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 Водный праздник под та-
ким названием, посвященный 
60-летию Амурска, состоялся 5 
июля на территории городско-
го пляжа. Он устраивается уже 
второй год подряд по инициати-
ве некоммерческой обществен-
ной организации «Касатка», 
занимающейся возрождением 
парусного вида спорта в нашем 
городе, совместно с городской 
администрацией. На этот раз – в 
рамках проекта, который АНО 
«Касатка» представила на все-
российский конкурс и выиграла 
президентский грант.

 Есть у организаторов празд-
ника и партнеры среди местных 
предпринимателей. Они помо-

гают транспортом, в обу-
стройстве сцены и выпол-

нении других работ. Помогал организовать праздник 
и Центр детско-юношеского туризма и экскурсий.

 Самым зрелищным и красочным моментом 
праздничной программы стало, как и в прошлом 
году, ночное дефиле крейсерских яхт, которые приш-
ли в Амурск  в ходе традиционной парусной регаты 
по маршруту Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Но 
этому предшествовали другие мероприятия: выход 
на воду швертботов и показательная тренировка ре-
бят из амурского водно-спортивного клуба «Касат-
ка», концерт творческих коллективов  и солистов 
Дворца культуры, развлекательные игры 

 для детей, викторина 
 об Амурске.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической промышленности!

 Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём металлурга!

На протяжении многих лет металлурги вносят важный вклад 
в развитие промышленности и укрепление экономики нашей 
страны. Металлургия была и остаётся одной из тех отраслей 
современной индустрии, без которой невозможно обеспечить 
высокий технический уровень ни одного вида производства. А 
профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, 
трудолюбивых, стойких духом людей.

Выражаем искреннюю благодарность амурским металлургам 
за высокий профессионализм, самоотверженный труд, предан-
ность столь трудному и ответственному делу! От всей души же-
лаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия!

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

1 5  И Ю Л Я  –  Д Е Н Ь  М Е Т А Л Л У Р Г А !

НАЧАЛО ПУТИ, 
ПЕРВЫЙ ИНВЕСТОР

- ГЛАВНОЙ целью жизни, где 
бы я ни работал - на целлюлозно-
картонном комбинате, в системе 
профтехобразования и на посту 
главы города, а я возглавляю го-
родскую администрацию с 2006 
года, было стабильное развитие 
Амурска. Жители города долж-
ны быть обеспечены всем необ-
ходимым для достойной жизни. 

И на достижение этой цели я 
готов и в дальнейшем направить 
все свои знания, жизненный 
опыт и силы. 

131-й федеральный закон о 
местном самоуправлении, при-
нятый в 2003 году, дал большие 
полномочия городским и сель-
ским поселениям. И в 2005-2006 
годах в Амурске появилась своя 
исполнительная и законодатель-
ная власть. Совет депутатов на 
первом же заседании единоглас-
но принял решение взять в город 
все предусмотренные законом 
полномочия, и Амурский муни-
ципальный район без проволо-
чек нам их передал. Мы разде-
лили финансирование и начали 
работать. Начинать с чистого 
листа было очень сложно, но мы 
не отступили.  Решали разные 
насущные вопросы, и постепен-
но удалось снять социальную 
напряженность в городе. 

ПОТОМ стали появляться ин-
весторы. Первым пришла компа-
ния «Полиметалл». Все вопросы 
мы решали совместно с район-
ной администрацией – выбирали 
промышленную площадку, орга-
низовывали публичные слуша-
ния, на которых жители Амурска 
дали согласие начать  строитель-
ство гидрометаллургического 
комбината. Сейчас этому пред-
приятию уже 10 лет, оно вышло 
на стабильную работу, и теперь 
уже начинается строительство 
второй очереди. Для города это 
новые рабочие места, которых 
с развитием комбината станет в  
2 раза больше,  и налоговые по-
ступления в бюджет. 

