 
учетом задолженности на начало расчетного 
месяца, произведенных оплат и текущих на-
числений. Кроме того, в таблице указан размер 
рекомендуемого платежа, сумма начисленной 
и оплаченной пени. Рядом с ней расположена 
таблица, где указаны данные потребления ус-
луг по показаниям индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета.

Нижняя таблица в этом разделе отражает 
информацию по перерасчетам за услуги. В 
случае наличия оснований для перерасчета 
здесь будет указана причина перерасчета (ос-
нования) по каждой услуге и сумма, на кото-
рую он произведен.

В самой нижней части квитанции потреби-
тели смогут найти необходимые телефоны и 
адреса для обращений, а также телефон сво-
его агента и контакты для передачи показаний 
приборов учета.

СПРАВКА
АО «Дальневосточная генерирующая 

компания» – четвертая по величине установ-
ленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал 
в час) ТГК в России и крупнейший участник 
энергетического рынка Дальнего Востока. Вхо-
дит в группу «РусГидро».  Производит тепловую 
и электрическую энергию, обеспечивает цен-
трализованным теплоснабжением юг Дальнего 
Востока. Доля выработки электроэнергии ком-
пании по объединенной энергосистеме Дальне-
го Востока – в среднем 70%. В 2016 году  АО 
«ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч элек-
троэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал  тепло-
вой энергии. В компании работают свыше 12,5 
тысяч человек. В ее состав входят 15 электро-

станций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской 
и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском 
краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистра-
лей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энер-
гетических холдингов, объединяющий более 90 объектов 
возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые элек-
тростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а так-
же энергосбытовые компании и научно-проектные институты. 
Установленная мощность электростанций, входящих в состав 
РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

ОДНА КВИТАНЦИЯ – ДВА ПОСТАВЩИКА:
КАК ЧИТАТЬ ЕДИНУЮ КВИТАНЦИЮ ЗА ТЕПЛО И СВЕТ

В статье, опубликованной в газете 
«Наш город Амурск» от 27 марта 2018 
года № 13, господин Бобров К.С., за-
меститель главы администрации город-
ского поселения «Город Амурск», об-
виняет пассажирское автотранспортное 
предприятие (МУП «ПАТП») в уста-
новлении с 20 марта 2018 года необо-
снованно завышенных тарифов на го-
родские перевозки, доходы от которых 
предприятие якобы будет направлять на 
покрытие убытков по межпоселенче-
ским и междугородным маршрутам.

 Специалистами администрации го-
родского поселения «Город Амурск» 
некорректно проведен анализ прогноз-
ных финансовых показателей МУП 
«ПАТП» на 2018 год - на основании 
фактических сведений только за январь 
2018 года, что искажает существую-
щую действительность и противоречит 
Методическим указаниям по расчету 
регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользо-
вания в городском, пригородном, меж-
дугородном сообщении и городским 
наземным электрическим транспортом 
на территории Хабаровского края, ут-
вержденных постановлением Комитета 
по ценам и тарифам правительства Ха-
баровского края от 09.08.2011 № 26-ц 
(далее - Методика). Также на основа-
нии ежегодных приказов МУП «ПАТП» 
об учетной политике на предприятии 

ведется раздельный учет затрат по 
маршрутам: городские перевозки, при-
городные перевозки (дачные), межпо-
селенческие перевозки, междугород-
ные перевозки, заказные перевозки. И 
уж никаким образом доходы от одних 
видов перевозок не могут быть распре-
делены на покрытие убытков на другие 
виды перевозок.

Администрацией городского посе-
ления «Город Амурск», как уполномо-
ченного органа местного самоуправ-
ления на осуществление функций по 
организации регулярных перевозок на 
городских маршрутах, было принято 
решение об изменении вида пассажир-
ских перевозок по муниципальным го-
родским маршрутам с регулируемого 
тарифа (предполагающего дотацию 
бюджета городского поселения «Город 
Амурск») на нерегулируемый тариф. 
Согласно п. 18 ч. 1 ст. 3 Закона № 220-
ФЗ, право установления тарифов на 
регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам предоставлено перевоз-
чикам, для обеспечения безубыточной 
деятельности перевозчика (в услови-
ях отсутствия дотаций). Согласование 
стоимости проезда с администрацией 
города, как заказчика, проводившего 
конкурс на организацию перевозок по 
нерегулируемым тарифам, Закон  не 
предусматривает. 

Получается, что администрация го-
родского поселения «Город Амурск», 

исполняя свои полномочия по орга-
низации городских перевозок, вместо 
проявления заботы и условий, учиты-
вающих платежеспособность населе-
ния города и, соответственно, выделе-
ния финансовых средств из городского 
бюджета для сдерживания роста тари-
фа на перевозки, предпочла перевести 
городские пассажирские перевозки на 
нерегулируемые, тем самым переложив 
бремя расходов транспортного пред-
приятия по городским пассажирским 
перевозкам на жителей города.

Таким образом, предприятием МУП 
«ПАТП» для безубыточной деятельно-
сти по перевозке пассажиров на город-
ских маршрутах на 2018 год в условиях 
действия Закона № 220-ФЗ, предложен-
ных администрацией городского посе-
ления, согласно Методике включения 
затрат, применяемой Комитетом по це-
нам и тарифам Правительства Хабаров-
ского края, был установлен экономиче-
ски обоснованный планово-расчетный 
тариф в размере 30 рублей. Также необ-
ходимо отметить, что переход на нере-
гулируемые тарифы повлечет за собой 
для предприятия увеличение налогово-
го обременения в размере 18% от полу-
ченных доходов.

Специалистами администрации 
района рассмотрен вопрос формиро-
вания экономически обоснованного 
тарифа на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по городским 
маршрутам. Включения необоснован-
ных затрат в тариф не выявлено.

В.В. ДАНИЛОВ,
директор МУП ПАТП 

ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ

Администрация городского поселения "Город Амурск" 
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.04.2018№ 145

О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья, подлежащей применению 

для расчета социальной выплаты, выделяемой 
молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья во II квартале 2018 года
В соответствии с п.13 Правил предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710, на основании Приказа Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 20.12.2017 №1691/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2018 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2018 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории городского поселения 

«Город Амурск» норматив стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья, подлежащей примене-
нию для расчета размера социальной выплаты, предо-
ставляемой молодым семьям - участникам основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Амурске» на приобретение (строительство) жи-
лья во II квартале 2018 года, в размере 20 700 (двадцать 
тысяч семьсот) рублей.

2. Организационно-методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) опубликовать постановление в газете «Наш 
город Амурск» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Захарову Е.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава городского поселения              Б.П. Редькин 

Официально
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06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
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Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
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ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
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19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
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22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.05 «Ïоçíер». [16+].
02.05 Ò/ñ 
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04.05 «Âреìя поêаæеò». 
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13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé поæеíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
01.05 Íа íо÷ü глядя. 
[16+].
02.05 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
04.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «×елоâеê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоле ÷óдеñ». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 «Ñегодíя 
âе÷ероì». [16+].
01.15 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
02.10 Ä/ô «Ðè÷è 
Áлýêìор». «Ãородñêèе 
пèæоíû». [16+].
04.30 «Ãолоñ. Äеòè». 
Íоâûé ñеçоí.

06.50 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
09.00 Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
10.45 «Ñлоâо паñòûря».
11.00 Íоâоñòè.
11.15 «Ãолоñ. Äеòè». Íа 
ñаìоé âûñоêоé íоòе». [12+].
12.20 Ñìаê. [12+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Èдеалüíûé реìоíò».
14.20 Ä/ô «Îлег ßíêоâñêèé. 
«ß, íа ñâоþ áедó, 
áеññìерòеí». [12+].
15.25 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+]. 
17.10 Ä/ô «Åâгеíèé 
Ìоргóíоâ. «Ýòо âаì íе 
леçгèíêа...» [12+].
18.00 Ìеæдóíародíûé 
ìóçûêалüíûé ôеñòèâалü 
«Æара». Ãала-êоíöерò. Ê 
þáèлеþ Ñоôèè Ðоòарó.
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.15 Ìеæдóíародíûé 
ìóçûêалüíûé ôеñòèâалü 
«Æара». Ãала-êоíöерò. Ê 
þáèлеþ Ñоôèè Ðоòарó.
20.25 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ Äìèòрèеì 
Äèáроâûì.
22.00 Âреìя.
22.20 «Ãолоñ. Äеòè». Íоâûé 
ñеçоí. Ôèíал.
00.25 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ 
ÄÆÎÍÑ-3». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÀ ÌÀ». [18+]. 
05.05 Ìодíûé прèгоâор.
06.10 Êоíòролüíая çаêóпêа.

06.35 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдороâüе». [16+].
10.40 «Íепóòеâûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Ãеоргèé 
Âèöèí. «×еé òóôля?»
12.15 «Â гоñòè по óòраì» ñ 
Ìарèеé Øóêøèíоé.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Òеорèя 
çагоâора». [16+].
14.10 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
15.35 Ä/ô «Âалерèя. Íе 
áоéñя áûòü ñ÷аñòлèâоé». 
[12+].
16.40 Þáèлеéíûé êоíöерò 
Âалерèè.
18.30 «Ëедíèêоâûé 
перèод. Äеòè».
20.25 «Ëó÷øе âñеõ!»
22.00 Âоñêреñíое 
«Âреìя».
23.30 «Êлóá Âеñелûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âûñøая лèга. 
[16+].
01.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 
ÁÀËÜÁÎÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÆÎØÓÀ». 
[16+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер ñ 
Âладèìèроì Ñолоâü¸âûì». 
[12+].
04.30 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.

10.00 Âеñòè.

10.15 Óòро Ðоññèè.

10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 

[12+].

12.00 Âеñòè.

13.00 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 

Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 

[12+].

14.00 «60 ìèíóò». [12+].

15.00 Âеñòè.

16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

18.00 Âеñòè.

19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 

Ïряìоé ýôèр». [16+].

20.00 «60 ìèíóò». [12+].

21.00 Âеñòè.

22.00 «Þìорèíа». [12+].

00.45 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÄËß 

ÑÎÔÈÈ». [12+]. 

04.25 «40-é Ìоñêоâñêèé 

ìеæдóíародíûé 

êèíоôеñòèâалü. 

Òорæеñòâеííое оòêрûòèе».

05.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 

ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 

07.35 Ìóëüò-óòðî. 

08.10 «Æèâûе èñòорèè».

09.00 Ðоññèя. [12+].

10.00 «Ïо ñеêреòó âñеìó 

ñâеòó».

10.20 Ñòо ê одíоìó.

11.10 «Ïяòеро íа одíого».

12.00 Âеñòè.

12.40 «Þìор! Þìор! 

Þìор!!!» [16+].

15.00 Õ/ô «ÏÅ×ÅÍÜÅ 

Ñ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅÌ». 

[12+]. 

19.00 «Ïрèâеò, Àíдреé!» 

[12+].

21.00 Âеñòè â ñóááоòó.

22.00 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ 

Â ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 

01.55 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ 

ÌÎÒÛËÜÊÀ». [12+]. 

04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.45 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».
08.35 «Ñìеõопаíораìа».
09.05 Óòреííяя по÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Êогда âñе доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âеñòè.
12.20 Ñìеяòüñя 
раçреøаеòñя.
15.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÒÅÁß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». [12+]. 
19.30 Âñероññèéñêèé 
оòêрûòûé òелеâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ òалаíòоâ 
«Ñèíяя пòèöа - Ïоñледíèé 
áогаòûрü». Ñêаçо÷íûé 
ñеçоí.
21.00 Âеñòè íеделè.
23.00 «Âоñêреñíûé 
âе÷ер ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].
01.30 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
03.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
04.25 «Ñìеõопаíораìа».

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.25 «Ïоçдíяêоâ». [16+].
23.40 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.35 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.35 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.25 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.10 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.00 Êâарòèрíûé âопроñ. 
[0+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 «Äелоâое óòро 
ÍÒÂ». [12+].
08.00 Ñегодíя.
08.05 «Äелоâое óòро 
ÍÒÂ». [12+].
Ïроôèлаêòèêа íа êаíале 
ñ 08.05 до 17.00.
17.00 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.25 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.15 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 Äа÷íûé оòâеò. 
[0+].
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.25 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.20 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.15 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
04.15 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 ×Ï. Ðаññледоâаíèе. 
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
22.45 «Çаõар Ïрèлепèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
23.15 «Áрýéí рèíг». [12+].
00.15 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.15 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 Ä/ñ «Òаèíñòâеííая 
Ðоññèя». [16+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññледоâаíèе. 
[16+].
05.40 «Çâеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèì ñ Àлеêñееì 
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòо â доìе 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлаâíая дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрíûé âопроñ. 
[0+].
13.05 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
14.00 «Æдè ìеíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêреò íа 
ìèллèоí». [16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òаêìеíеâûì».
20.00 «Òû ñóпер!» [6+].
22.40 Òû íе поâерèøü! 
[16+].
23.20 «Ìеæдóíародíая 
пèлораìа» ñ Òèграíоì 
Êеоñаяíоì. [18+].
00.20 «Êâарòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
01.45 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÇÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
03.40 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ». 
[16+]. 
06.55 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.40 «Óñòаìè ìладеíöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïерâая переда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòâèе âелè... 
[16+].
18.00 Íоâûе рóññêèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ 
Èрадоé Çеéíалоâоé».
20.10 Òû íе поâерèøü! 
[16+].
21.10 «Çâеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ». 
[16+]. 
02.55 «Ñóдеáíûé 
деòеêòèâ». [16+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ô «Ãäå äðàêîí?» 
[6+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
09.30 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ 
ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
00.30 «Êèíо â деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
02.00 «Âçâеøеííûе è 
ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅÐÂÛÕ». [6+]. 
00.50 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
02.00 Ïроôèлаêòèêа íа 
êаíале ñ 02.00 до 06.00.

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
10.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅÐÂÛÕ». [6+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [12+]. 
00.10 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
05.10 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
09.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». [12+]. 
23.55 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
05.25 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
10.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [6+]. 
04.05 Ì/ô «Àëüáåðò». 
[6+]. 
05.35 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñпеòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
12.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». 
[16+]. 
16.00 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». [16+]. 
19.00 «Âçâеøеííûе è 
ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
09.00 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [16+]. 
16.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
16.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
19.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ». 
[18+]. 
01.50 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [16+]. 
04.30 «Ìèллèоíû â ñеòè». 
[16+].
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôеêò áаáо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Àрõèâíûе òаéíû».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ËÎÐÄÀ ÀÐÒÓÐÀ». 
09.30 «Ðóññêèé ñòèлü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.35 «Ìû - граìоòеè!»
13.20 «Áелая ñòóдèя».
14.00 Ä/ô «Ðеéìññêèé ñоáор. 
Âера, âелè÷èе è êраñоòа».
14.15 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
пяòíа».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр.
16.05 Ä/ñ «Íа ýòоé íеделе... 
100 леò íаçад. Íеôроíòоâûе 
çаìеòêè».
16.30 «Àгора».
17.30 Ä/ô «Ãорíûé парê 
Âèлüгелüìñõ¸ý â Êаññеле, 
Ãерìаíèя. Ìеæдó èллþçèеé è 
реалüíоñòüþ».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 «Îñòроâа».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìèллèоííûé год».
21.35 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». 
[18+]. 
23.15 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.35 ÕÕ âеê.
00.55 Ä/ô «Ôеíоìеí 
Êóлèáèíа».
01.40 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр.
02.35 Ä/ô «Óêõалаìáа - 
Äраêоíоâû горû. Òаì, где 
æèâóò çаêлèíаòелè доæдеé».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÈÇÈÒ». 
09.15 «Ðóññêèé ñòèлü».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 Ä/ô «Ø¸лêоâая áèрæа â 
Âалеíñèè. Õраì òоргоâлè».
12.30 «Ãеíèé».
13.00 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
13.40 Ä/ñ «Ìèллèоííûé год».
14.30 «Ìèñòèêа лþáâè».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр.
15.45 Ä/ô «Óêõалаìáа - 
Äраêоíоâû горû. Òаì, где 
æèâóò çаêлèíаòелè доæдеé».
16.00 «Ýрìèòаæ».
16.30 «2 Âерíèê 2».
17.20 Ä/ô «Âелèêèé êíяçü 
Íèêолаé Íèêолаеâè÷ Ìладøèé. 
Ðад доêаçаòü ñâоþ лþáоâü ê 
Ðоññèè».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 «Îñòроâа».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìèллèоííûé год».
21.35 Èñêóññòâеííûé оòáор.
22.20 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». 
[18+]. 
23.15 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.35 Íаöèоíалüíая 
òеаòралüíая преìèя «Çолоòая 
ìаñêа»-2018. Öереìоíèя 
íаграæдеíèя лаóреаòоâ.
02.00 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр.
02.35 Ä/ô «Ðеéìññêèé ñоáор. 
Âера, âелè÷èе è êраñоòа».

06.30 Ïроôèлаêòèêа 
íа êаíале ñ 06.30 до 
17.00.
17.00 Íоâоñòè 
êóлüòóрû.
17.20 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 «Îñòроâа».
19.30 Íоâоñòè 
êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла 
æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé 
íо÷è, ìалûøè!»
20.45 Ä/ô 
«Óдèâèòелüíое 
преâраùеíèе 
òèраííоçаâра».
21.35 «Àáñолþòíûé 
ñлóõ».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.15 Íоâоñòè 
êóлüòóрû.
23.35 Ä/ô «Íаóì 
Êорæаâèí. Âреìя 
даíо...»
00.35 ÕÕ âеê.
01.30 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé 
орêеñòр.
02.10 Ä/ô «Âелèêèé 
êíяçü Íèêолаé 
Íèêолаеâè÷ Ìладøèé. 
Ðад доêаçаòü ñâоþ 
лþáоâü ê Ðоññèè».
02.40 Ä/ô «Ãаâаéè. 
Ðодèíа áогèíè огíя 
Ïеле».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 
ÌÈØÅÍÈ». 
09.15 «Ðóññêèé ñòèлü».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.10 Ä/ô «Ôеíоìеí 
Êóлèáèíа».
12.55 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
13.40 Ä/ô «Óдèâèòелüíое 
преâраùеíèе òèраííоçаâра».
14.30 «Ìèñòèêа лþáâè».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр.
16.15 Ìоя лþáоâü - Ðоññèя!
16.50 «Ëèíèя æèçíè».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.40 Öâеò âреìеíè.
18.45 «Îñòроâа».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ô «Ýâолþöèя 
÷елоâеêа. Êаê ìû çдеñü 
оêаçалèñü? «.
21.35 «Ýíèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». 
[18+]. 
23.15 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.35 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
пяòíа».
00.20 ÕÕ âеê.
01.20 Ä/ô «Áрþгге. 
Ñредíеâеêоâûé город 
Áелüгèè».
01.40 Ìоíреалüñêèé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр.
02.50 Ä/ô «Íаâоè».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 
ÌÈØÅÍÈ». 
09.15 «Ðóññêèé ñòèлü».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ». 
12.20 Ä/ô «Èííа Óлüяíоâа... 
íеçèлüя».
13.00 «Ýíèгìа».
13.40 Ä/ô «Ýâолþöèя 
÷елоâеêа. Êаê ìû çдеñü 
оêаçалèñü?»
14.30 «Ìèñòèêа лþáâè».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Íа þáèлеéíоì 
ôеñòèâале Þрèя Áаøìеòа.
16.15 «Ïèñüìа èç проâèíöèè».
16.40 «Öарñêая лоæа».
17.25 Ä/ñ «Äело №».
17.55 Õ/ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 
ÇÎËÎÒÀ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 Âñероññèéñêèé 
оòêрûòûé òелеâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ òалаíòоâ «Ñèíяя 
пòèöа - Ïоñледíèé áогаòûрü». 
Ñêаçо÷íûé ñеçоí.
21.20 «Èñêаòелè».
22.05 «Ëèíèя æèçíè».
23.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.20 «2 Âерíèê 2».
00.10 «Êóлüò êèíо» ñ Êèрèллоì 
Ðаçлогоâûì.
01.50 «Èñêаòелè».
02.35 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáлеéñêèé ñþæеò.
07.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». 
08.10 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.15 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
09.45 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÌÅØÈÒÅ ÊËÎÓÍÀ». 
11.55 «Âлаñòü ôаêòа».
12.40 Ä/ô «Ïроáóæдеíèе 
âеñíû â Åâропе».
13.30 Ä/ñ «Ìèôû Äреâíеé 
Ãреöèè».
14.00 «Ýрìèòаæ».
14.30 Õ/ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß 
ÃÐÀÔÈÍß». 
16.45 Ìеæдóíародíûé 
ôеñòèâалü öèрêоâого 
èñêóññòâа â Ìоíòе-Êарло. 
Ãала-êоíöерò.
17.45 «Èгра â áèñер» ñ 
Èгореì Âолгèíûì.
18.25 «Èñêаòелè».
19.15 «Áолüøе, ÷еì 
лþáоâü».
19.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Àííа Íеòреáêо, 
Õóаí Äèего Ôлореñ, 
Òоìаñ Êâаñòõоôô, Þñèô 
Ýéâаçоâ, Êрèñòèíе 
Îполаéñ â гала-êоíöерòе â 
âеíñêоì Áóргòеаòре.
23.00 Õ/ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß 
ÃÐÀÔÈÍß». 
01.05 Ä/ô «Ïроáóæдеíèе 
âеñíû â Åâропе».
01.55 «Èñêаòелè».
02.45 Ì/ô «Áåççàêîíèå». 

06.35 Õ/ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 
ÇÎËÎÒÀ». 
08.15 Ä/ñ «Ìèôû Äреâíеé 
Ãреöèè».
08.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìоòеè!»
10.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». 
11.55 «Îñòроâа».
12.40 «×òо делаòü?»
13.25 Äèалогè о æèâоòíûõ.
14.05 Ä/ñ «Ýôôеêò 
áаáо÷êè».
14.35 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ 
ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ». 
16.10 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
16.40 «Ãеíèé».
17.10 «Áлèæíèé êрóг 
Âладèìèра Èâаíоâа».
18.05 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû 
ñ Âладèñлаâоì 
Ôлярêоâñêèì.
20.10 «Ðоìаíòèêа 
роìаíñа».
21.05 «Áелая ñòóдèя».
21.50 Ä/ñ «Àрõèâíûе 
òаéíû».
22.20 «Øедеâрû ìèроâого 
ìóçûêалüíого òеаòра».
23.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ 
ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ». 
01.20 Äèалогè о æèâоòíûõ.
02.00 «Èñêаòелè».
02.45 Ì/ô «Îáèäà». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Áлагоâеñò.
11.35 Øêола çдороâüя (16+).
12.35 PRO õоêêеé (12+).
12.50 Ìагèñòралü (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Â ìèре лþдеé. 10 - ñерèя. 
(16+).
16.05 Íоâоñòè (16+).
16.15 Ìеìóарû ñоñеда. 2 - 
ñерèя. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 »õ/ô Ïраâо íа «»леâо»» 
(18+)».
03.25 Íоâоñòè (16+).
04.05 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) .
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя (
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 3 - 
ñерèя. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Àìóí (12+). 
02.55 Íоâоñòè (16+).
03.35 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
03.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
04.40 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 4 - 
ñерèя. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя.
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 Çагадêè êоñìоñа. 15 - 
ñерèя. (12+).
02.20 Íа рûáалêó (16+).
02.45 Íоâоñòè (16+).
03.25 Áолüøоé город LIVE (16+).
04.10 Íоâоñòè (16+).
04.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.05 Íа рûáалêó (16+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêеé (12+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город .
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 Çагадêè êоñìоñа. 16 - 
ñерèя. (12+).
02.15 Íоâоñòè (16+).
02.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
03.15 õ/ô Ñ÷àñòëèâîå 
ñåìåéñòâî (12+). 
04.35 Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 1 - 
ñерèя. (12+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Øêола çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.35 PRO õоêêеé (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô Ïðåäìåò 
îáîæàíèÿ(óåçäíàÿ äðàìà) 
(16+). 
02.15 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
03.05 Íоâоñòè (16+).
03.45 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
04.00 Áолüøоé город LIVE (16+).
04.40 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 4 - ñерèя..
04.50 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 5 - ñерèя..
05.05 Êарèáñêèе оñòроâа. 
Ïогрóæеíèе ñ аêóлаìè (12+).
06.00 Ãород (0+).
06.10 Çагадêè êоñìоñа. 16 - 
ñерèя. (16+).

07.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Áлагоâеñò.
08.20 Ãород (0+).
08.35 Çелеíûé ñад (16+).
09.00 Øêола çдороâüя (16+).
10.00 ×аñ óда÷è (12+).
11.05 Ìеìóарû ñоñеда. 3 - 
ñерèя. (12+).
11.35 Çеìля òеррèòорèя 
çагадоê (12+). 3 - ñерèя..
12.05 õ/ô Ïðåäìåò 
îáîæàíèÿ(óåçäíàÿ äðàìà) 
(16+). 
13.50 Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 4 - 
ñерèя. (12+).
14.20 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.20 Ïо÷еìó я? (12+). 4 - 
ñерèя..
15.50 õ/ô Ïàëüìû â ñíåãó 
(16+). 
19.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
19.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
20.20 ×аñ óда÷è (12+).
21.20 Íоâоñòè íеделè (16+).
22.10 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
22.40 õ/ô 9 ìåñÿöåâ ñòðîãîãî 
ðåæèìà (16+). 
00.15 PRO õоêêеé (12+).
00.25 Íоâоñòè íеделè (16+).
01.15 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
01.40 õ/ô Ïàëüìû â ñíåãó 
(16+). 
04.20 Íоâоñòè íеделè (16+).
05.00 Ïо÷еìó я? (12+). 2 - 
ñерèя..
05.25 õ/ô Ïðåäìåò 
îáîæàíèÿ(óåçäíàÿ äðàìà) 
(16+). 

07.00 Áлагоâеñò.
07.20 Íоâоñòè íеделè (16+).
08.05 Äèêая þæíая Àôрèêа 
(12+). 3 - ñерèя..
09.05 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 4 - ñерèя..
09.15 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 5 - ñерèя..
09.35 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 6 - ñерèя..
09.50 PRO õоêêеé (12+).
10.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
10.55 Êарèáñêèе оñòроâа. 
Ïогрóæеíèе ñ аêóлаìè (12+).
12.00 õ/ô 9 ìåñÿöåâ ñòðîãîãî 
ðåæèìà (16+). 
13.35 Çеìля òеррèòорèя çагадоê 
(12+). 3 - ñерèя..
14.05 Øêола çдороâüя (16+).
15.05 Áолüøоé город LIVE (16+).
15.50 Ïо÷еìó я? (12+). 4 - 
ñерèя..
16.20 Íа рûáалêó (16+).
16.45 ×аñ óда÷è (12+).
17.45 Ðоññèéñêая ôóòáолüíая 
преìüер лèга. ÑÊÀ- Õаáароâñê- 
Äèíаìо. (0+).
19.55 Áолüøоé город LIVE (16+).
20.45 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
21.15 õ/ô Âñå ìîãó (16+). 
22.55 Â ìèре лþдеé. 16 - ñерèя. 
(16+).
23.55 Íа рûáалêó (16+).
00.20 Áолüøоé город LIVE (16+).
01.10 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
01.40 Êарèáñêèе оñòроâа. 
Ïогрóæеíèе ñ аêóлаìè (12+).
02.30 õ/ô 9 ìåñÿöåâ ñòðîãîãî 
ðåæèìà (16+). 
04.05 Íоâоñòè íеделè (16+).
04.50 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.30 Íа рûáалêó (16+).
05.55 Äèêая þæíая Àôрèêа 
(12+). 3 - ñерèя..
06.45 PRO õоêêеé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Õолоñòяê». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 «Ãде логèêа?» [16+].
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ïеñíè. [16+].
02.05 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.55 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
04.55 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 

лþáâè». [16+].

11.30 Ïереçагрóçêа. [16+].

12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

14.30 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 

18.00 Ïеñíè. [16+].

19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 

20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 

21.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].

22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 

Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 

23.00 «Äоì-2. Îñòроâ 

лþáâè». [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 Ïеñíè. [16+].

02.00 Õ/ô 

«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÀÍÀËÈÇ». [16+]. 

04.30 Èìпроâèçаöèя. [16+].

05.30 Comedy Woman. [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 

лþáâè». [16+].

11.30 Áолüøоé çаâòраê. 

[16+].

12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

14.30 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 

18.00 Ïеñíè. [16+].

19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 

20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 

21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 

[16+].

22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 

Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 

23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 

[16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 Ïеñíè. [16+].

02.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 

04.05 Èìпроâèçаöèя. [16+].

05.05 Comedy Woman. [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Àгеíòû 003. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
03.50 THT-Club. [16+].
03.55 Èìпроâèçаöèя. [16+].
04.55 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 «Love is». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòл. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 Ïеñíè. [16+].
02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
04.15 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.10 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгеíòû 003. [16+].
09.30 Äоì-2. Lite. [16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Ýêñòраñеíñû. Áèòâа 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [12+]. 
19.00 «Ýêñòраñеíñû âедóò 
раññледоâаíèе». [16+].
19.30 «Ýêñòраñеíñû. Áèòâа 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
21.00 Ïеñíè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». 
[16+]. 
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.15 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.30 Ïеñíè. [16+].
14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 «Õолоñòяê». [16+].
21.30 «Stand Up. Þлèя 
Àõìедоâа». [16+].
22.00 «Êоìèê â городе». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». 
[12+]. 
03.05 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 Ì/ô «Ñòàëüíîé 
ãèãàíò». [12+]. 
05.15 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [16+]. 
22.15 «Âодèòü по-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ 
ÂÛÁÎÐÛ». [16+]. 

05.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [16+]. 
16.05 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
22.30 «Âодèòü по-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.20 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 
02.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
03.50 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
04.40 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе гèпоòеçû». 
[16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòреòü âñеì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷елоâе÷еñòâа ñ Îлегоì 
Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». [18+]. 
02.10 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе гèпоòеçû». 
[16+].
03.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
04.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [16+]. 
22.20 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
02.10 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.10 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
04.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñпеöпроеêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
08.30 Ì/ô «Âîëêè è 
îâöû: Áå-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå». [6+]. 
10.00 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
11.00 «Ñаìая полеçíая 
програììа». [16+].
12.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
16.35 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
18.30 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-2». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ 
ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ». 
[16+]. 
02.10 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.10 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 
«Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». 
[16+].
08.40 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-2». 
[16+]. 
12.10 Ò/ñ 
«ÁÎÅÖ». [16+]. 
23.00 Äоáроâ â 
ýôèре. [16+].
00.00 Ñолü. 
[16+].
01.40 «Âоеííая 
òаéíа». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
01.15 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 
[16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñлепая». [12+].

10.30  «Ãадалêа». [12+].

11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

прèâèдеíèяìè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 

èñòорèè». [16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлепая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ». 

[16+]. 

00.45 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

04.15  «Òаéíûе çíаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ 
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». [18+]. 
03.30 Ò/ñ 
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». [16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
22.00 «Øерлоêè». [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.00 «Äíеâíèê 
ýêñòраñеíñа. Äарèя 
Âоñêоáоеâа». [16+].
19.00 «×елоâеê-
íеâèдèìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
23.45 «Èñêóññòâо êèíо». 
[12+].
00.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
03.45 «Øерлоêè». [16+].
04.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÃÎÄÇÈËËÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ». 
[16+]. 
04.00  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÃÎÄÇÈËËÀ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-
3». [16+]. 
21.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-
4: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
04.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе 
âоéíû». [16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». 
[12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». 
[12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
04.20 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе 
âоéíû». [16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». 
[12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ 
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». [16+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». 
[12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
02.00 Ïроôèлаêòèêа íа 
êаíале ñ 02.00 до 06.00.

06.00 Ïроôèлаêòèêа íа 
êаíале ñ 06.00 до 10.00.
10.00 «Äороæíûе 
âоéíû». [16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». 
[12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [12+]. 
18.10 «Äороæíûе 
âоéíû». [16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». 
[12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [12+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
04.30 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
18.00 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [16+]. 
03.20 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
04.30 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÀÌ 
ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑÒÎ». [16+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ 
ÏÑÛ». [18+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
04.30 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
07.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
10.30 «Ðаçрóøèòелè 
ìèôоâ». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÀÌ 
ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑÒÎ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ». [18+]. 
02.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
07.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
10.30 Ðаçрóøèòелè 
ìèôоâ. [16+].
11.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 
ÂËÀÑÒÜ». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
04.40 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.30 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.55 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
10.00 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
12.00 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
13.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». [16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
04.20 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.20  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.35 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.35  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.15 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». 
[16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». 
[16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 «6 êадроâ». [16+].
02.00 Ïроôèлаêòèêа íа 
êаíале ñ 02.00 до 07.00.

07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.20 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 
[16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». [16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
05.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.45 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.55  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.05 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». 
[16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». [16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». [16+]. 
05.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. 
Ïроñòèòü». [16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «9 
ÌÅÑßÖÅÂ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
02.25 Ñпаñèòе íаøó 
ñеìüþ. [16+].
04.30  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.30 «6 êадроâ». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо 
ñ Äæеéìè Îлèâероì». 

06.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.30 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
04.25  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 

06.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.45 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.40 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 
02.25  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

04.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [0+]. 
07.50 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ 
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
09.10 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ». 

04.25 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ». 
[16+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 

05.05 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ!» [16+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
13.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
16.35 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [12+]. 

04.55 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÑÅÍÒßÁÐÅ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 
ÂÀØ...» [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 

06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [0+]. 
11.45 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-
ËÀÂÎ×ÊÈ». [0+]. 
15.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ». [12+]. 

06.20 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
08.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-
ËÀÂÎ×ÊÈ». 
22.40 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[12+]. 
08.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 
ÄÎÌÅ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 
ÄÎÌÅ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [12+]. 
13.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [12+]. 
01.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [12+]. 
13.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [12+]. 
01.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [12+]. 
13.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáол. «Ìèлаí» - 
«Íаполè». ×-ò Èòалèè. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñе íа Ìаò÷!
18.35 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер 
Þíаéòед» - «Âеñò Áроìâè÷». 
[0+].
20.35 Íоâоñòè.
20.40 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Bellator. Ì. 
×еíдлер - Á. Ãèрö. Òраíñляöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
22.40 Íоâоñòè.
22.45 Âñе íа Ìаò÷!
23.30 Ôóòáол. «Ìалага» - 
«Ðеал» (Ìадрèд). ×-ò Èñпаíèè. 
[0+].
01.20 Íоâоñòè.
01.30 Õоêêеé. «Àê Áарñ» 
(Êаçаíü) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. Êóáоê 
Ãагарèíа.
04.25 Âñе íа Ìаò÷!
04.55 Ôóòáол. «Âеñò Õýì» - 
«Ñòоê Ñèòè».
06.55 Òоòалüíûé ôóòáол.
08.00 Áаñêеòáол. «Ëоêоìоòèâ-
Êóáаíü» (Êраñíодар) - 
«Äарþøøаôаêа» (Òóрöèя). [0+].
10.00 Âолеéáол. «Äèíаìо-
Êаçаíü» - «Äèíаìо» (Ìоñêâа). 
[0+].
12.00 Ä/ñ «Âñя праâда про...» 
[12+].
12.30 «Ñпорòèâíûé деòеêòèâ». 