Очень важно, на мой взгляд, 
то, что компания «Полиметалл» 
уделяет внимание не только раз-
витию производства, но и по-
могает городу и району решать 
социальные проблемы, еже-
годно выделяя на это в рамках 
Соглашения финансовые сред-
ства. Особенно много внимания 
уделяется обустройству детских 
игровых и спортивных площа-
док там, где жители проявляют 

инициативу. Многое делается и 
по развитию культуры, спорта. 
Сотрудничество с «Полиметал-
лом» приносит несомненную 
пользу жителям Амурска и мо-
жет служить примером для дру-
гих инвесторов. 

РЕАЛИЗУЕТСЯ в Амурске и 
второй крупный инвестицион-
ный проект – по созданию Даль-
невосточного центра по глу-
бокой переработке древесины 
компании RFP-Grup. Уже рабо-
тают два завода – по выпуску лу-
щеного шпона  производитель-
ностью  350 тыс. кубометров в 
год и по изготовлению пилома-
териалов – «добро» на запуск 
этого производства дал лично 
Президент России Владимир 
Путин во время проходившего 
в сентябре 2017 года во Влади-
востоке  Восточного экономиче-
ского форума.
ТОСЭР – ЭТО ПОТЕНЦИАЛ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- Борис Петрович, а есть 

уже результат от участия 
Амурска в составе ТОСЭР?

- ХОЧУ выразить огромную 
благодарность губернатору и 
правительству Хабаровского 

края за то, что при создании 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия в Комсомольске-на-Амуре 
не оставили Амурск в стороне. 
Вот уже третий год пошел, как 
площадка «Амурск» включена в 
состав ТОСЭР «Комсомольск». 
Это хороший потенциал для раз-
вития. 

На сегодняшний день  на 
амурской площадке зареги-
стрировано 6 резидентов, в том 
числе ООО «Амурская лесопро-
мышленная компания»,  Даль-
невосточный промышленный 
центр, ООО «Новая русская цел-
люлоза», ООО «Альтернатив-
ная энергетика». Мы, со своей 
стороны, администрация города  
и Совет депутатов, оперативно 

решаем все процедурные вопро-
сы, и впредь никаких задержек 
не будет. 

 В ПРОМЫШЛЕННОЙ зоне 
города образованы земельные 
участки для строительства пред-
приятий по производству рас-
творимой целлюлозы (ООО 
«Новая русская целлюлоза»), то-
пливных гранул (пеллет) (ООО 
«Амурская лесопромышленная 
компания») и второй очереди 
Амурского гидрометаллурги-
ческого комбината. Завод по 
производству топливных гранул 
и брикетов из отходов дерево-
обработки уже строится, запуск 
производства намечен на первый 
квартал 2019 года. Компанией 
«Полиметалл» проводится мо-
дернизация Амурского гидроме-
таллургического комбината, что 
позволит   создать единый про-
изводственный комплекс с при-
менением обновленной техно-
логии автоклавного окисления 
для переработки концентрата и 
извлечения золота и серебра из 
упорных руд – высокотехноло-
гичный, экологически безопас-
ный метод.

 ЗА СЧЕТ реализации этих 

инвестиционных проектов ожи-
дается создание около 2000 но-
вых рабочих мест и поступление 
в местный бюджет НДФЛ по-
рядка 10 млн. рублей в год. По 
итогам 2017 года общий объем 
инвестиций в основной капи-
тал уже увеличился в 2,6 раза  и 
составил 3 млрд. 357 млн.  ру-
блей. В Амурске  есть и другие 
инвестиционные площадки, а 
также вся необходимая инфра-
структура – энергетика, инже-
нерные коммуникации, водный, 
автомобильный и железнодо-
рожный пути, для того чтобы к 
нам пришли новые инвесторы. 
Думаю, что за развитием в со-
ставе ТОСЭР большое будущее, 
и со временем Амурск снова 
станет одним из промышленных 
центров Хабаровского края, осо-

бенно по глубокой переработке 
древесины. Хотелось бы, конеч-
но, чтобы при экономическом 
развитии, создании новых про-
изводств не остались в стороне и 
социальные вопросы. Этим тоже 
нужно заниматься. 