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Òоòалüíûé ôóòáол. 
[12+].
17.05 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Ä. Ïорüе 
- Äæ. Ãеéòæè. À. Îлèâеéра - Ê. 
Êоíдèò. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
[16+].
19.00 Íоâоñòè.
19.05 Âñе íа Ìаò÷!
19.35 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
20.05 Ôóòáол. Èòалèя - ÔÐÃ. 
×-ò ìèра-1970. [0+].
23.20 Íоâоñòè.
23.25 Âñе íа Ìаò÷!
00.20 Áоêñ. Ý. Äæоøóа 
- Äæ. Ïарêер. Áоé çа 
òèòóлû ÷еìпèоíа ìèра по 
âерñèяì WBA, IBF è WBO 
â ñóперòяæ¸лоì âеñе. 
À. Ïоâеòêèí - Ä. Ïраéñ. 
Òраíñляöèя èç Âелèêоáрèòаíèè. 
[16+].
02.00 Íоâоñòè.
02.05 Âñе íа Ìаò÷!
02.30 Áаñêеòáол. ÖÑÊÀ 
(Ðоññèя) - «Õèìêè» (Ðоññèя).
04.55 Ôóòáол. «Ñелüòа» - 
«Áарñелоíа». ×-ò Èñпаíèè.
06.55 Âñе íа Ìаò÷!
07.30 «Ñпорòèâíûé деòеêòèâ». 
[16+].
08.30 Ä/ñ «Âñя праâда про...» 
[12+].
09.00 Ïроôèлаêòèêа íа êаíале 
ñ 09.00 до 13.30.

13.30 Ïроôèлаêòèêа íа êаíале 
ñ 13.30 до 17.00.
17.00 Íоâоñòè.
17.05 Âñе íа Ìаò÷!
18.05 Âолеéáол. «Äèíаìо-
Êаçаíü» - «Äèíаìо» (Ìоñêâа). 
[0+].
20.05 Íоâоñòè.
20.10 Âñе íа Ìаò÷!
20.40 Ôóòáол. «Áаéер» - 
«Áаâарèя». Êóáоê Ãерìаíèè. 
[0+].
22.40 Íоâоñòè.
22.50 Ãлаâíûе поáедû 
Àлеêñаíдра Ëегêоâа. [0+].
23.50 Ä/ô «Êоøêа». Äеâяòü 
æèçíеé Àлеêñаíдра Ëегêоâа». 
[12+].
00.50 Íоâоñòè.
00.55 Âñе íа Ìаò÷!
01.25 Ôóòáол. «Ñпарòаê» 
(Ìоñêâа) - «Òоñíо». Îлèìп 
- Êóáоê Ðоññèè по ôóòáолó 
ñеçоíа 2017-2018.
03.25 Õоêêеé. ÖÑÊÀ - «Àê Áарñ» 
(Êаçаíü). ÊÕË. Êóáоê Ãагарèíа.
04.55 Âñе íа Ìаò÷!
05.25 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд) 
- «Àòлеòèê» (Áèлüáао). ×-ò 
Èñпаíèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Áаñêеòáол. [0+].
10.00 Âодíое поло. «Äèíаìо» 
(Ìоñêâа) - «Ïарòèçаí» 
(Ñерáèя). [0+].
11.10 Ôóòáол. «Øалüêе» - 
«Àéíòраõò» (Ôраíêôóрò). Êóáоê 
Ãерìаíèè. [0+].
13.10 «Äеñяòêа!» [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.25 Íоâоñòè.
15.30 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. [0+].
17.30 Íоâоñòè.
17.35 Ôóòáол. «Áорíìóò» - 
«Ìаí÷еñòер Þíаéòед». [0+].
19.35 Íоâоñòè.
19.40 Âñе íа Ìаò÷!
20.00 Ôóòáол. «Ñпарòаê» 
(Ìоñêâа) - «Òоñíо». Îлèìп 
- Êóáоê Ðоññèè по ôóòáолó 
ñеçоíа 2017-2018. [0+].
22.00 Íоâоñòè.
22.05 Ôóòáол. «Àâаíгард» 
(Êóрñê) - «Øèííèê» 
(ßроñлаâлü). Îлèìп - Êóáоê 
Ðоññèè по ôóòáолó ñеçоíа 
2017-2018. [0+].
00.05 Âñе íа Ìаò÷!
00.25 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Ôраíöèя. ×-ò ìèра ñредè 
þíèороâ.
02.55 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Øâеöèя. Åâроòóр. «×еøñêèе 
èгрû».
05.25 «Ãèд по Äаíèè». [12+].
05.50 Íоâоñòè.
06.00 Âñе íа Ìаò÷!
06.30 Áаñêеòáол. ÖÑÊÀ 
(Ðоññèя) - «Õèìêè» (Ðоññèя). 
[0+].
08.30 Ôóòáол. «Íаполè» - 
«Óдèíеçе». ×-ò Èòалèè. [0+].
10.30 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Bellator. Ì. 
×еíдлер - Á. Ãèрö. Òраíñляöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 «Ñпорòèâíûé деòеêòèâ». 

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
16.30 Ôóòáол. «Ëеñòер» - 
«Ñаóòгеìпòоí». [0+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Âñе íа Ìаò÷!
19.10 Ôóòáол. «Áерíлè» - 
«×елñè». [0+].
21.10 Íоâоñòè.
21.20 Âñе íа Ìаò÷!
22.05 Ñпорòèâíая гèìíаñòèêа. 
Ìíогоáорüе. èç Êаçаíè.
23.30 Íоâоñòè.
23.40 Âñе íа ôóòáол! [12+].
00.40 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
01.10 Íоâоñòè.
01.15 Âñе íа Ìаò÷!
02.00 Õоêêеé. ÖÑÊÀ - «Àê Áарñ» 
(Êаçаíü). ÊÕË. Êóáоê Ãагарèíа.
05.05 Íоâоñòè.
05.10 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
06.50 Âñе íа Ìаò÷!
07.25 Áаñêеòáол. ÓÃÌÊ 
(Ðоññèя) - «Äèíаìо» (Êóрñê, 
Ðоññèя). «Ôèíал 4-õ». [0+].
09.25 Õ/ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ 
ÃÎÍÊÈ». [16+]. 
11.10 Ôóòáол. «Áорóññèя» 
(Ì¸íõеíгладáаõ) - 
«Âолüôñáóрг». ×-ò Ãерìаíèè. 
[0+].
13.10 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Âñе íа Ìаò÷! [12+].
14.45 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ». [16+]. 
16.50 Íоâоñòè.
17.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Èòогè ìарòа. 
[16+].
18.00 Âñе íа ôóòáол! [12+].
19.00 «Àâòоèíñпеêöèя». [12+].
19.30 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
19.50 Íоâоñòè.
19.55 Âñе íа Ìаò÷!
20.25 Õоêêеé. Ðоññèя - ×еõèя. 
×-ò ìèра ñредè þíèороâ.
22.55 «Ãèд по Äаíèè». [12+].
23.20 Íоâоñòè.
23.25 Âñе íа Ìаò÷!
23.55 Âолеéáол. «Çеíèò-
Êаçаíü» - «Çеíèò» (Ñаíêò-
Ïеòерáóрг).
01.50 Âñе íа Ìаò÷!
02.10 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Ôèíляíдèя. Åâроòóр. «×еøñêèе 
èгрû».
04.40 Íоâоñòè.
04.50 «Äеíü Èêñ». [16+].
05.20 «Ðоññèя ôóòáолüíая». 
[12+].
05.25 Ôóòáол. «Áарñелоíа» - 
«Ñеâèлüя». Êóáоê Èñпаíèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
07.55 Âолеéáол. «Äèíаìо» 
(Ìоñêâа) - «Äèíаìо-Êаçаíü». 
[0+].
09.55 «Ïраâèла áоя». [16+].
10.15 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [16+]. 
12.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Ý. Áарáоçа 
- Ê. Ëè. Ì. Áèáóлаòоâ - Þ. 
Ñаñаêè. èç ÑØÀ.

13.30 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Ý. Áарáоçа 
- Ê. Ëè. Ì. Áèáóлаòоâ - Þ. 
Ñаñаêè. èç ÑØÀ.
15.00 Áоêñ. Á. Àõìедоâ - Ï. 
Ë. Èñèдоре. Äæ. Âаргаñ - Â. 
Âаñêеñ. [16+].
16.45 Ä/ñ «Âñя праâда про...» 
[12+].
17.15 Âñе íа Ìаò÷! [12+].
17.45 Íоâоñòè.
17.50 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
18.10 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер 
Þíаéòед» - «Òоòòеíõýì». Êóáоê 
Àíглèè. [0+].
20.10 Íоâоñòè.
20.20 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
20.55 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. «Àрñеíал» (Òóла) - 
«Çеíèò» (Ñаíêò-Ïеòерáóрг).
22.55 Íоâоñòè.
23.00 Âñе íа Ìаò÷!
23.30 Õоêêеé. «Àê Áарñ» 
(Êаçаíü) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. Êóáоê 
Ãагарèíа.
02.35 Íоâоñòè.
02.40 Âñе íа Ìаò÷!
03.10 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
03.40 «Ïоñле ôóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöеâûì.
04.40 Ôóòáол. «Þâеíòóñ» - 
«Íаполè». ×-ò Èòалèè.
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.25 Õоêêеé. ×еõèя - Ðоññèя. 
Åâроòóр. «×еøñêèе èгрû». [0+].
09.50 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ». [16+]. 
12.00 «Ñпорòèâíûé деòеêòèâ». 
[16+].
13.00 Ä/ñ «Âñя праâда про...» 
[12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
07.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.10 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.35 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
04.15 Ä/ô «Ëþдè 
90-õ.×елíоêè». [12+].

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.05 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.35 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
04.15 Ä/ô «Ëþдè 90-õ. 
Êлèпìеéêерû». [12+].

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.15 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.45 Õ/ô «ÒÀÌÀÐÊÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.10 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.40 Õ/ô 
«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».

05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

09.00 «Èçâеñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ». [16+]. 

13.00 «Èçâеñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

17.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.25 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äеíü аíгела». 

[0+].

09.00 «Èçâеñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâеñòèя. 

Ãлаâíое.

00.55 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 

[16+]. 

05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Èçâеñòèя. Ãлаâíое.
10.00 «Èñòорèè èç 
áóдóùего» ñ Ìèõаèлоì 
Êоâалü÷óêоì. [0+].
10.50 Ä/ñ «Ìоя праâда». 
[12+].
11.50 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
16.35 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
18.05 Ò/ñ «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
16.50  «Âоéíа ìаøèí». 
[12+].
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05  «Âоéíа ìаøèí». 
[12+].
17.25 «Íе ôаêò!» [6+].
18.10  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Íепоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.35  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.20 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âеêа ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» ñ 
Ëеоíèдоì ßêóáоâè÷еì. [6+].
00.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[6+]. 
05.05 «Ïолóоñòроâ 
ñоêроâèù». [6+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.10 «Ëегеíдарíûе 
ñаìолеòû. ÌèÃ-21». [6+].
18.10  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Íепоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.35 «Ëегеíдû арìèè» ñ 
Àлеêñаíдроì Ìарøалоì». 
[12+].
20.20  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.45  «Óлèêа èç 
проøлого». [16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» 
ñ Ëеоíèдоì ßêóáоâè÷еì. 
[6+].
00.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». 
05.10 «Ïолóоñòроâ 
ñоêроâèù». [6+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 
Â ËÅÑÀÕ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 
Â ËÅÑÀÕ». [16+]. 
17.25 «Íе ôаêò!» [6+].
18.10  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Íепоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.35 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
20.20 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
20.45  «Ñеêреòíая папêа». 
[12+].
21.35 «Ïроöеññ». [12+].
23.00 Íоâоñòè дíя.
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» 
ñ Ëеоíèдоì ßêóáоâè÷еì. 
[6+].
00.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ 
Â ÊÐÛÌÓ». [6+]. 
04.40  «Ãорода-героè». 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.00 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ». 
[12+]. 
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß». 
[16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß». 
[16+]. 
18.10  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40 «ÑÌÅÐØó 75 леò». 
[12+].
19.35 «Ëегеíдû êоñìоñа». 
[6+].
20.20  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.45 «Êод доñòóпа». [12+].
21.35 «Ïроöеññ». [12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» ñ 
Ëеоíèдоì ßêóáоâè÷еì. [6+].
00.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ËÅÑÀÕ». [16+]. 
04.50  «Îáраòíûé оòñ÷еò». 

06.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ 
ÈÇ ÒÛÑß×È». [12+]. 
08.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
18.10  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÆÈÇÍÜÞ È ÑÌÅÐÒÜÞ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ 
È ÄÂÅ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÒÀÐÎÌ ÎÐÓÆÈÈ». [12+]. 
04.25 «Áèòâа çа Äíепр: 
íеèçâеñòíûе героè».
05.15  «Èñпûòаíèе». [12+].

05.50 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ». [6+]. 
07.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...» 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû ìóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
10.30 «Íе ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âеêа ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
11.50 «Óлèêа èç проøлого». 
[16+].
12.35  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.25 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
13.50  «Ñеêреòíая папêа». 
[12+].
14.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадело!
18.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.05 «Äеñяòü 
ôоòограôèé». [6+].
00.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». 
[12+]. 
09.00 «Íоâоñòè íеделè» 
ñ Þрèеì Ïодêопаеâûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая 
прèеìêа». [6+].
10.45 «Ïолèòè÷еñêèé 
деòеêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóпа». 
[12+].
12.00 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
12.25  «Òеорèя 
çагоâора». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.40  «1812». [12+].
18.00 Íоâоñòè. 
Ãлаâíое.
18.45  «Ëегеíдû 
ñоâеòñêого ñûñêа». 
[16+].
22.00 «Ïрогíоçû». 
[12+].
22.45 «Ôеòèñоâ». [12+].
23.35 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÆÈÇÍÜÞ È 
ÑÌÅÐÒÜÞ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍOÉ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓC». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
09.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
11.10 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
12.35 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
12.50 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
14.20 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍOÉ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓC». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍOÉ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓC». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
09.05 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
09.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
11.20 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
11.35 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍOÉ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓC». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
09.05 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
09.20 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
10.50 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
11.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍOÉ». [16+]. 
12.50 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
13.05 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓC». 
[16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓC». 
[16+]. 
08.50 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
09.25 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
11.05 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
11.20 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
12.40 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
13.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
05.35 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
06.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 

07.35 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
09.15 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
09.30 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
11.10 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
11.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
05.35 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
06.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà. 
[12+]. 
09.50 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 «Ïоñòñêрèпòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öеíòре ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
13.55 Ãородñêое ñоáраíèе. 
[12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Êраñíûé рóáеæ». 
Ñпеöрепорòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áеç оáìаíа. 
Ïèâíая çаêóñü». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.30 «Ïраâо çíаòü!» [16+].
02.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Êоролè ýпèçода». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Èçгíаíèе дüяâола». 
[16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ñ «Äèêèе деíüгè». 
[16+].
01.25 Ä/ñ «Îáлоæêа». [16+].
01.55 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
05.05 Ïеòроâêа, 38. [16+].
05.20 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» 
06.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
08.20 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].

09.00 Ïроôèлаêòèêа ñ 

09.00 до 19.00.

19.00 Ìоé героé. [12+].

19.40 Ñоáûòèя.

20.00 Ïеòроâêа, 38. 

[16+].

20.20 «Ïраâо голоñа». 

[16+].

22.00 Ñоáûòèя.

22.30 Ëèíèя çаùèòû. 

[16+].

23.05 «Ïроùаíèе. 

Ëþдìèла Ñеí÷èíа». 

[16+].

00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.

00.30 «Õроíèêè 

ìоñêоâñêого áûòа. 

Ïропал ñ ýêраíа». [12+].

01.25 Ä/ô «Óáèéöа çа 

пèñüìеííûì ñòолоì». 

[12+].

02.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» 
10.35 Ä/ô «Ïоñледíяя 
оáèда Åâгеíèя Ëеоíоâа». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 «Åñòеñòâеííûé 
оòáор». [12+].
15.45 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Âñя праâда». [16+].
23.05 Ä/ô «Âладèìèр 
Ëеíèí. Ïрûæоê â 
реâолþöèþ». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ô «90-е. Ñладêèе 
ìалü÷èêè». [16+].
01.25 Ä/ô «Ëþáоâü â 
Òреòüеì реéõе». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÀÈÍÎÂÀ 
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÊÀÈÍÎÂÀ 
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 «Âñя праâда». [16+].
15.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 
19.30 «Â öеíòре ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïроõороâоé.
20.40 «Êраñíûé проеêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Æеíа. Èñòорèя 
лþáâè». [16+].
00.00 Ä/ô «Âñеâолод 
Ñаôоíоâ. Â дâóõ øагаõ оò 
ñлаâû». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.45 Ïеòроâêа, 38. [16+].
03.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 
04.50 Ä/ô «Ðûöарè 
ñоâеòñêого êèíо». [12+].

05.40 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.10 ÀÁÂÃÄеéêа.
06.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». 
08.05 Ïраâоñлаâíая 
ýíöèêлопедèя. [6+].
08.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ãеоргèé Âèöèí. 
Íе íадо ñìеяòüñя». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
13.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèпòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïраâо голоñа». [16+].
03.05 «Êраñíûé рóáеæ». 
Ñпеöрепорòаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «Èçгíаíèе 
дüяâола». [16+].
04.25 «Ïроùаíèе. Ëþдìèла 
Ñеí÷èíа». [16+].
05.15 Ä/ô «Âладèìèр Ëеíèí. 
Ïрûæоê â реâолþöèþ». 
[12+].

06.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
07.55 «Ôаêòор æèçíè». 
[12+].
08.30 Ïеòроâêа, 38. [16+].
08.40 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Êлара Ëó÷êо è 
Ñергеé Ëóêüяíоâ. Óêрадеííое 
ñ÷аñòüе». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
13.30 «Ñìеõ ñ доñòаâêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Ìаòü-êóêóøêа». [12+].
15.35 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Êреìлеâñêèе æеíû-
íеâèдèìêè». [12+].
16.25 «Ïроùаíèе. ßí 
Àрлаçороâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
22.50 Ñоáûòèя.
23.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». [16+]. 
00.55 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». [16+]. 
04.45 Ä/ô «Àлеêñаíдр 
Øèрâèíдò. Âçâеñèìñя íа 
áрóдерøаôò!» [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ СРЕДА 18 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 19 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА  20 АПРЕЛЯ СУББОТА 21 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  22 АПРЕЛЯ
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Ответы на сканворды в № 14

По горизонтали: Рана. Жучок. Абордаж. Оканье. Аноним. Перст. Гало. Обновка. Мопед. Краб. Утро. Лирика. Залп. Рампа. Забастовка. Фрукты. Нрав. Реал. Устье. Осечка. Доза. 
Кладь. Гонки. Кагор. Ашуг. Диван. Дыра. Артикул. Тора. Дуда. Вис. Бабник. Склероз. Бакс. Полька. Асьют. Арболит. Денди. Наждак. Арена. Арбитр. Вомбат. Воз. Елена. Перец. Враг. 
Старик. Подборка. Крикет. Тарн. Тишина. Яна. Ааре. Слуга. Жнец. Опара. Тиран. Фетр. Киот. Тесина. Изол. Атаман. Наган. Боёк. Пикник. Корк. Ага. Амия. Гранат. Тонус.

По вертикали: Проектор. Фарватер. Лонжерон. Акр. Тик. Ант. Насморк. Глиссада. Ерика. Манто. Ату. Сироп. Отец. Помысел. Дубль. Езда. Копи. Желе. Авила. Юниор. Бразилия. 
Длань. Батат. Она. Очаг. Редька. Жрец. Ротанг. Онагр. Антипод. Склеп. Тир. Укол. Извоз. Око. Авеста. Абака. Норка. Саго. Локон. Тор. Аббе. Орда. Мавр. Атака. Замок. Чан. Скарб. 
Рикша. Енот. Бросок. Каракар. Акри. Бонна. Афиша. Батог. Инстинкт. Обзор. Декор. Калина. Удав. Аве. Гаур. Лев. Ураган. Колка. Домино. Тога. Агу. Ижма. Пал. Паз. Таз. Ананас.
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По сводкам полиции

В Амурске предстанет перед судом 
прихожанин местной религиозной орга-
низации, похитивший пожертвования. 

Как установлено в ходе предварительно-
го расследования, после освобождения из 
исправительной колонии, где обвиняемый 
отбывал ранее наказание в виде лишения 
свободы, он вступил в общину г. Амурска 
Централизованной религиозной организа-
ции «Дальневосточный союз церкви хри-
стиан-адвентистов Седьмого дня». Будучи 
прихожанином данной организации, муж-
чина с позволения пастыря проживал в 
летней кухне на территории дома, где осу-
ществляла свою деятельность эта религи-
озная организация, так как не имел посто-
янного места жительства. И одновременно 
выполнял функции сторожа. Иногда прово-

дил уборку в молитвенном доме, в связи с 
чем имел ключи от него. Служители церк-
ви и прихожане доверяли ему.

Однако в марте 2018 года злоумышлен-
ник, зная о том, где хранятся пожертвова-
ния прихожан, зашел в комнату молитвен-
ного дома и «болгаркой» распилил замки 
сейфа, откуда похитил денежные средства 
в сумме 18000 рублей. Часть  их впослед-
ствии была возвращена. 

Обвиняемый свою вину признал полно-
стью. Санкция статьи обвинения предусма-
тривает наказание до 2 лет лишения свобо-
ды. Уголовное дело направлено мировому 
судье для рассмотрения по существу. 

Д. ЛОБОДА,
помощник Амурского 
городского прокурора  

УКРАЛ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Весной под теплыми лучами солн-
ца лед на водоемах становится рыхлым 
и непрочным. В это время выходить на 
его поверхность крайне опас-
но. Однако каждый год многие 
люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят 
на тонкий лед, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. 
Ежегодно провалы под лед ста-
новятся причиной гибели лю-
дей. Избежать трагедии можно 
только в том случае, если со-
блюдать установленные пра-
вила безопасного поведения на 
льду водоема.

Во избежание несчастных 
случаев необходимо помнить основные 
правила поведения на льду: 

1. НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД В АЛКОГОЛЬ-
НОМ ОПЬЯНЕНИИ!!!

2. Не отпускайте детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах, коньках) без со-
провождения взрослых. Родители долж-
ны произвести разъяснительную работу 
с детьми.

 3. Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

 4. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Прочность льда можно 
проверить, ударяя палкой по льду впе-
реди себя, по нескольку раз в одно и то 
же место.

5. Оказавшись на тонком, потрески-
вающем льду, следует осторожно повер-
нуть обратно и скользящими шагами воз-
вращаться по пройденному пути к берегу.

6. На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
-25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом.

7. При рыбной ловле на льду не реко-
мендуется делать лунки на расстоянии 
ближе 5-6 метров одна от другой. Чтобы 
избежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагрудник, а 
также веревка 15-20 м длиной с петлей 

на одном конце и грузом 400-500 г на 
другом.

8. В случае крайней необходимости, 

переходя через опасное место, захвати-
те с собой длинный шест и держите его 
поперек тела. Если же вы идете не один 
- обвяжите шнур вокруг пояса и бросьте 
конец идущему сзади вас товарищу. 

9. Будьте осторожны на местах с бы-
стрым течением - опасайтесь промоин. 

Если вы все же провалились, позови-
те на помощь и, сохраняя спокойствие, 
начинайте действовать самостоятельно: 
широко раскиньте руки, нерезкими дви-
жениями обопритесь на кромку льда и 
попытайтесь выползти на более прочный 
лед. Затем, не вставая на ноги, ползите к 
берегу. Оказывать помощь пострадавше-
му нужно спокойно и обдуманно. При-
ближаться к нему необходимо ползком, с 
раскинутыми в стороны руками и нога-
ми. Приблизившись к потерпевшему на 
расстояние 3-5 м, бросьте веревку, шарф 
и т.п. и, отползая назад, вытаскивайте его 
на крепкий лед. Возвращаться на берег 
нужно тем же путем.

При возникновении несчастного слу-
чая на водных объектах звоните по теле-
фону пожарно-спасательной службы 101 
или по единому телефону вызова экс-
тренных служб 112.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения 

«Город Амурск»

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД!

Пожар в жилом помещении, наводне-
ние, землетрясение - ужасные бедствия, 
причиной которых могут быть самые 
разнообразные явления. И нередко во-
прос о страховании имущества возникает 
уже после какого-либо несчастья. Конеч-
но, после того, как «ЧП» уже случилось, 
думать о страховке поздно. Но такой уж 
у нас менталитет: пока всё хорошо, мы 
стараемся не задумываться о возможных 
проблемах.

Страхование имущества является 
обеспечением финансовой защиты на 
случай чрезвычайных ситуаций, причи-
ненного ущерба. Стандартная страховка 
имущества защищает как сам дом, отдел-
ку, инженерные сети, так и все, что в нем 
находится. 

Имущество страхуется комплексно. 
Это означает, что страховка покрывает 
не только ущерб, нанесенный дому, но 
и финансовую или юридическую ответ-
ственность, нанесенную другим людям. 
Сюда же входит и ущерб, нанесенный 
домашними животными. Довольно часто 
бывает так, что утечка воды становится 
причиной дорогостоящего ремонта у со-
седей снизу, который приходится опла-
чивать владельцам квартиры, в которой 
произошла утечка. Или пожар собствен-
ного дома за городом перекинулся на 
соседние участки. В этом случае страхо-

вание дома позволяет не только приобре-
сти новый дом за счет страховых выплат, 
но и, если была оформлена страховка 
гражданской ответственности, избежать 
выплаты крупных сумм по возмещению 
ущерба соседям.

С небольшими исключениями стра-
ховка покрывает и возмещение ущерба, 
нанесенного домовладению стихийными 
бедствиями. Наиболее типичные исклю-
чения – повреждения, вызванные наво-
днением, землетрясением или ненадле-
жащим уходом.

Что нас ждет в будущем - никому не-
известно. А застрахованное имущество 
- это ваша уверенность в том, что, если 
случится беда, материальная компенса-
ция будет вам выплачена. Застраховать 
себя: свой дом, квартиру, фермерское хо-
зяйство или дачу от непредвиденных об-
стоятельств (будь то стихийное бедствие 
или банальный "залив" потолка соседя-
ми) – в наших силах, и этой возможно-
стью нужно пользоваться! Застрахуйте 
свое имущество! Это проще и доступнее, 
чем кажется!

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

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения 

«Город Амурск», 2 52 94, 2 53 01

О ВАЖНОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПОЖАРОВ ШЕЛ МИМО, УВИДЕЛ 

ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО
Неоднократно судимый, неработающий 

многодетный житель города Амурска задер-
жан сотрудниками полиции за квартирную 
кражу. В ночное время он проник через не-
закрытое окно в жилище амурчанки и похи-
тил как ее личные вещи, так и оставленные 
на хранение родственником. Материальный 
ущерб потерпевшие оценили в сумму более 
200 тысяч рублей. На допросе злоумышлен-
ник пояснил, что увидел приоткрытое окно 
квартиры на первом этаже и не смог удер-
жаться от соблазна легкой добычи. Часть 
похищенного он успел продать неизвестным 
лицам, остальное у него изъяли стражи по-
рядка. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. 

ЗА КЛЕВЕТУ ГРОЗИТ ШТРАФ
31-летняя жительница Амурска привлека-

ется к уголовной ответственности за клевету. 
Являясь пользователем социальной сети, 

она разместила на сайте «Друг вокруг» за-
ведомо ложные сведения, порочащие честь и 
достоинство знакомой женщины, чем умыш-
ленно ее оклеветала. Между тем, санкция ч. 
2 ст. 128 Уголовного кодекса РФ «Клевета» 
предусматривает наказание в виде штрафа 
до 1 миллиона рублей, или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до 1 года, либо обязательные рабо-
ты на срок до 240 часов. Какая из названных 
мер наказания будет применена в отношении 
данной клеветницы, определит суд.

ОСТАВИЛ НАПАРНИКА 
БЕЗ ДЕНЕГ

В районный ОМВД обратился житель 
Солнечного района, прибывший в Амурский 
район в командировку, с заявлением о краже 8 
тысяч рублей с его банковской карты. 

Как установили сотрудники полиции, злоу-
мышленником оказался коллега потерпевшего, 
34-летний ранее судимый житель г. Биробид-
жан. Воспользовавшись тем, что его напарник 
по работе оставил свой телефон без присмо-
тра, он посредством услуги «мобильный банк» 
перевел денежные средства с его банковской 
карты на свою, а потом без труда обналичил 
денежные средства и потратил их. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 

Следует обратить внимание граждан, что 
телефоны с подключенной услугой «Мо-
бильный банк» являются удобным спосо-
бом доступа к банковскому счету, а потому 
и притягивают внимание злоумышленников. 
Чтобы никто, кроме вас, не смог  воспользо-
ваться вашим телефоном, установите на него 
пароль и не оставляйте без присмотра.

ОБМАНУЛИ ПЕНСИОНЕРКУ
60-летняя жительница Амурска стала 

жертвой телефонных мошенников. Путем 
обмана они выманили у нее 85 тысяч рублей. 

А дело было так. Неизвестные позвонили 
пенсионерке по сотовому телефону и  пред-
ставились сотрудниками фирмы, продающей 
БАДы через сеть Интернет. Ранее женщина 
осуществляла покупки в указанном  интер-
нет-магазине, поэтому и не насторожилась. 
Между тем звонившие сообщили, что пре-
дыдущие владельцы фирмы продавали не-
качественный товар, опасный для здоровья 
людей, в связи с чем, дескать, амурчанке по-
лагается компенсация в размере 450 тысяч 

рублей. Но для получения этих денег, как 
они пояснили, нужны документы (договор, 
страховка) и предложили свои услуги по их 
оформлению. Составление договора злоу-
мышленники оценили в 27 тысяч рублей, 
страховки - в 58 тысяч. Сказали, чтобы жен-
щина перевела денежные средства на счёт 
одного из звонивших либо через электрон-
ную платежную систему «Киви кошелёк». 
В предвкушении получения большой суммы  
женщина, поверив приведенным доводам, 
выполнила условие и тем самым лишилась 
своих накоплений.

По факту мошенничества следственным 
отделом ОМВД России по Амурскому рай-
ону возбуждено уголовное дело, приняты 
меры к установлению лиц, совершивших 
данное преступление. И хотя максимальное 
наказание за данный вид мошенничества 
предусматривает лишение свободы сроком 
до 5 лет, злоумышленники пока не задер-
жаны и могут завлечь в свою хитроумную 
ловушку еще немало жертв. Поэтому граж-
данам следует проявлять бдительность и 
придерживаться простых правил:

1. Игнорируйте звонки с информацией о 
том, что вам положена какая-либо денежная 
компенсация в обмен на перевод денежных 
средств на расчетные счета.

2. Игнорируйте  SMS-сообщения от неиз-
вестных абонентов с просьбой перезвонить 
на данный абонентский номер, т.к. с вашего 
счета может быть автоматически снята зна-
чительная сумма денег.

3. Получив сообщение о блокировании 
банковской карты, не звоните на номера, 
указанные в SMS-сообщении, а свяжитесь 
с банком по телефону «горячей линии». Как 
правило, он указан на оборотной стороне 
банковской карты. При разговоре с «опе-
раторами» не называйте пароль карты, ее 
реквизиты, свои персональные данные: вся 
необходимая информация у банковских ра-
ботников имеется - она сообщается при от-
крытии счета.

4. Ни в коем случае не доверяйте теле-
фонным звонкам (якобы родственников, со-
вершивших ДТП, либо задержанных поли-
цией) с просьбой о материальной помощи. 
Выясните, кто находится с вами на связи, как 
его фамилия, имя, сколько ему лет, откуда он 
родом, где находится, знает ли он хорошо 
ваших родственников и друзей, в том числе, 
как он выглядит. Конкретные вопросы по-
ставят мошенника в тупик, он начнет волно-
ваться либо прервет звонок. Кроме того, при 
передаче денег лжесотруднику полиции за 
то, чтобы в отношении родственника не воз-
буждали уголовное дело, может квалифици-
роваться по ст. 291 УК РФ (дача взятки долж-
ностному лицу лично или через посредника).

ДАЧНАЯ КРАЖА РАСКРЫТА
18-летний амурчанин задержан за хище-

ние телевизора и продуктов питания из дач-
ного домика одного из СНТ, совершенное в 
августе 2017 года. Эта кража оказалась не 
единственной в криминальной деятельности 
злоумышленника, поэтому в настоящее вре-
мя он находится под арестом. Украденный 
телевизор возвращен законному владельцу. 

По инф. Инны Кузнецовой, 
специалиста по связям с 

общественностью направления СМИ 
ОМВД России по Амурскому району
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В связи со смертью пенсионера его родственники или 
правопреемники при определённых условиях могут по-
лучить  ряд выплат из Пенсионного фонда. Это может 
быть пенсия, причитающаяся пенсионеру в текущем 
месяце, но не полученная в связи с его смертью, и со-
циальное пособие на погребение. 

Выплата не полученных сумм пенсий 
в связи со смертью пенсионера

Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенси-
онеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными 
в связи с его смертью, выплачиваются членам его семьи 
(ч. 2 ст. 10 № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пен-
сиях»). Обязательными условиями для этого являются: 
проживание совместно с пенсионером на день его смер-
ти и обращение за неполученными суммами пенсии не 
позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера. Если 
за неполученной пенсией обратятся несколько членов 
семьи, то причитающаяся им сумма пенсии делится 
между ними поровну. При отсутствии перечисленных 
лиц соответствующие суммы пенсии включаются в со-
став наследства и наследуются на общих основаниях, 
установленных Гражданским кодексом РФ.

Территориальный орган ПФР вправе выдать справку 
о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсио-
неру, возможным наследникам умершего пенсионера до 
истечения шестимесячного срока - на основании их за-
явления и запроса нотариуса.

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам 
семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно 

с ним на день его смерти, необходимо представить сле-
дующие документы:
n заявление о выплате начисленной и не полученной 

пенсионером суммы пенсии;
n паспорт заявителя;
n свидетельство о смерти;
n справка жилищных органов или органов местного 

самоуправления, содержащая данные о регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания по тому же 
адресу, что и умерший пенсионер, с указанием основа-
ний выдачи справки;
n документы, подтверждающие родственные отно-

шения (свидетельство о браке, свидетельство о рожде-
нии и т.д.).

Документы предоставляются в МФЦ или территори-
альный орган Пенсионного фонда РФ по месту получе-
ния пенсии умершим пенсионером.