ВНОСЯТ свой вклад в 
укрепление экономического по-
тенциала Амурска и патронный 
завод «Вымпел», сердце города 
- Амурская-ТЭЦ-1, снабжающая 

нас электроэнергией и теплом. 
Стабильно работают «Водо-
канал» и предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
учреждения культуры, образова-
ния, здравоохранения. Хотя про-
блемы, конечно, есть, и одна из 
самых острых - нехватка врачей. 
Развивается средний и малый 
бизнес. У нас в городе в этой 
сфере действует 1321 предприя-
тие и ИП, основной вид деятель-
ности – торговля, общественное 
питание и бытовое обслужива-
ние. Обеспеченность населения 
этими услугами вполне доста-
точная.

МАЛЫМ ГОРОДАМ – 
КОМФОРТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

- Развитие экономики для 
города, несомненно, определяю-
щий фактор. Всем ведь понят-
но: не будут работать предпри-
ятия, не видать прогресса и в 
социальной сфере. Но человек-
то не может только хлебом 
единым жить, ему хочется и 
комфорта на улице, и чтобы 
было где отдохнуть, и сервис-

ные услуги получить. А в этом 
плане маленькому городу намно-
го сложней, чем большому.

- Конечно, общество не может 
двигаться вперед без образова-
ния, культуры, здравоохранения. 
Радует, что в последнее время 
стало больше внимания уделять-
ся малым городам. На совеща-
нии в подмосковной Коломне, 
которое проходило под руковод-
ством Президента России Вла-
димира Путина (я представлял 
там малые города Хабаровского 
края) говорилось, что жители 
малых городов должны жить не 
хуже, чем жители мегаполисов. 
И определенный толчок к этому 
дали инициированные партией 
«Единая Россия» социальные 
программы. Среди них хотелось 
бы особенно выделить проект 
«Формирование современной 
городской среды», в котором 
Амурск участвует с 2017 года.  
Тогда мы отремонтировали 12 

дворовых территорий и начали 
ремонт Придворцовой площа-
ди. Сегодня реализация проекта 
продолжается. Заметно повыси-
лась активность жителей: если в 
прошлом году поступило  22 за-
явки на ремонт дворов, то в этом 
- уже 28. И мы поддерживаем 
инициативу жителей. 

Во время рейтингового го-
лосовании 18 марта 2018 года 
амурчане проголосовали за бла-
гоустройство в этом году набе-
режной.  Все процедурные во-
просы уже решены, объявлены 
аукционы, и с 15 июля  начнем 
подписывать договоры с под-
рядчиками на выполнение ре-
монтных работ. Затраты соста-
вят около 19 млн. рублей. Но 
этих средств хватит только 
на центральную часть набереж-
ной. Если же делать еще и утес, 
то потребуется не менее 30 млн. 
руб. финансирования. Поэтому 
продолжим ремонтные работы в 
2019-2021 годах. 

(Продолж. на стр. 5)

АМУРСК – ТОЧКА РОСТА
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Амурск долгое время находился в трудном положении, экономика его переживала тяжелейший 
кризис, предприятия не работали или едва дышали. Но в последнее время наметился прогресс, 
и об Амурске заговорили как о точке роста. Здесь стало возрождаться промышленное произ-
водство, и это, конечно же, положительно влияет на социальную сферу. Так есть ли у города пер-
спектива? И что делает местная власть для того, чтобы закрепить положительную динамику и на-
метившийся вектор развития? Об этом мы решили поговорить с главой городского поселения 
«Город Амурск» Борисом Петровичем Редькиным.

Б.П. Редькин

АмурскАя лесопромышленнАя компАния

АмурскАя лесопромышленнАя компАния
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(Начало на стр. 1)
Парусная регата «Кубок Амурса-2018» 

стартовала в Хабаровске 1 июля. Это не 
легкая речная прогулка, а соревнование 9 
крейсерских яхт в скорости, умении «ло-
вить» ветер и волну, а еще – лавировать в 
«узких» местах, чтобы не сесть на мель, 
потому что гидрология Амура нынче не от-
личается полноводностью, и по ходу дви-
жения яхтсменов встречались песчаные 
косы и мели. 400-километровый маршрут 
был условно разбит на несколько этапов, 
и по завершении каждого из них подводи-
лись промежуточные итоги гонок. 