Выплата социального пособия на погребение
Социальное пособие из средств Пенсионного фонда РФ 

выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти.

В случае, если погребение осуществлялось за счет 
средств супруга, близких и иных родственников, закон-
ного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
им выплачивается социальное пособие на погребение 
в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых, 

согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию (ст. 9 № 8-ФЗ от 12.01.1996  «О погребении и по-
хоронном деле»), но не превышающему установленного 
предельного размера. 

Размер социального пособия на погребение c 1 фев-
раля 2018 года составляет 5701 р. 31 коп. При этом в 
районах и местностях, где установлен районный коэф-
фициент к заработной плате, этот предел определяется 
с применением районного коэффициента (размер посо-
бия на погребение в Амурском районе - 6841,57 руб.).

Выплата социального пособия на погребение произ-
водится в территориальном органе ПФР в день обраще-
ния на основании справки о смерти.

Социальное пособие на погребение выплачивается, 
если обращение за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

Перечень необходимых документов:
n документ, удостоверяющий личность заявителя;
n заявление на выплату социального пособия на по-

гребение;
n справка о смерти пенсионера, выдаваемая органа-

ми ЗАГС.
 Заявитель вправе представить документ, подтверж-

дающий факт отсутствия работы пенсионера на день 
смерти (трудовую книжку умершего);

По желанию заявителя выплата социального посо-
бия на погребение может быть произведена на его счет, 
открытый в кредитной организации. В этом случае не-
обходимо представить информацию о реквизитах счета.

Расходы, связанные с погребением умерших участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, воз-
мещаются за счет средств Министерства обороны РФ.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ПЕНСИОНЕРА?

Сотрудники отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Амурскому району 
совместно с руководством ООО «Амур-
ский гидрометаллургический комбинат» 
провели информационно-пропагандист-
скую акцию, направленную на популя-
ризацию государ-
ственных услуг, 
предоставляемых 
ОВМ ОМВД Рос-
сии по Амурскому 
району.

Во время 
встречи, которая 
проходила на тер-
ритории АГМК, 
они рассказали 
работникам предприя-
тия о государственных 
услугах, оказываемых 
отделением по выдаче, 
замене паспорта граж-
данина РФ, оформле-
нию загранпаспорта, 
регистрации учета 
граждан РФ по месту 
жительства и по месту 
пребывания, прове-
дению добровольной 
государственной дактилоскопической ре-
гистрации и  преимуществах использова-
ния Единого портала госуслуг. Ответили 
на вопросы относительно 30% скидки на 
госпошлину при подаче заявления через 
Единый государственный портал и о том, 
как им пользоваться. 

После беседы сотрудникам предприятия 
было предложено воспользоваться государ-
ственными услугами незамедлительно. 12 
специалистов комбината изъявили желание 
пройти процедуру регистрации на портале 
«Государственные услуги», а те, кто уже за-
регистрирован, подтвердить стандартную 
учетную запись. У двух граждан приняты 
документы на оформление загранпаспорта. 

Сотрудники АГМК выразили благо-
дарность специалистам отделения по 
вопросам миграции ОВМД за полезную 
информацию и оказанные им госуслуги в 
стенах родного комбината.

В соответствии с концепцией развития 
«Электронного Правительства» в рамках 
создания информационного общества 
особое внимание уделяется внедрению 
информационных технологий в сферу го-
сударственного управления, в частности 

- оказанию государственных 
услуг в электронном виде. 
Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Государственные 
услуги» дал возможность 

гражданам, имеющим компьютер, под-
ключенный к сети Интернет, и обладаю-
щим минимальными навыками владения 
работы во Всемирной сети, подавать за-
явления в электронном виде. На Едином 
портале размещена вся необходимая ин-
формация о государственных органах, 
и государственных услугах гражданам, 
образцы и формы заявлений, порядок их 
подачи в государственные органы.

Особенно важно знать, что заявление, 
поданное в электронном виде, обладает 
той же юридической силой и влечет за со-
бой такие же юридические последствия, 
что и заявление, поданное лично.

ИННА КУЗНЕЦОВА, 
специалист по связям 

с общественностью
направления СМИ

ОМВД России по Амурскому району

ГОСУСЛУГИ С ДОСТАВКОЙ АПРЕЛЬСКИЕ НОВШЕСТВА
Услуги почты подорожают

С началом апреля тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корре-
спонденции повысятся. Так, за пересылку простой почтовой карточки нужно будет 
заплатить 17 рублей, заказной почтовой карточки — 37 рублей. Пересылка заказно-
го письма весом до 20 граммов обойдется в 46 рублей. Больше придётся заплатить 
и за пересылку заказных бандеролей и бандеролей с объявленной ценностью. К 
примеру, предельный максимальный тариф на пересылку заказной бандероли весом 
100 граммов увеличится на шесть рублей - до 66 рублей.

Но отдельные тарифы меняться не будут. Так, не повысится стоимость пересыл-
ки простого письма весом до 20 граммов. За его отправку по-прежнему надо будет 
платить 22 рубля. Это же касается и простой бандероли  весом 100 граммов, а также 
цены за каждые последующие 20 граммов веса простого, заказного письма (банде-
роли), письма с объявленной ценностью и размера платы за объявленную ценность.

Лотерея будет доступна не всем
С 7 апреля несовершеннолетним россиянам НЕ БУДУТ продавать лотерейные 

билеты, в том числе электронные, и лотерейные квитанции. Также нельзя будет вы-
плачивать выигрыши тем, кому не исполнилось 18 лет. Кроме того, если выигрыш 
превысил 15 тысяч рублей, идентификация победителя будет проводиться в обяза-
тельном порядке - придется предъявлять паспорт.

Услуги ЖКХ можно оплатить без посредников
 С 1 апреля вступает в силу закон, который позволяет потребителям жилищно-

коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими органи-
зациями (РСО), минуя управляющие компании. Теперь собственники многоквар-
тирных домов имеют право на общем собрании принять решение о заключении 
прямых договоров с РСО на отопление, вывоз мусора, поставку холодного и горя-
чего водоснабжения, а также водоотведение. В свою очередь, РСО могут разорвать 
договор с УК в случае задолженности по оплате в размере, равном или превышаю-
щем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.

Госрегистрацию юрлиц и ИП ускорят
С 29 апреля 2018 года документы, необходимые для государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно будет направлять в 
Федеральную налоговую службу в форме электронного документа. До вступления 
в силу соответствующего закона при госрегистрации предпринимателей и юрлиц 
в многофункциональных центрах (МФЦ) взаимодействие между регистрирующим 
органом, то есть Федеральной налоговой службой, и непосредственно центром шло 
в бумажном виде.  Документы передавались на бумажных носителях. 

Граждан просят рассказать о качестве работы медицинских организаций
С 1 апреля по 31 декабря 2018 года будет проведён эксперимент по оценке граж-

данами удовлетворённости качеством работы медицинских организаций через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Высказать своё мнение 
можно будет в личном кабинете пациента «Моё здоровье». По итогам эксперимента 
планируется сформировать предложения о доработке функциональности портала, 
а также определиться, нужны ли изменения в федеральном законодательстве для 
того, чтобы подобный механизм оценки работы медиков заработал в полную силу.

Утилизационный сбор на машины станет выше
С 1 апреля поднимутся ставки по утилизационному сбору на автомобили. На авто 

с объемом двигателя до одного литра он вырастет на 16% (до 33 тыс. руб.), с мотора-
ми 1−2 литра — на 90% (до 84 тыс. руб.), 2−3 литра - на 49% (до 126 тыс. руб.). На 
машины с двигателем объемом 3 литра и выше ставки не изменятся.

http://www.tver-portal.ru, https://sterlegrad.ru
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Реализация муниципальной программы 
социально-экономического развития 
на территории Амурского района стала 
темой обсуждения на заседании колле-
гии при главе района. О результатах, до-
стигнутых в минувшем году, показателях 
выполнения данной программы проин-
формировала начальник отдела эконо-
мического развития Наталья Чиркова. 
Также был заслушан доклад начальника 
финансового отдела Надежды Руденко 
об исполнении местного бюджета за 
отчетный период. Определены при-
оритетные задачи, которые необходимо 
решить в текущем году.

На коллегии отмечалось, что в экономиче-
ском секторе сохраняется положительная 
динамика основных производственных по-
казателей. Практически на всех крупных 
предприятиях, за исключением Амурского 
патронного завода «Вымпел», где про-
изошло падение оборота по сравнению с 
2016 годом на 53%, достигнут рост этого 
показателя. 

Так, объем отгруженной поставщикам 
продукции собственного производства в 
ДВПО «Восход» составил 116% к достиг-
нутому годом ранее, на Амурском гидро-
металлургическом комбинате – на 154%, 
в Амурской лесопромышленной компании 
– на 132%. Благодаря стабильной работе 
промышленных предприятий и вводу в 
действие производства сухих пиломатериа-
лов в ООО «АЛК», общий оборот предпри-
ятий и организаций всех видов экономи-
ческой деятельности за 2017 год составил 
21,7 млрд. рублей, или 144% к 2016 году, 
а рост оборота на 
предприятиях обра-
батывающей отрас-
ли – 133,7%.

Темп роста 
наблюдался 

и в сфере торгов-
ли, общественного 
питания. Причем 
обеспеченность по-
требностей жите-
лей нашего района 
в торговых объек-
тах (их здесь 516) 
и местах общепита 
значительно превы-
шает нормативные 
показатели. Так, 
рост оборота предприятий торговли соста-
вил в 2017 г. 111%. Количество посадочных 
мест предприятий общественного питания 
за год увеличилось на 150, или на 109,5% к 
уровню 2016 г.

Увеличился в 2,5 раза объем инвести-
ций в основной капитал. В суммарном 
выражении он составил 3,4 млрд. рублей. 
Это произошло в результате продолжаю-
щейся реализации таких инвестиционных 
проектов, как строительство нефтепрово-
да – отвода "Восточная Сибирь – Тихий 
океан" - Комсомольский НПЗ", удлинение 
перронов и железнодорожных путей РЖД 
на станциях и разъездах Амурского райо-
на, завершение строительства и ввод в экс-
плуатацию производства по лесопилению 
Амурской лесопромышленной компании. 
Резидентами ТОСЭР «Комсомольск» на 
площадке «Амурск» стали в 2017 г. еще 
две организации: ООО «Новая русская 
целлюлоза» с проектом строительства за-
вода по производству растворимой цел-
люлозы и ООО «Древесные гранулы» с 
проектом производства топливных гранул 
и брикетов из отходов деревопереработки. 
В целях создания благоприятных условий 
для привлечения в район инвестиций вне-
дрен муниципальный стандарт содействия 

инвестициям и предпринимательству. Рас-
смотрен и утвержден на муниципальном 
и краевом уровнях комплексный план раз-
вития Эльбанского городского поселения 
как монопрофильного муниципального об-
разования. Создан управляющий совет или  

проектный офис для решения этой задачи.

В последнее время со стороны инве-
сторов, в том числе иностранных,  

стал проявляться интерес не только к про-
мышленному, но и к сельскохозяйственно-
му производству. Поддержка инвесторов-
сельхозпроизводителей в 2017 г. составила 
797 тыс. руб. из краевого и местного бюд-
жетов (в 2016 г. было выделено 698 тыс. 

руб). Эти средства направлены 
на предоставление субсидий 60 
владельцам личных подсобных 
хозяйств на содержание коров 
и свиноматок. Причем субси-
дия предоставляется только на 
условии сохранения поголовья 
скота.

В текущем году финансиро-
вание этой программы только за 
счет районного бюджета соста-
вило 487 тыс. руб. Программа 
дополнена мероприятиями по 
поддержке сельхозкооперати-
вов, действующих на террито-
рии района. 

В 2017 г. органами местно-
го самоуправления ока-

зана материальная поддержка 8 субъектам 
малого бизнеса на сумму 1 млн. 625 тыс. 
руб., информационная поддержка – 120, 
имущественная поддержка – 97 субъектам 
предпринимательства. Объем закупок для 
муниципальных услуг у субъектов пред-
принимательства составил 54% при нор-
мативе не менее 15%. В то же время, как 
отмечалось, принимаемые меры по под-
держке предпринимательства пока не при-
вели к росту количества субъектов малого 
и среднего бизнеса. Основной причиной 
прекращения своей деятельности предпри-
ниматели называют введение онлайн-касс. 
А отсутствие действенного механизма по 
выявлению нелегального предпринима-
тельства делает безнаказанным и весьма 
привлекательным теневой бизнес, особен-
но в сфере бытовых услуг и транспортных 
перевозок.

Среднесписочная численность рабо-
тающих в отраслях экономики (по 

кругу отчитывающихся в органах госста-
тистики предприятий) за 2017 год выросла, 
судя по оглашенным на заседании коллегии 
сведениям, на 23% к 2016 г. и составила 
12100 человек. Среднемесячная зарплата 
работников  предприятий и организаций 

увеличилась на 17,1% и составила 45900 
рублей.

Уровень безработицы в 2017 г. (на фоне 
прошлых лет) был низким - 1,6% от числа 
экономически активного населения. На 1 
января 2018 г. на учете в службе занятости 

населения состояло 522 без-
работных граждан. С 2015 г. в 
районе проводится работа по 
легализации трудовых отноше-
ний, и в течение 2017 года это 
удалось сделать в отношении 
812 человек. Тем не менее, это 
составило лишь 84,5% от уста-
новленного правительством 
края задания (962 чел.). Про-
должает, к сожалению, умень-
шаться и численность населе-
ния Амурского района. Только 
по двум сельским поселениям 
произошел небольшой прирост - в с. Омми 
и с. Джуен. 

Растет вовлеченность жителей района 
в реализацию проектов, основанных 

на местных инициативах. В 2017 г. 4 НКО 
привлекли средств на реализацию проек-
тов в сумме 4 млн. рублей и 3 проекта ТОС 
по результатам краевых конкурсов выигра-
ли гранты на сумму 670 тысяч рублей. Так-
же в прошлом году был реализован первый 
на территории района проект поддержки 
местных инициатив – в селе Джуен. На его 
реализацию привлечено 240 тыс. руб. из 
краевого бюджета. В 2018 г. заявки подали 
уже 3 поселения. 

Следует добавить, что и первый в 2018 
году региональный конкурс  проектов ТОС 
принес победу двум территориальным об-
щественным инициативам из Амурского 
района. ТОС «Союз молодежи» из п. Эль-
бан выиграл грант в размере 214 тыс. 920 
руб. на реализацию проекта «Наш пруд», а 
ТОС «Надежда» получит из краевого бюд-
жета 366 тыс.400 руб. на установку дет-
ской и спортивной площадки в п. Тейсин 
(проект называется «Чадо-радо»).

С информацией об исполнении бюд-
жетов поселений выступили на заседании 
коллегии глава г. Амурска Борис Редькин 
и глава с. Джуен  Елена Дмитриева, об 
управлении муниципальным имуществом 
в целях привлечения доходов в местный 
бюджет - председатель профильного коми-
тета Михаил Исаков. 

На заседании коллегии выступи-
ли также управляющий директор 

ООО «Амурский гидрометаллургический 
комбинат» Вадим Кипоть - с информацией 
об основных результатах работы предпри-
ятия в 2017 году, руководитель проектов 

по корпоративным коммуникациям АО 
«Полиметалл УК» Екатерина Гаврилова – 
о социальных инвестициях компании  на 
территории: г. Амурска и Амурского рай-
она. Опытом реализации гранта на разви-
тие сельскохозяйственного производства 

поделился глава 
к р е с т ь я н с ко го 
( ф е рм е р с ко го ) 
хозяйства из п. 
Эльбан Валерий  
Тарасов. А началь-
ник отдела по ко-
ординации работ 
с местными ини-
циативами мин-
э кономразвития 
Хабаровского края 
Инна Малинина 

рассказала об основных направлениях со-
действия органам местного самоуправле-
ния в текущем году.

Председатель районного Собрания 
депутатов Виктор Соколов внес 

предложение проработать с профильным 
министерством краевого правительства 
вопрос о передаче автодорог «Мылки – 
Эльбан» и «Комсомольск – Амурск» в до-
рожную сеть Хабаровского края. Целесоо-
бразность такого решения он объяснил тем, 
что в связи с реализацией инвестиционных 
проектов объем перевозок по этим маги-
стралям значительно вырос, и дорожное 
полотно такой нагрузки не выдерживает, а 
ремонтировать его за счет  районного бюд-
жета нет возможности. В то же время на 
уровне края ведется большая работа по раз-
витию дорожной сети, и Амурский район 
тоже мог бы войти в эту программу. Также, 
по мнению спикера Собрания депутатов, 
надо активизировать работу по участию в 
федеральном конкурсе лучших муници-
пальных практик, потому что это дает шанс  
нашим муниципальным образованиям по-
лучить грант в размере от 600 тысяч до 5 
миллионов рублей.

Обеспечение устойчивого экономи-
ческого и социального развития района, 
малого предпринимательства, создание ус-
ловий для привлечения инвестиций, а так-
же легализация трудовых отношений, фор-
мирование современной городской среды 
останутся приоритетными направлениями 
органов местного самоуправления района 
и в текущем году. На заседании коллегии 
был утвержден план действий администра-
ции района по реализации программы со-
циально-экономического развития в 2018 
году. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СОХРАНИТЬ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ

И. Малинина

В. Тарасов
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Экология

Вопрос - ответ

Вопрос: Продолжается 
ли в настоящее время дис-
пансеризация? Каким об-
разом можно ее пройти 

в Амурской центральной районной 
больнице?

Отвечает Г.П. Боброва, руководи-
тель Комсомольского-на-Амуре пред-
ставительства ХКФОМС: 

Диспансеризация проводится для 
граждан России, имеющих полис ОМС, 
бесплатно один раз в три года, начиная с 
возраста 21 год (24, 27, 30 и т.д.), в поли-
клинике по месту прикрепления. 

Для прохождения диспансеризации 

следует обратиться в регистратуру поли-
клиники, к которой вы прикреплены,  с 
паспортом и полисом ОМС.

Если вы получили от страховой ме-
дицинской организации приглашение на 
диспансеризацию, обязательно отклик-
нитесь на него. 

С учетом пожеланий населения, для 
сокращения времени прохождения дис-
пансеризации в настоящее время в поли-
клинике организовано проведение ЭКГ, 
лабораторных исследований в рамках 
диспансеризации в день обращения (для 
этого необходимо обратиться в поликли-
нику натощак с 8-00 до 9-00).

                              ПРОХОДИТ ЛИ В АМУРСКЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ?

В рамках объявленного Года дальневосточ-
ного аиста на территории заповедника «Бо-
лоньский» проводился учёт гнёзд этой крас-
нокнижной птицы. 

Для этого была на-
правлена группа на 
двух снегоходах. Вме-
сте со мной отправился 
водитель внедорожной 
автотехники отдела 
обеспечения основной 
деятельности Вадим 
Киле. Маршрут следо-
вания начался от базы 
ПХС-2 села Джуен. За-
тем через реку Харпи 
к урочищу Сапюруно, 
откуда и началось обследование. Так как террито-
рия заповедника расположена на водно-болотных 
угодьях, маршрут проходил на открытых простран-
ствах с небольшими вкраплениями рёлочного леса. 
За первый день была обследована территория от 
урочища Сапюруно до реки Сельгон. Там обнару-
жено 9 ранее не учтённых естественных гнёзд орла-
на-белохвоста, на некоторых из них были замечены 

и сами хозяева.
На второй день 

группа от кордона 
Кирпу выдвинулась 
до кордона Вахтар. 
Пройдя вверх по те-
чению ключа Вахтар, 
она обследовала за-
данную территорию 
и направилась к реке 
Симми. Маршр ут 
продолжился вниз 
по течению, и че-

рез озеро Волна группа вернулась на кордон  
Вахтар. В этот день было обнаружено ещё 8 
гнёзд, из них два аистиных с обитателями.  

Во время исследования проводилось фотографиро-
вание обнаруженных гнёзд и фиксация мест нахож-
дения GPS- навигаторами. Весь маршрут составил 
212 км.

АЛЕКСАНДР СЛОБОДЧИКОВ,
ст. госинспектор отдела охраны окружающей среды

В «БОЛОНЬСКОМ» 
ПОСЧИТАЛИ ГНЕЗДА АИСТОВ

Жилое гнездо аиста

Жилое гнездо орлана

Сухость во рту – это признак слож-
ных изменений в организме человека. 
Поэтому такие симптомы не стоит иг-
норировать. Согласно проведённым 
исследованиям, сбои в процессе есте-
ственного слюноотделения могут на-
блюдаться в результате ксеростомии. 

Первые признаки этой болезни за-
ключаются в неприятных ощущениях 
в ротовой полости, слюна становится 
слишком вязкой, а во время приёма пищи 
человеку становится тяжело глотать. Эта 
же болезнь провоцирует неприятный за-
пах изо рта. Коварность этого недуга в 
том, что люди нередко путают её с анги-
ной и, не обращаясь к врачу, начинают за-
ниматься самолечением.

П о я в и т ь с я 
к с е р о с т о м и я 
может после об-
лучения головы, 
химиотерапии 
или по причине 
п о в р е ж д е н и я 
нервных окон-
чаний, которые 
отвечают за 
функцию слю-

ноотделения. Сухость во рту говорит о 
наличии сахарного диабета. Для того, 
чтобы избавиться от неприятных ощу-
щений, можно использовать жвачки или 
леденцы. Такие продукты будут увеличи-
вать количество выделяемой слюны.

http://polza-vred.su/

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ СУХОСТЬ ВО РТУ 

Вера в «спасительный» фильтр, 
который якобы извлечет из сигарет-
ного дыма все вредные компоненты, в 
«легкие» сигареты, которые якобы не 
способны вызвать рак легких, - все это 
лишь убаюкивающие самоутешения 
для людей, не находящих в себе сил от-
казаться от курения. 

Впервые табачная индустрия предста-
вила сигаретные фильтры в 1960-х годах 
с целью сделать сигареты «безопаснее». 
Однако уже в те времена ученые начали 
проводить исследования, которые дока-
зывали, что курение является причиной 
массы заболеваний – и в первую оче-
редь, поражения легких. Легкая паника в 
рядах курильщиков привела к массовым 
отказам от курения, от покупки сигарет 
– и, следовательно, к резким падениям 
продаж табачных компаний. Нужно было 
срочно что-то делать – и решение было 
найдено: сигаретные фильтры. 

Сначала было заявлено, что фильтры 
уменьшают количество смолы и других 
ядовитых веществ и предотвращают по-
падание в лёгкие хлопьев табака. Вскоре 
было открыто, что это не так, и сигареты 
были настолько же опасны и с фильтра-
ми. Но только годы спустя эта информа-
ция дошла до общественности, и даже 
сегодня большая часть курильщиков счи-
тает, что сигареты с фильтром безопас-
нее – возможно, потому, что вкус у них не 
такой резкий.

Что, собственно говоря, представля-
ет собой сигаретный фильтр? 

Это цилиндрическая прослойка из аце-

татного волокна (с вкраплением активи-
рованного угля в угольных фильтрах), че-
рез которую проходит сигаретный дым на 
пути к легким курильщика. Классические 
фильтры мало различаются между собой: 
они могут содержать более крупные по 
диаметру или более мелкие ацетатные 
нити, быть более или менее длинными, 
содержать дополнительные компоненты 
– вроде того же угля, но в целом «работа-
ют» они совершенно одинаково, эффек-
тивность колеблется незначительно.

Периодически на табачном рынке по-
являются сигареты с новыми «космиче-
скими» фильтрами (японский титановый, 
ментоловый, мундштучный, комплекс-
ный и т.д.), но, как правило, их возмож-
ности мало отличаются от возможностей 
классических фильтров, когда от реклам-
ных лозунгов дело переходит к реальным 
исследованиям независимых экспертов. 

Принцип действия сигаретного филь-

тра незатейлив: он задерживает часть 
вредных примесей и смол, содержащихся 
в табачном дыме, в том числе до 20% ни-
котина. Процент удержания смол может 
колебаться в пределах 20-45%, в зависи-
мости от типа фильтра и состава табач-
ной смеси. Фильтр снижает такой не-
приятный эффект, как пожелтение зубов, 
губ и пальцев, нейтрализует термическое 
воздействие сигареты и предотвращает 
микроожоги слизистых оболочек (а зна-
чит, значительно снижает возможность 
развития злокачественных опухолей по-
лости рта).

Казалось бы: вот же она, эффектив-
ность! Но в реальности все те же неза-
висимые исследования ясно показывают 
три тенденции:

1. С тех пор как люди начали массово 
курить сигареты с фильтром, заболевае-
мость раком легких и другими типичны-
ми «табачными» болезнями нисколько не 
снизилась и даже, наоборот, увеличилась.

2. Куря сигареты с фильтром, человек 
ощущает более легкий и мягкий дым и 
инстинктивно старается вдохнуть по-
глубже, тем самым нанося своим легким 
еще больший вред. 

3. Так как фильтр задерживает часть 
никотина, курильщик автоматически 
начинает курить больше, компенсируя 
оптимальную дозу никотина. Это при-

вело к всплеску количества аденокар-
цином за последние 30 лет, поскольку 
больше дыма поступает в периферий-
ные участки лёгких - туда, где обычно и 
появляется этот железистый рак.

По всему миру женщины выбирают 
для курения то, что они считают более 
«лёгкими» сигаретами (с фильтром). В 
Австралии, например, от рака лёгких 
умирает больше женщин, чем от рака гру-
ди. И хотя рак груди более распростра-
нён, в его случае процент выживших го-
раздо больше, чем в случае рака лёгких.

А что с окружающей средой? Сигарет-
ные фильтры становятся бычками, и они 
вредят окружающей среде, ибо содержат 
пластик и не разлагаются микроорганиз-
мами. В 2011 году медицинский жур-
нал BMJ Tobacco Control сообщил, что 
присутствие тяжёлых металлов в бычках 
вредит морской среде. Исследователи 
обнаружили, что всего один бычок убил 
половину рыб, подвергнутых воздей-
ствию содержащихся в нём химических 
веществ в лабораторных условиях.

Вывод из этого такой. Нет никако-
го смысла платить больше за какие-то 
«высокотехнологичные» фильтры, так 
как в 99% случаев это просто реклам-
ные уловки. Мы не должны обманывать 
граждан «безопасными» сигаретами. Их 
не существует. Но без фильтров количе-
ство смертельных раковых заболеваний 
можно уменьшить - больше курильщиков 
решатся бросить эту привычку из-за бо-
лее резкого вкуса, и меньшее количество 
молодёжи будет начинать курить.

http://zdravo.by/article/5440/, https://geektimes.ru

ЕСТЬ ЛИ ТОЛК 
ОТ СИГАРЕТНОГО ФИЛЬТРА?

Объявления             ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Я  есть  
Живая Душа,  
Божественное  
п р о Я в л е н и е  
сущности  Бога  
и  Творца  Мое-
го  РОДА  через  
живое тело со 
своим лицом, 
которым Меня 

воспринимают, известен как,  Мужчина  че-
рез  собственное  имя  ©«юрий»  по  отцу  
©«юрьевич» из Рода ©«бондаренко»,  за-
являю себя Живорожденным Живым Чело-
веком и Суверенным Мужчиной.  Я  рож-
ден  27  ноября 1962 года в г. Шепетовка в 
стране СССР. Родители: Отец – Бондаренко 
Юрий Иванович  с  собственным  именем  
©«юрий» -  Живорожденный  Живой Муж-
чина,  гражданин  СССР; Мать – Бонда-
ренко Анеля Александровна (в девичестве 
Филиштинская) с собственным именем 
©«Анеля»  -  Живорожденная  Живая Жен-
щина,  рождена  28 января 1939 г., граждан-
ка СССР. 

Документ,  подтверждающий факт  мое-
го  рождения  «Свидетельство о рождении» 
V-УР  № 1095780,  выдан 13 декабря 1962 г. 
ЗАГС  Хмельницкой области (г.Шепетовка) 
РСФСР, СССР, запись за № 250. 

Как  Живорожденный  Живой Человек  
с  собственным  именем  ©«юрий»,  я  за-
прещаю называть меня и считать меня  фи-
зическим  лицом,  налогоплательщиком,  
персоной, господином,  личностью,  лицом, 

гражданином  Российской  Федерации.
©-все  Мои  права  защищены (UCC §1-

308/ UCC §1-207)
Мой  отпечаток  пальца  есть Автограф  

по  собственному праву  (Sui  Juris)  и  явля-
ется Моим  удостоверением  личности. Я,  
Живорожденный  Живой Человек и Суве-
ренный Мужчина,  являюсь  Учредителем,  
Бенефициаром,  собственником и  владель-
цем:  имени  ©«юрий»,  отчества  ©«юрье-
вич»,  фамилии  ©«бондаренко», И.О.Ф 
©«Юрий Юрьевич Бондаренко»,  И.О.Ф  
©« Юрий Юрьевич Бондаренко»,  а  также 
персон:  ©«Бондаренко Юрий Юрьевич»,  
©«БОНДАРЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ».  А  
также  Я  личный агент  и  представитель  
покойного  имущества  с  торговым назва-
нием  Юрий Юрьевич Бондаренко  и всех 
его производных.

Я  запрещаю  всем,  без  исключения,  
собирать,  хранить, обрабатывать,  распо-
ряжаться,  пользоваться  любыми данными,  
которые  как-либо идентифицируют Меня, 
Живорожденного  Живого  Мужчину, соб-
ственное  имя  ©«юрий»  и  любого  Моего  
имущества,  созданного  под  Моими тор-
говыми названиями. Я приказываю  всем,  
включая  организациям  («юридическим 
лицам»)  прекратить  использование,  сбор,  
хранение,  обработку  и  немедленно  унич-
тожить подобную информация из своих 
архивов.

Претензии принимаю в течение месяца с 
моменты публикации  настоящего  объявле-
ния по адресу: 682640, СССР, РСФСР,  Хаба-
ровский край, г.Амурск, ул.Ключевая, 2а.

Редакция не несет ответственности за достоверность сведений в объявлениях и рекламе



№ 15 (345) 10 апреля 2018 года 1317

Официально

СОЦИУМ

Эксперты  РАНХиГС  разработали  че-
тыре  сценария  повышения  пенсионного 
возраста  в  России,  оценив  их  финансо-
вый эффект и социальные риски. 

Оптимальный вариант, с их точки зре-
ния,  - увеличение пенсионного возраста 
для мужчин - до 63 лет, для женщин - до 
60  лет.  Повышать  пенсионный  возраст 
предлагается  с  шагом  ”плюс  три  меся-

ца к пенсионному возрасту” ежегодно в 
первые четыре года реформы, далее - по 
шесть месяцев каждый год. 

Главная цель увеличения пенсионного 
возраста  -  повышение  возможности  для 
роста пенсий и снижение нагрузки пен-

сионной  системы  на  бюджет  и  эконо-
мику, считают авторы расчетов. Пенси-
онный возраст следует повысить до 63 
лет для мужчин и до 60 лет для женщин 
-  это  оптимальный  сценарий  с  точки 
зрения баланса финансовых и социаль-
ных  последствий,  считают  экономисты.   
А если все оставить так, как есть, то на-

грузка  на  эко-
номику  будет 
увеличивать-
ся,  реальные 
пенсии  будут 
сокращаться, 
следует  из  до-
клада. 

Все расчеты 
экспертов  рас-
смотрят в Пра-
вительстве РФ. 
Напомним,  ра-
нее  Президент 
РФ  Владимир 
Путин  заявил, 

что  окончательного  решения  по  вопро-
су  повышения  пенсионного  возраста  не 
принято.  По  его  словам,  если  такое  ре-
шение  и  будет  принято,  то  повышение 
должно происходить постепенно. 

https://www.gazeta-unp.ru/

ЭКСПЕРТЫ ПОДСЧИТАЛИ, 
КАК ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Американский теле-
канал CNN опубликовал 
небольшое исследование, 
в котором попытался вы-
яснить, где лучше жить – 
в России или США. 

По  некоторым  пара-
метрам  жизнь  россиян 
оказалась  лучше,  чем  у 
американцев.  Например, 
в  России  больше  боль-
ничных  коек,  чем  в США 
(82  против  29  на  10  тысяч 
человек  соответственно),  и 
врачей  (12,4  на  100  тысяч 
человек  против  11,1).  Од-
нако качество медицинских 
услуг и их доступность для 
населения  в  США  лучше, 
чем в России.

Согласно данным, кото-
рые приводит CNN, рожать 
ребенка тоже лучше в Рос-

сии  –  декретный  отпуск 
здесь  оплачивается  госу-
дарством  и  составляет  5 
месяцев, тогда как в США 
декрет  не  оплачивается,  а 
его  продолжительность  – 
3  месяца.  Однако  в  США 
у  отцов  есть  возможность 
уйти в отпуск по уходу за 
ребенком  (три  месяца,  не 
оплачивается),  тогда  как 
в  России  мужчины  долж-
ны использовать для этого 
положенный  ежегодно  от-
пуск. При этом в Трудовом 
кодексе РФ предусмотрена 
возможность  для  отцов 
взять  отпуск  по  уходу  за 
ребенком.

В  публикации  также 
отмечается,  что  уровень 
преступности  в  США  в 
целом гораздо выше, чем в 
России (так, в США угоня-

ют автомобили в семь раз 
чаще).  Однако  по  количе-
ству  убийств  Россия  опе-
режает США (11,31 на 100 
тысяч человек против 4,88). 

Кроме  того,  указывает 
CNN,  американцы  значи-
тельно счастливее россиян 
(в  соответствующем  рей-
тинге США занимают 14-е 
место, а Россия – 49-е). 

Впрочем,  генераль-
ный  директор  Всероссий-
ского  центра  изучения 
общественного  мнения 
(ВЦИОМ)  Валерий  Фе-
доров отметил, что с 1990 
по  2017  годы  доля  счаст-
ливых людей в России вы-
росла почти в два раза – с 
44% до 85%, «несмотря на 
все кризисы, военные тре-
воги и все прочее».

https://republic.ru

ЖИЗНЬ В РОССИИ И США СРАВНИЛ CNN 

Традиционно  в  родительский  день 
люди посещают кладбище, чтобы при-
вести  в  достойный  вид  могилы  своих 
покоящихся  родственников.  До  того, 
как приехать на кладбище, желательно 
посетить  церковь  к  началу  поминаль-
ной  службы,  чтобы  передать  записку 
с  именами  своих  близких  (крещеных), 
чтобы священник в своей молитве про-
чел их имена. Конечно, ввиду большо-
го  количества  эти  имена  не  читаются 
вслух, но это не отменяет главного - са-
мой молитвы. Такая записка называется 
«об  упокоении».  В  любом  храме  даже 
новичок  легко  разберется,  где  можно 
взять  этот  чистый  листок.  На  нем  до-
статочно написать только имена.

Неплохо  поставить  свечу  на  панихид-
ный  стол.  Обычно  он  находится  в  храме 
слева,  это  большой  стол,  на  нем  всегда 
много свечей, над ним находится распятие. 