После захода в село Троицкое На-
найского района все 9 яхт прибыли в 
Амурск. Местные жители восторженно 
приветствовали яхтсменов, как только 
парусники стали подходить и причали-
вать к берегу. Одна за другой яхты и два 
катера сопровождения бросили якоря, а 
их экипажи сошли на берег, чтобы стать 
почетными гостями водного праздника. 
Среди бесстрашных покорителей волн и 
ветров амурчане увидели не только  силь-
ных мужчин с натруженными руками и 

крепко въевшимся в лица 
загаром, но и хрупких де-
вушек, которым, однако же, 
тоже не занимать отваги и 
упорства.

 Здесь  же, на берегу, 
спортсменов приветство-
вал  глава г. Амурска Борис 
Редькин, обменявшись с 
мореходами рукопожатия-
ми и пожелав им попутного 
ветра, семи футов под килем 
и удачного финиша в городе Юности. На 
память о посещении Амурска Борис 
Петрович вручил гостям юбилейные эк-
земпляры книги о нашем городе, 
изданной к 60-летию Амурска. А от 
предпринимателя Яны Голубятни-
ковой каждый участник регаты уже 
традиционно получил в подарок ко-
робку со свежеиспеченной аппетит-
ной пиццей. 

С ответным словом выступили 
президент Хабаровской краевой фе-
дерации парусного спорта Дмитрий 
Воронов и главный судья соревнова-

ний Алексей Батаков. Они отметили, 
что очень рады встрече с амурчанами: 
«В том году мы первый раз сделали 
заход в Амурск. Вы нас встретили 
очень тепло. Нам это запомнилось, и 
мы дали себе слово, что каждый год, 
когда будем проводить «Кубок Аму-
ра», будем обязательно причаливать к 
вашему берегу».

Регате, по их словам, сопутствуют 
свежий ветер и большие волны. Впе-
реди ждала последняя решающая 
гонка до Комсомольска-на-Амуре, 
в ходе которой окончательно опре-

делились победители.  А на празднике 
в Амурске состоялось торжественное 
вручение наград лидерам третьего эта-
па гонок.  В классе маленьких яхт впе-

ред вышел экипаж «Бирюсы» из 
Комсомольска-на-Амуре. Среди яхт 
среднего класса лидировала «Ара-
лия» из  Хабаровска. И среди самых 
больших крейсерских яхт первенство 
одержали тоже хабаровчане - экипаж 
яхты «Сони».

В знак признательности за радуш-
ный прием участники регаты подари-
ли амурчанам незабываемо красочное 
световое шоу – грациозный танец яхт 
с подсвеченными парусами, огонь-
ками  мачтовых фонарей, круговым 
фонтаном брызг глиссирующего ка-
тера. А небо над пляжем  озарилось 
многоцветным фейерверком.

На следующий день, 6 июля, «Кубок 
Амура 2018» достиг Комсомольска-

на-Амуре, и там прошла церемония на-
граждения победителей и призеров па-
русной регаты.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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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
®
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«Амурчане 
поднимают паруса»

По программам подготовки специалистов 
среднего звена

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01 №0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года) 
Лицензия  серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936  от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. аккредитации  ОП О24624, рег. №97 от 10 августа 2011 года, 

выданные Министерством образования  и науки Хабаровского края

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На базе 
9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования 
(по отраслям). Техник. На базе 9 кл. Очная бюджетная 
- 3 г.10 м.
n Информационные системы и программирова-
ние. Техник по информационным системам. На базе 9 
кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Поварское и кондитерское дело. Специалист по 
поварскому и кондитерскому делу. На базе 9 кл. Оч-
ная бюджетная - 3 г.10 м.
n Сварочное производство. Техник. На базе 9 кл. 
Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная бюджетная. - 2 г. 
10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная 
бюджетная, договорная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
n Оператор станков с программным 
управлением. Оператор станков с про-
граммным управлением, станочник ши-
рокого профиля. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная - 2 г.10 м.
n Лаборант-эколог. Лаборант спек-
трального анализа, лаборант химического 
анализа. На базе 9 кл. Очная бюджетная. 
- 2 г.10 м.