А вот что важно знать при посе-
щении кладбища.
u Церковь не благословляет, но и не 

запрещает  традицию  трапезы  на  клад-
бище.  Но  для  православного  оскор-
бительно  быть  суеверным,  а  одно  из 
самых  распространенных  суеверий 
- оставлять на могилке еду, думая, что 
душа  каким-то  образом  будет  «уго-
щаться».  Обычно  это  объясняют  так: 
для птичек. Но птиц можно покормить 
и в другом месте, не стоит делать это на 

могиле. А вот что церковь не одобряет 
и запрещает - это употребление спирт-
ного, потому что пьянство само по себе 
большой грех. 
u  Приводить  могилы  родных  в  по-

рядок лучше заранее. Но, учитывая то, 
что мы занятые люди, церковь не осуж-
дает,  если  это  будет  сделано  и  в  сам 
Родительский день. Но самым правиль-
ным поступком будет помолиться и за-
жечь на могиле свечу или лампадку.
u  Ритуал  украшения  могилы  сво-

их  близких  искусственными  цветами 
церковь  не  рекомендует,  так  как  дан-
ный  ритуал  -  процесс  обманный.  Ис-
кусственные цветы –  символ  всего не-
настоящего.Украшать  могилу  стоит 
только живыми цветами и желательно, 
чтобы цветы были из вашего собствен-
ного  сада.  От  покупки  цветов  тоже 
стоит  воздержаться,  правильнее  всего 
раздать  деньги  голодающим. Усопшим 
родственникам  требуется  память,  а  не 
ваши бессмысленные растраты.
u  Посетив  могилу  умершего  род-

ственника,  нужно  вспомнить  его  хо-
рошие поступки,  назвать  добрые  дела. 
Важно припомнить все положительные 
стороны  характера  и  вести  беседу  с 
умершим.
u  Семейный  поминальный  обед  – 

тоже  добрая  традиция  родительского 
дня.

https://sueverie.net, https://www.kakprosto.ru 
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Организатор 
конкурса 

Администрация городского поселения 
«Город Амурск»

Юридический 
адрес 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а

Почтовый 
адрес 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а

Контактные 
телефоны

(42142) 2-67-69

Адрес 
электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное 
лицо

Коктышев Павел Сергеевич

Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества, 
имеющих опыт осуществления регу-
лярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, развитие конкуренции в 
данном секторе услуг, направленное на 
повышение безопасности, качества и 
культуры обслуживания пассажиров

Предмет 
конкурса 

Право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перево-
зок по муниципальному маршруту 
по нерегулируемым тарифам на 
территории городского поселения 
«Город Амурск»: 
Лот 1 - маршрут № 1 «Автовокзал - п. 
Индивидуальный», 
Лот 2 - маршрут № 3 «Автовокзал - 
совхоз Молодежный», 
Лот 3 - маршрут № 104 «Автовокзал - 
дачи Треста», 
Лот 4 - маршрут № 106 «Автовокзал - 
дачи КВС», 
Лот 5 - маршрут № 114 «Автовокзал - 
сады «Энергетик-2».
Список лотов с характеристиками ука-
зан в приложении  № 1 к конкурсной 
документации

Срок, место и 
порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации

На основании заявления любого за-
интересованного лица в течение 2 
рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления, после даты 
размещения извещения о проведении 
конкурса, согласно приложению № 9 к 
конкурсной документации. Информа-
ция предоставляется по адресу: 682640, 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 1, отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск», 
с 9:00 часов 10.04.2018 до 10:00 часов 
24.04.2018
График работы отдела ЖКХ:
-в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, 
-перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 
часов (время местное).

Официальный 
сайт 

http://www.amursk.ru/

Размер, 
порядок и 
сроки внесения 
платы за 
предоставление 
конкурсной 
документации 
на электронном 
носителе 

Плата не установлена 

Место, дата 
начала и 
окончания 
срока подачи 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты 
окончания срока подачи заявок по 
адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения 
«Город Амурск»,
-в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 
часов, 
-перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 
часов (время местное).
Дата начала подачи заявок: с 9:00 часов 
10.04.2018 
Дата окончания подачи заявок: 10:00 
часов 24.04.2018

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

682640, Хабаровский край, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а, зал заседаний 
администрации городского поселения 
«Город Амурск» - 25.04.2018 в 10:00 
часов

Место, дата 
и время 
рассмотрения 
заявок на 
участие в 
конкурсе и 
подведения 
итогов 
конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, 
пр. Комсомольский, 2-а, зал заседаний 
администрации городского поселения 
«Город Амурск» - 27.04.2018 в 14:10 
часов 

Срок и 
порядок отказа 
организатора 
конкурса от 
проведения 
конкурса 

Организатор конкурса вправе отказать-
ся от проведения конкурса не позднее, 
чем за 10 дней до даты проведения 
конкурса, если иное не предусмотрено 
в извещении о проведении конкурса. 
Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского по-
селения «Город Амурск» http://www.
amursk.ru/ (далее – официальный сайт) 
не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения 
конкурса

Срок действия 
свидетельства

По результатам конкурса организато-
ром конкурса выдается свидетельство 
об осуществлении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу 
и карты маршрута регулярных пере-
возок победителю конкурса сроком 
на 5 лет

Условие подачи 
заявок

Участник конкурсного отбора вправе 
подать на каждый лот конкурса только 
одну заявку

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

на территории городского поселения «Город Амурск»

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.04.2018 № 141

О внесении изменений в генеральный план 
городского поселения «Город  Амурск»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003  г. № 131-
ФЗ  «Об  общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным  кодексом  Российской  Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края, 
учитывая предложения администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить  к  подготовке  проекта  внесения 

изменений  в  генеральный  план  городского  посе-
ления  «Город Амурск»,  утвержденный  решением 
Совета  депутатов  городского  поселения  «Город 
Амурск» от 21.02.2012 № 311.

2.  Установить,  что  предложения  физических 
и  юридических  лиц  о  внесении  изменений  в  ге-
неральный  план  городского  поселения  «Город 
Амурск»  направляются  в  администрацию  город-
ского  поселения  «Город  Амурск»  по  адресу:  г. 
Амурск,  пр.  Комсомольский,  д.  2-а,  кабинет  11, 
после опубликования настоящего постановления.

3.  Отделу  архитектуры  и  градостроительства 
(Серёжникова О.П.)  обеспечить  разработку  доку-

ментации по внесению изменений в  генеральный 
план городского поселения «Город Амурск».

4.  Финансовому  отделу  (Панишева  С.С.)  про-
работать вопрос о получении денежных средств на 
разработку документации по внесению изменений 
в генеральный план городского поселения «Город 
Амурск».

5.  Отделу  муниципальных  закупок  (контракт-
ная служба) (Архагова С.А.) обеспечить размеще-
ние муниципального  заказа  в  соответствии  с Фе-
деральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд»  на  разработку  документа-
ции  по  внесению изменений  в  генеральный план 
городского поселения «Город Амурск».

6.  Отделу  архитектуры  и  градостроительства 
(Серёжникова  О.П.)  и  организационно-методиче-
скому отделу (Колесников Р.В.) обеспечить прове-
дение процедур, установленных статьей 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

7.  Организационно-методическому  отделу 
(Колесников  Р.В.)  опубликовать  настоящее  по-
становление  в  средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

9.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу 
после официального опубликования.

Глава городского поселения          Б.П. Редькин
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Для плодовых деревьев в садах дневные солнеч-
ные «припеки» на коре ветвей, в развилках и на ство-
лах вызывают болезненные осложнения – «ожоги». 
В полдень кора с южной стороны нагревается, а но-
чью заморозки понижают температуру до минусо-
вых отметок, и такие перепады температуры по-
вторяются многократно. Ткани коры, особенно на 
молодых ветвях и стволиках плодовых деревьев теря-
ют свою закалку, и появляются «солнечные ожоги». 
Сильнее других ожоговым ранам подвержены тепло-
любивые сорта яблонь, груш, абрикосов и слив. Ожоги 
коры – это серьезное повреждение тканей проводящих 
сосудов растений, вызывающее нарушение обмена пи-
тательных веществ между корнями и надземной систе-
мой. В морозобоинах и на месте ожогов ткани отмирают 
и в них поселяются болезнетворные бактерии, грибы.

Побелка  известью с медным купоросом
Чтобы избежать солнечных ожогов, болезни и гибе-

ли растений, в теплые дни стволы деревьев, развилки и 
основания скелетных ветвей белят раствором гашеной 
извести с добавлением медного купороса. На 10 л воды 
берут 3 кг свежегашеной извести, 600 г разведенного 
медного купороса и для лучшего прилипания побелки 
добавляют 1 кг глины, клея или жидкого коровяка.

Опрыскивание от болезней и вредителей
В молодых посадках для общей профилактики от 

болезней и отпугивания вредителей, насекомых и гры-
зунов проводят «голубое» опрыскивание. Всю крону 
молодых деревьев, штамбы и стволики опрыскивают 
4% раствором «Бордоской жидкости» или железного 
купороса с добавлением глины в известковый раствор и 
сильно пахнущих веществ (нафталин, креолин).

Зачернение снега
Во время активного таяния снега при сильных пото-

ках талой воды даже на пологих склонах верхний пло-
дородный слой почвы может вымываться. Чтобы этого 
избежать, рекомендуется поперек склона зачернить снег 
узкими полосками золы, перегноя или торфяной крошки.
Зачернение позволит удержать значительное количе-
ство талых вод в почве, что способствует насыщению 
грунта полезными веществами и микроэлементами.

С другой стороны, в низинах, где застаивается снего-
вая влага, на штамбиках молодых деревцев образуется 
корка льда. Оседая, она сдирает кору с молодого дерев-
ца, поэтому такую воду ранней весной надо поскорее 
удалять от молодых деревьев.

Весенняя обрезка деревьев и кустарников
После того, как минует 

опасность возврата замороз-
ков ниже минус 15-10 °C, 
можно приступать к обрезке 
деревьев и кустарников.

Начинать следует с вы-
резки сухих, больных и по-
врежденных, поломанных 
ветвей.

При обрезке ветвей нель-
зя оставлять пеньки, срез 
нужно делать «на кольцо», 
т.е. вплотную к стволику. 
Большие раны и порезы не-
обходимо сразу же замазать 
садовым варом, пастой

Раннет или нигроло-
вой замазкой (одна часть 

просеянной древесной золы на две части нигрола). 
    Если ветви поражены бактериальным раком коры и 
уже полностью или на 3/4 окольцованы, такие ветви и 
участки ствола вырезают с захватом до 3-5 см здоровой 
ткани с последующей зачисткой и дезинфекцией ран 
10% раствором медного купороса (100 г на 1 л воды). 
    Режущие части инструмента – ножи, пилки, сека-
торы, также после зачистки каждой раны дезинфи-
цируют, чтобы не распространять опасную болезнь. 
    Если крона у плодовых деревьев сильно запущена, 
следует удалить излишние, растущие вовнутрь кроны, 
переплетающиеся побеги. У плодоносящих деревьев 
высотой более трех метров необходимо снизить крону, 
укоротив центральный стволик на нижерасположенную 
боковую ветвь, соответственно укоротив и соподчинив 
скелетные ветви.

Юрий Оксенюк, кандидат с/х наук
https://antonovsad.ru

СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ ДЕРЕВЬЕВ 

Растения традиционных сортов мали-
ны в первый год жизни формируют побе-
ги, которые на второй год дают урожай и 
отмирают, и обычно весь урожай с куста 
собирается в течение месяца. У ремон-
тантных сортов к плодоношению способ-
ны не только прошлогодние, но и побеги 
текущего года, и плодоношение длитель-
ное: до 2-2,5 месяцев и более. Кроме того, 
ремонтантные сорта способны дать два 
урожая за сезон: ранний (в июне-июле) 
- на перезимовавших прошлогодних по-
бегах и поздний (с августа до заморозков) 
- на побегах текущего года. 

Мало того, что ремонтантные сорта 
способны сформировать урожай в год по-
садки, такая малина практически не по-
ражается наиболее распространенными 
болезнями и вредителями; нет необхо-
димости в укрытии ее надземной части 
на зимний период; большинство сортов 
относится к категории низкорослых или 
среднерослых и не нуждается в опорах 
или шпалерах. Как правило, ремонтант-
ные сорта полностью лишены способно-
сти формировать прикорневую поросль, 
что значительно облегчает проведение 
ухода за малинником.

Однако следует помнить, что даже 
очень хорошие и перспективные ре-
монтантные сорта не смогут образовать 
полноценный и высокий урожай при не-
достаточном уходе или нарушении агро-
техники. Также необходимо вниматель-
но отнестись к выбору сорта и отдавать 
предпочтение только лучшим и райони-
рованным разновиностям, адаптирован-
ным к почвенно-климатическим услови-
ям в регионе культивирования

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ 
Ремонтантность является способно-

стью ягодной культуры к непрерывно-
му плодоношению на протяжении всего 
вегетационного периода. Такая высокая 
продуктивность предполагает строгое 
соблюдение правил выбора участка под 

выращивание и технологии посадки 
на постоянное место:
n на приусадебном участке сле-

дует выбирать наиболее освещенное и 
ровное место: в условиях даже незначи-
тельного затенения может наблюдаться 
существенная задержка начала вызрева-
ния ягоды, что вызывает ощутимое сни-
жение общей урожайности;
n высаживать ремонтантную малину 

лучше всего с южной стороны строений 
или найти участок, прикрытый от холод-
ного ветра с севера плодово-ягодными 
насаждениями;
n предпочтение следует отдавать 

участкам, представленным рыхлыми и 
плодородными почвами, что обусловлено 
значительным выносом питательных ве-
ществ из грунта;
n нельзя отводить под закладку новой 

ягодной плантации участки, где в преды-
дущие годы выращивались пасленовые 
культуры, малина или ежевика;
n грунтовые воды на участке под по-

садку должны располагаться не ближе 
1-1,5 м от поверхности грунта.

При высаживании большинства ре-
монтантных сортов малины рекоменду-
ется придерживаться расстояния между 
рядами в 1,5-2,5 м при интервале между 
растениями в ряду в 0,7-0,9 м. Растения 
требуется высаживать на ту же глубину, 
на которой они выращивались в питом-
нике, или заглубляя на несколько санти-
метров, что позволит корневой системе 
после осаживания грунта остаться на 
оптимальной глубине. На Дальнем Вос-
токе желательно осуществлять весеннюю 
посадку саженцев ягодной культуры, что 
позволит растениям хорошо укорениться 
до наступления зимних морозов.

ТОНКОСТИ УХОДА
n к корневой системе ремонтантных 

сортов следует относиться очень внима-
тельно, не допуская как пересушивания, 
так и переувлажнения земляного кома во-
круг корней;
n регулярное поверхностное рыхле-

ние почвы можно заменить мульчирова-

нием грунта торфом или перегноем;
n в весенний период следует норми-

ровать количество побегов на растении, 
оставляя только наиболее сильные, хоро-
шо развитые и продуктивные ветви;
n опытные садоводы рекомендуют 

проводить нормирование ягодных кустов 
завязями, так как их переизбыток спосо-
бен негативно сказаться на качественных 
показателях и товарном виде ягоды;
n важно своевременно проводить сбор 

урожая и не оставлять спелые ягоды на 
ветвях слишком долго;
n при не-

о б х о д и м о с т и 
проводится про-
филактическая 
обработка на-
родными сред-
ствами или 
инсектофунги-
цидами;
n в осенний пе-

риод целесообразно проводить полную 
обрезку надземной части, и выращивать 
растение в однолетней культуре.

https://dachadecor.ru/
РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА 

ДЛЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Геракл - крупноплодный сорт с прямы-

ми побегами, не требующими опоры, нуж-
дается в ежегодном удалении надземной 
части после плодоношения. Ягоды начи-
нают созревать в первой половине августа, 
плодоносят до заморозков. Куст среднерос-
лый, слабораскидистый, образует 3-4 побе-
га замещения. 

Абрикосовая. Сорт с желтыми ягодами 
Куст среднерослый (1,3-1,6 м), слабораски-
дистый. Образует 5-6 побегов замещения. 
Побеги прямые, сильно ветвящиеся. Нача-
ло созревания - в первой декаде августа.

Августина. Ягоды округло-конические 
темно-малиновые, Начинают созревать в 
первой половине августа, плодоносят до  
заморозков. Куст среднерослый, слабора-
скидистый. Образует 5-6 пряморослых по-
бегов. 

Бабье лето-2. Высокоурожайный сорт с 

ягодами рубиновой окраски, широко-тупо-
конические. Начало созревания – в первой 
декаде августа, плодоношение продолжи-
тельное. Куст среднерослый 1,2–1,6 м, сла-
бораскидистый. Образует 4-5 побегов, пря-
морослых, сильно ветвящихся.

Бриллиантовая. Сорт для возделыва-
ния с ежегодным удалением надземной ча-
сти после плодоношения. Ягоды крупные 
конической формы, рубиновой окраски 

с блеском, после созревания 
могут 5-7 суток оставаться на 
кусте без загнивания. Начина-
ют созревать в первой декаде 

августа, плодоношение растяну-
тое. Куст среднерослый, до 
1,5 м, раскидистый,  образу-

ет 5-6 побегов замещения и 1-3 
корневых отпрыска.
Евразия. Сорт отличается круп-

ноплодностью, урожайностью 
и уникальной скороплодностью. 