Профессиональная подготовка
n Повар. Без предъявления к уровню об-
разования. Очная бюджетная - 2 г.

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

 Документы для поступления: 
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник). 
2)  Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
3) 6 фотографий размером 3х4.   
4) Медицинская справка  (форма 086-у)

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

l Оборудованные учебные кабинеты и  
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные  классы.
l  Библиотека   и   читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный 
залы. Бассейн, универсальная открытая 
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой на-
правленности, спортивные секции.
l Столовая  и  буфет.

Поступление в техникум 
без вступительных экзаменов

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47, 

тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,   
e-mail:priem@ap47.ru    cайт: http://ap47.ru  ®

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД

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

ВЫБОРЫ-2018: ВЫДВИЖЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
Завершился период, отведенный законодательством на выдвижение канди-

датов в органы власти, которые будут избираться 9 сентября этого года. 
Глава Амурского муниципального района впервые нынче не будет изби-

раться всенародным голосованием. Его определят выборщики от района и гу-
бернатора. В других муниципальных образованиях избираться будут только 
глава городского поселения "Город Амурск" и глава Санболинского сельского 
поселения. Что же касается представительных органов власти, то их полно-
мочия истекают повсеместно, и будет избираться новый состав. 

Активность при выдвижении была высокой. Рекордное количество пре-
тендентов по сравнению со всеми прежними выборными кампанииями нын-
че заявилось на выборы главы г. Амурска - 11 человек (по сведениям на 14 
часов 9 июля). В списке - действующий глава, один из его заместителей, два 
бывших руководителя ГИБДД, представители энергетики, образования и 
другие. Для сравнения: на предыдущих выборах, в 2013 году, за должность 
главы города боролось 6 кандидатов. В отличие от Амурска выборы главы 
в  Санболях будут безальтернативными, так как выдвинут всего 1 кандидат.

На 20 депутатских мандатов в Совет депутатов г. Амурска было выдвинуто 
72 кандидата. На 15 мест в Собрание депутатов Амурского муниципального 
района - 42 кандидата. В Совет депутатов Эльбана хотели попасть 37 человек.  
Регистрация продолжалась до вечера, поэтому окончательные цифры могли 
измениться. Об этом мы сообщим в следующем номере.

Какие партии выдвинули своих кандидатов?  "Единая Россия", ЛДПР,  
КПРФ и Российская экологическая партия "Зеленые".

По завершении приема заявлений о намерении баллотироваться в тот или 
иной орган власти избиркомы начнут проверку достоверности представлен-
ных документов и подписей избирателей и после этого либо зарегистрируют 
кандидатов, либо кому-то откажут в регистрации.  

АЛИНА СНЕЖИНА
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Акция протеста против повышения пенсионного воз-
раста прошла 3 июля на Придворцовой площади Амур-
ска в форме пикетирования. Ее организовали местные 
профсоюзы и частные лица. На плакатах и транспаран-
тах, с которыми амурчане пришли на площадь, было 
написано немало резких слов в адрес инициаторов пен-

сионной реформы в том виде, в каком ее намерен 
проводить Кабинет министров во главе с Дмитрием 
Медведевым. «Доживем ли до пенсии?», «Нам до-
бавили не годы работы, а годы нищеты», «Повысить 
пенсии, а не пенсионный возраст!», «Не хотим уми-
рать на работе!», «Депутатам и чиновникам – пен-
сию рядового труженика» - кричали плакаты.

Пикетирование продолжалось в течение полу-
часа. О том, что привело амурчан на площадь и в 
чем они видят смысл данной акции, я поинтересо-
валась у своей коллеги – депутата Совета депутатов 
г. Амурска Галины Кабаковой, ведь она как заме-
ститель председателя координационного совета про-
фсоюзов  промышленности Хабаровского края при-
нимала непосредственное участие в организации 

пикета. Галина трудится на Амурском патронном заво-
де «Вымпел», и работники этого предприятия стояли в 
пикете рядом с ней. 