Ягоды могут 5-7 суток висеть на кусте без 
потери качества. Куст пряморослый, высо-
той 1,3–1,6 м, образует 5-6 побегов замеще-
ния.
Августовское чудо. Сорт раннеспелый, 
созревание растянутое. Ягоды долго сохра-
няются на кустах. Куст высотой до 1,8 м, 
широкий.
Атлант. Высокопродуктивный сорт с пря-
морослым габитусом куста. Ягоды круп-
ные, удлиненно-конической формы, могут 
продолжительное время висеть на кусте 
без загнивания. Начало созревания – вторая 
декада августа. Куст среднерослый (1,4-1,6 
м), слабораскидистый, образует 5-8 побе-
гов замещения.
Мулатка. Сорт с обильным плодоношени-
ем на однолетних побегах. Ягоды округлой 
формы, темно-вишневые, с ярким блеском. 
Начало созревания – середина августа, 
плодоношение продолжительное. Куст 
мощный, раскидистый, высотой 1,8–2 м. 
Побеги отличаются высокой насыщенно-
стью длинными, до 60 см, сильно развет-
вленными плодовыми веточками.

https://habinfo.ru

РЕМОНТАНТНАЯ  МАЛИНА

Новолуние
Период от полнолуния до новолуния - это период убывающей Луны, соки рас-
тений идут вниз. Самое благоприятнон время для посадки "корешков" - рас-
тений, которые плодоносят под землей.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
Сегодня на рынке девушка с микро-

фоном и сопровождающий ее видеоопе-
ратор подошли ко мне, и девушка задала 
вопрос: 

- Какая из колбаса нашего мясокомби-
ната вам запомнилась особенно надолго? 

Честно ответил: 
- Просроченная.

***
Встречая классом рассвет, выпуск-

ники 27-й школы даже не подозревали, 
что проведут вместе еще пятнадцать 
суток.

***
— Правда, что ты выдал дочь за свое-

го кассира? 
— Чистая правда. 
— Но ведь ты же ему не доверял. 
— Я и сейчас не доверяю. Но теперь 

украденные у меня деньги будут оста-
ваться в семье.

***
На рынке: 
— Куры, куры! Дамочка, посмотрите, 

это же не кура, это мечта! 

— Чем вы их кормили? 
— А зачем это вам? 
— Я тоже хочу так похудеть!

***
Если похмелье не лечить - оно про-

ходит за один день. Если лечить - дней за 
десять...

***
Письменность появилась у древних 

людей вместе с необходимостью подпи-
сывать горшки с рассадой, чтобы весной 
не перепутать.

***
У кареты царя отвалилось заднее левое 

колесо. Указ следующего дня: "У всех 
карет проверить задние левые колеса".

Так и живём...
***

Пришел пьяный сосед и попросил по-
литического убежища. Следом ворвалась 
его жена со скалкой и наплевала на все 
нормы международного права.

***
Менеджер одесского банка Наум 

Соломонович таки уговорил грабителя 
взять ещё и ипотечный кредит.

Ср.11 Среда Светлой седмицы. 
17.00 Вечернее богослужение. Таин-
ство Исповеди.

Чт.12 Четверг Светлой седмицы. 
09.00 Литургия.

Пт.13 Пятница Светлой седми-
цы. 17.00 Вечернее богослужение. 
Таинство Исповеди.

Сб.14 Суббота Светлой седми-
цы. 09.00 Литургия. 17.00 Вечернее 
богослужение. Таинство Исповеди.

Вс.15 Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. 09.00 Литур-
гия.

Вт.17 Радоница. Поминовение 
усопших. 10.00 Панихида

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯС 9 по 15 апреля

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продается дом в г. Краснодар, 4-комн., 120 
кв.м. Т. 8-989-195-05-77.
l Меняю 4-комнатную квартиру в Южном 
на 1-комнатную или 2-комнатную с допла-
той. Т 8-924-316-73-66, 8-914-315-94-47.
l Меняю 1-комнатную, 5 этаж, на 1 этаж или 
малосемейку. Т. 8-909-886-54-54.
l Продам дачу 102 ЦКК (новые). Т. 8-924-
317-59-11.

РАБОТА

l Требуются водители автобусов на городские 
маршруты. Иногородним предоставляется об-
щежитие. Трудоустройство, социальные гаран-
тии, служебный транспорт. Т. 8 (4217) 25-72-25, 
8-962-288-04-30.

УСЛУГИ

l ЧИСТКА КОВРОВ. ВЫВОЗ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 8-914-378-96-94.
l Ремонт любых помещений. Профессиональ-
ное уничтожение насекомых. Реставрация 
ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

РАЗНОЕ

l Куплю стиральную машинку б/у, авто-
мат. Т. 8-999-088-93-29.

ОВЕН. Запутанные ситуации останутся позади, и 
вы сможете разобраться с проблемами. Но будьте 
осторожны во вторник и среду, чтобы не нарваться 

на мошенников. В пятницу к вашему мнению начнут при-
слушиваться, так что не скрывайте своих талантов. В суббо-
ту придется делать выбор между дружескими и семейными 
мероприятиями. Ну а воскресенье потратьте на шопинг.

ТЕЛЕЦ. Самое ценное сейчас для вас - терпение 
и умение находить компромисс. Вы легко наладите 
отношения с деловыми партнерами. Но следите за 

своим окружением и не провоцируйте недоброжелателей. 
Четверг принесет финансовый сюрприз. Для романтических 
отношений подходит суббота. А воскресенье желательно по-
святить решению хозяйственных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологи предсказывают удачную не-
делю, но многое будет зависеть от вас самих. Будь-
те активнее, проявляйте инициативу, но ведите себя 

естественно и не пытайтесь хитрить. Лучший день для пере-
говоров - среда. Служебная суета может отвлечь от семейных 
забот. В пятницу наверстайте упущенное, а на выходных от-
дохните вместе с домочадцами на свежем воздухе.

РАК. Начало недели подходит для налаживания от-
ношений с сослуживцами. В среду порадуют улуч-
шения в финансовой сфере. На любовном фронте пе-

ремен не предвидится, но всё, как говорится, в ваших руках. 
Раки могут обновить чувства и устроить для избранника ро-
мантические выходные. Не оставляйте без внимания детей.

ЛЕВ. Отнеситесь к проблемам с юмором, и тогда вы 
найдете выход из самой сложной ситуации. На работе 

могут возникнуть конфликтные ситуации - проявите дипло-
матические таланты. Вторник хорош для денежных опера-
ций. В пятницу может поступить выгодное предложение о 
сотрудничестве. Выходные проведите на свое усмотрение.

ДЕВА. Проявите здоровый эгоизм, и вам непременно 
повезет. Окружающие будут подстраиваться под вас, 
и Девы легко воплотят в жизнь свои планы. Но лучше 

их не афишировать – чем меньше людей знает о ваших идеях, 
тем лучше. Перемены в личной жизни ожидаются в пятницу, 
а выходные подарят возможность для встречи со старыми 
друзьями.

ВЕСЫ. Занимайтесь делами и не ищите проблемы 
там, где их нет. В начале недели удастся заключить 
выгодную сделку, но только если не будете скромни-

чать и лениться. В четверг возможны разногласия с коллега-
ми – избегайте участия в конфликтах и общения с неприят-
ными людьми. На выходных полезно заняться спортом.

СКОРПИОН. Успех на стороне активных и энер-
гичных людей. Но придется до четверга исключить 
из своих планов развлекательные мероприятия. Вам 

будет не до веселья – предстоит много знакомств и встреч. 
В пятницу сделайте первый шаг к примирению, и все про-
блемы покажутся пустяковыми. В выходные вашим главным 
советчиком должна стать интуиция.

СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь ошибиться – вы сейчас на 
редкость сообразительны. Но не пропустите важную 
информацию в начале недели, она окажется очень 

полезной. Если потянет на авантюры, потерпите до пятни-
цы, когда вам повезет в денежных и любовных вопросах. На 
выходных займитесь вместе с домочадцами обустройством 
жилища, это улучшит отношения.

КОЗЕРОГ. Вы сейчас способны проконтролировать 
любую ситуацию. Старайтесь избегать недомолвок 
в общении с коллегами, и они ответят взаимностью. 

Но пятница станет днем тайн и загадок – берегите репута-
цию и все личные секреты держите при себе. Выходные дни 
лучше всего посвятить семье – ваши близкие ждут от вас 
внимания, заботы и чудес.

ВОДОЛЕЙ. Не переутомляйтесь – все дела все равно 
переделать нереально. Финансовые операции жела-
тельно тоже отложить. Четверг станет удачным для 

любовных отношений. Выходные звезды советуют провести 
на природе.

РЫБЫ. Всю неделю вы будете крутиться, как белка 
в колесе. Старайтесь не жаловаться на судьбу, ведь 
к выходным ситуация заметно улучшится, и суббота 

будет полна романтических сюрпризов. Главное, не расте-
ряться и воспользоваться всеми шансами, которые подарит 
фортуна. А в воскресенье пойдут на пользу пешие прогулки.

12 апреля традиционно отмечается День космонавтики. 
Эта дата связана с первым полетом человека в космос. В 
1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с 
космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток-1» 
и впервые совершил орбитальный облет Земли. А предло-
жил установить праздник второй летчик-космонавт СССР 
Герман Титов. Он обратился в ЦК КПСС, после чего вышел 
соответствующий указ. Кстати, в это же время отмечается 
Всемирный день авиации и космонавтики. А в 2011 году на 
специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была 
принята резолюция, официально провозгласившая 12 апре-
ля Международным днем полета человека в космос. Многих 
людей по вполне понятным причинам интересует масса во-
просов, связанных с тем, мол, а как оно там – в космосе. 

ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
Например, некоторые пытаются узнать, могут ли космо-

навты ТАМ плакать. Отвечаем – не могут. То есть, в теории, 
конечно, да, тем более, если очень хочется, но слезы не стека-
ют привычно вниз. Они остаются на глазах в виде маленьких 
шариков. Более того, плакать космонавтам не советуют во-
обще – слезы могут вызывать неприятное жжение, и потом 
эти самые шарики приходится убирать руками.

КОСМИЧЕСКИЙ ТУАЛЕТ
Это на Земле кому-то тема может показаться нетактичной, 

а для невесомости людей этому специально учат на «трена-
жере позиции». Космонавту необходимо занять правильное 
положение на стульчике и при этом смотреть на монитор. 
Картинка на экран выводится с камеры, установленной под 
ободком унитаза. Конструкция подразумевает специальные 
фиксаторы для ног и бедер. Они в невесомости удерживают 
тело в сидячем положении. Отходы из космического туалета 
удаляются с помощью мощных всасывающих наносов. Да-
лее твердые отходы отправляются в специальные емкости 
для утилизации, а жидкие фильтруются до состояния чистой 
воды. Уборные как в России, так и, например, в Америке, 
разработаны и произведены в РФ. Стоимость каждой из них, 
приблизительно,19 млн. долларов.

ЧЕМ ПАХНЕТ ЛУННАЯ ПЫЛЬ?...
Начитавшись «Незнайки на Луне» Николая Носова, каж-

дый второй ребенок задавался вопросом, как пахнет лунная 
пыль? Отвечаем – порохом. Чистоплотные американские 
астронавты пытались тщательно очистить свои скафандры, 
возвращаясь с Луны на корабль, но от лунной пыли было никуда не деться. Так было 
определено, что она источает своеобразный для космоса запах –  земного пороха....

КТО ХРАПИТ?
Традиционная помеха сну – чужой храп - может быть только на Земле. Дело в том, что 

в невесомости захрапеть физически невозможно....
Источник: https://rueconomics.ru

ИНТЕРЕСНОЕ О КОСМОСЕ
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Под таким девизом амурские ветера-
ны провели 1 апреля свою традицион-
ную юморину. Она проходила в Доме мо-
лодежи и собрала полный зал зрителей. 
Вход был свободным, и амурчане приш-
ли, чтобы посмеяться и повеселиться. 
Вот что рассказала о «Юморине-2018» 
председатель Амурского районного Со-
вета ветеранов войны и труда (который 
организовал мероприятие) Галина Пе-
тровна Захарова: 

- Из 26 первичных ветеранских орга-
низаций приняло участие в юморине 12 
коллективов. Ветераны подошли к уча-
стию, как всегда, очень ответственно, 
подготовили шуточные добрые и свет-

лые номера, изготовили к ним костюмы. 
Так, ветераны «Смешторга» пошили для 
клоунады костюмы, изрисовали лица, 
приделали носы – и, когда они вышли на 
сцену, один их вид уже подарил зрите-

лям праздничное 
настроение. А 
за литературный 
монтаж «Смеш-
торг» получил 
первое место в 
конкурсе. 

На втором 
месте оказалась 
первичная ор-
ганизация заво-
да «Вымпел» со 
своей програм-
мой «Ветер ан». 
В ы м п е л о в ц ы 
взяли за основу 
и замечательно 
обыграли свою 
оздоровительную 
программу, по 
которой группа 
«Фиалки» зани-
мается два раза 
в неделю в спортивном зале, а в суббо-
ту – плаванием. Третье место поделили 
первички «ЦКК» - с костюмирован-
ной миниатюрой «Поцелуй» и «Трест 
Амурскстрой», основным номером кото-
рого стала сценка «Субботник на набе-
режной». 

Было много и других интересных шу-
точных выступлений от ветеранов пер-

вичек «Образование», «ТЭЦ-1», «Гор-
комхоз», «Райбытуправление», «АМЗ», 
«Комсомольскводстрой», «Профтехобра-
зование», «Участники ВОВ». Зритель с 
удовольствием аплодировал всем. Мне 

нравится во всех участниках то, что 
люди не унывают, хотя жизненные про-
блемы есть у всех. Они умеют отдыхать, 
смеяться и дарить хорошее настроение 
другим, а ведь все готовилось исключи-

тельно на собствен-
ном энтузиазме. В общем, это позитив-
ные, креативные люди, с которыми я бы 
пошла в разведку. Думаю, юморина бу-
дет с каждым годом все лучше и много-
численней. А если вдруг все 26 первичек 
примут в ней участие, то придется зара-

нее отбирать самые лучшие номера – по 
одному от каждой. 

Так как у Совета ветеранов нет боль-
ших денег на материальное поощрение, 
то 1 апреля мы решили просто пошу-
тить. Приобрели в магазине пятитысяч-
ные купюры – аналоги настоящих, но с 
пометкой «Билет банка приколов». Все 
были очень удивлены, когда за первое 
место мы вручили 15 тысяч рублей, за 
второе – 10, а за третье – по пять. Прикол 
получился настоящий: некоторые люди 
пошли с этими «деньгами» в кафе, они 
не поняли, что это первоапрельский ро-
зыгрыш. В общем, получился и смех, и 
грех, хохотали от души.

Хочется поблагодарить руководство 
межпоселенческой центральной библио-
теки, которое выделило нам замечатель-
ную ведущую – Марину Евстифееву, 
она прекрасно провела конкурс. А также 
коллектив «Алмаз» школы №9, который 
разнообразил юморину красивыми вос-
точными танцами, и хор ветеранов под 
управлением Б. Смеркалова за исполне-
ние песен. Желаю всем ветеранам кре-
пости духа и чтобы в их сердцах всегда 
жила радость творчества!

Записала 
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Фото Совета ветеранов Амурского 
муниципальнго района

«УЛЫБАЙСЯ ЧАЩЕ – И МИР УЛЫБНЕТСЯ ТЕБЕ!»

М.В. Щербаченко  
- ”Юмор в корот-
ких штанишках” 
(п/о Горкомхоза)

Г.А. Гонохова - соло 
(п/о треста ”Комсо-
мольскводстрой”)

Ветераны Райбытуправления - песня ”Остров невезения”

Ветераны образования - ”Марусенька”

 В рамках проведения Всероссийской комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети Рос-
сии-2018» сотрудники полиции отдела МВД России 
по Амурскому району 
провели мероприя-
тия, направленные на 
профилактику табако-
курения, наркомании 
и алкоголизма среди 
школьников.

Инспектор по де-
лам несовершенно-
летних лейтенант по-
лиции М.В. Саранчук 
провела с воспитан-
никами детского дома 
№ 12 конкурс рисун-
ков на тему «Я - за 
здоровый образ жиз-
ни». Совместными 
усилиями оформили 
тематический стенд, а в награду все участники конкур-
са получили почетные грамоты и сладкие призы.

В школе-интернат № 14 прошел «Суд над сигаретой». 
Таким образом ребята и учителя совместно с сотруд-
никами подразделения по делам несовершеннолетних 

лейтенантами полиции Н.В. Юрченко 
и Т.В. Скороходовой объявили войну 
курению. В игровой форме, используя 

красочные 
ка рт и н к и , 
стражи порядка довели до школьников информацию о 
негативных последствиях курения, об ответственности 
за курение в общественных местах. Интерес школьни-

ков вызвала историческая справка о видах наказания за 
табакокурение в прошлые века. Детям продемонстри-
ровали тематический мультфильм «Иван-Царевич и 

табакерка». В результате поучительной игры 
ребята вынесли вердикт: «Изгнать сигарету из 
общества, а значит, и из стен школы!»

В общеобразовательной школе № 9 Амур-
ска начальник отдела по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков майор полиции 
И.В. Дружинин  в интересной и доступной 
форме рассказал ребятам о пагубном влиянии 
наркотических средств на организм человека, 
об уголовной и административной ответствен-
ности, предусмотренной законодательством за 
употребление, распространение наркотиков. 
Отметил, что цель его беседы - не напугать 
школьников суровыми санкциями законода-
тельства, а предостеречь от возможных оши-
бок в будущем. Особое внимание аудитории 
вызвал показ видеоролика антинаркотической 

направленности.
ЗИНАИДА ЛУЦЕНКО

ИЗГНАТЬ СИГАРЕТУ ИЗ ОБЩЕСТВА!
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