- Такие акции прошли по всей стране. Мы влились в 
общую массу проводимых пикетов, митингов. Работни-
ков завода «Вымпел» поддержали работники образова-

ния, здравоохранения и другие 
жители нашего города, которым 
не безразлична судьба своя и 
своих детей.

Смысл данной акции в том, 
чтобы не допустить принятия 
закона о повышении пенси-
онного возраста и увеличения 
размера НДС, потому что это 
коснется каждого из нас. На-
лог на добавленную стоимость 
закладывается в товар, причем 
многократно, и его увеличение 
приведет к росту цен. Повыше-
ние пенсионного возраста – это 
тоже дубина для работающих, 
и для пенсионеров в том чис-
ле. Не велик размер заработной 

платы, поэтому и приходится работать людям старшего 
возраста.  Да и те, кто помоложе, получая нищенскую 
заработную плату, деля ее со своими детьми, автома-
тически становятся категорией бедных, малоимущих 
граждан. Зачастую трудоустройство носит нелегальный 
характер, то есть зарплата выплачивается в конвертах, 
с нее не идут обязательные отчисления. Значит, это по-
коление не заработает себе на пенсию. Не имея финан-
совых средств, чтобы поддержать собственное здоровье 
и здоровье детей, возможности полноценно отдыхать, 
ездить в отпуска, мы производим на свет больное по-
коление. Длительность жизни сокращается, а вместе с 
этим отодвигается призрачная надежда когда-нибудь 
получить заработанную пенсию. 

Роман Морозов, врач-хирург Амурской центральной 
районной больницы, сказал, что он согласен с тем, что 
сказала Галина Кабакова, и от себя добавил:

- В половине регионов Российской Федерации сред-
ний возраст жизни мужчин составляет меньше 60 лет. 
А нам предлагают поднять пенсионный возраст до 65. 
Это что, никто не доживет до пенсии? Так не делается. 
И второе. Судя по докладу председателя Счетной пала-
ты Алексея Кудрина, за 2017 год выявлено финансовых 
нарушений почти на 1,9 триллиона рублей.  То есть это 
потерянные или разворованные бюджетные средства. 
Так верните сначала эти потери, передайте их в Пен-
сионный фонд, а потом будете считать, хватает или не 
хватает на выплату пособий.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОЖИВЕМ ЛИ ДО ПЕНСИИ?

СПРАВОЧНО:
Выступая в Государственной Думе, пред-

седатель счетной палаты Алексей Кудрин 
уведомил депутатов, что в 2017 году этим 
ведомством было выявлено финансовых на-
рушений на сумму 1,865 триллиона рублей. 
Это превысило сумму хищений из бюджета, 
выявленную в 2016 году, в 2 раза, а результат 
2015 года – в 3,5 раза. Говоря о видах финан-
совых нарушений бюджета, он сказал, что 
32% – это формирование и исполнение бюд-
жета,  43,6% – неправильное ведение бухгал-
терского учета и представление отчетности.

(Из открытых источников)

®

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского по-

селения «Город Амурск» поступило 
заявление о предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного 
по адресу:

- г. Амурск, ст. Мылки, ул. Завод-
ская, в зоне индивидуальной жилой 
застройки для размещения домов, пло-
щадью 1621,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000001:30, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищ-
ного строительства;

Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды вышеуказанно-
го земельного участка принимаются в 
отделе по управлению муниципальным 
имуществом администрации городско-
го поселения «Город Амурск» по адре-
су: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А 
каб. № 1 в тридцатидневный срок со 
дня опубликования информации. Время 
приема граждан: понедельник – четверг 
с 8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница 
с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Теле-
фон для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ Л.Г. Евко

 Завершилось голосова-
ние фотоконкурса «Лучший 
инспектор ПДН Хабаров-
ского края», организованно-
го редакцией газеты «Ком-
сомольская правда» в честь 
профессионального празд-
ника подразделений по де-
лам несовершеннолетних.

 Титул лучшего инспектора 
по делам несовершеннолетних 
Хабаровского края завоева-
ла лейтенант полиции ОМВД 
России по Амурскому району 
Надежда Юрченко.

Всего в конкурсе участво-
вало 22 инспектора данной 
службы.  Общее количество го-

лосов, отданных за конкурсан-
тов, превысило 27 тысяч. Нашу 
землячку поддержало 6645 че-
ловек. 

В торжественной обстанов-
ке начальник ОМВД России 
по Амурскому району Игорь 
Клёнов от имени редакции 
«КП» вручил Надежде Юрчен-

ко диплом за 1 место и памят-
ные подарки, поблагодарил за 
честную службу и пожелал 
профессиональных успехов. 

И. КУЗНЕЦОВА, 
спец. по связям с общ-ю 

направления СМИ 
ОМВД  России 

по Амурскому району

ЛУЧШИЙ ИНСПЕКТОР ПДН СЛУЖИТ В АМУРСКЕ
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По информации, полученной в 
городской администрации, поста-
новление о переводе пассажирских 
перевозок на регулируемые тарифы 
вместо нынешних нерегулируемых, 
когда ПАТП самостоятельно уста-
навливает стоимость проезда,  Ад-
министрацией ГП «Город Амурск» 
действительно принято. В отноше-
нии трех муниципальных город-
ских маршрутов: №1 «Автовокзал 
– п. Индивидуальный», №№ 4, 6 
«Автовокзал – 8-й микрорайон». В 
постановлении, изданном мэрией, 
оговаривался срок  перехода с од-
ного вида перевозок на другой – 1 
июля 2018 года. 

Совет депутатов поддержал 
предложение администрации о 

выделении из бюджета города до-
полнительно 1,6 млн. рублей  на 
компенсацию выпадающих доходов 
пассажироперевозчику. Понятно, 
что эти деньги с потолка не упа-
ли – их пришлось забрать с других 
программ, сократив расходы на вы-
полнение других, не менее важных 
для жителей города, ремонтных и 
прочих работ. 

Однако одного решения, чтобы 
вид перевозок и, соответственно, 
цена билета изменились, недоста-
точно. Все бюджетные средства 
сейчас, как известно, выделяются 
только после проведения торгов в 
виде конкурса, котировки цен или 
аукциона. Этого требует 44-й фе-
деральный закон. Данная проце-

дура моментально не проводится. 
Администрация города объ-

явила новый аукцион - теперь 
уже на перевозки по регулируе-
мым тарифам по названным выше 
маршрутам. И по его рузультатам 
на заключение контракта с участ-
ником-победителем закон отводит 
еще не менее 10 дней. Только по-
сле этого пассажиры могут 
реально ощутить на своем ко-
шельке изменение тарифа.

Кстати, когда объявлялся кон-
курс на перевозки по нерегулиру-
емым тарифам, Амурское ПАТП 
подавало заявку не на все город-
ские маршруты. В зону его об-
служивания не попала, например, 
«единица», поэтому автобусы в 

Индивидуальный поселок до сих 
пор не ходят.

Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие по своему ста-
тусу является муниципальным, 
но относится к ведению района, 
а не города. Финансовое его по-
ложение, как все наслышаны, 
достаточно сложное. Переход на 
нерегулируемые тарифы и повы-
шение стоимости проезда по го-
родским маршрутам до 30 рублей 
хотя и дали предприятию возмож-
ность получить больше выручки 
от перевозки пассажиров, однако 
в корне проблему не решили. С 
полученного дохода пришлось 
заплатить НДС, и средств, чтобы 
купить хотя бы несколько новых 
автобусов на замену старых, кото-
рые давно выработали свой техни-
ческий ресурс и все еще держатся 
на ходу лишь благодаря стараниям 
и мастерству работников ПАТП, 
не хватило.

«Мы помогаем предприятию, 
насколько это в наших возмож-
ностях. Доплачиваем из бюджета 

2300 рублей за проезд по 103-му 
маршруту каждого  жителя стан-
ции Мылки, купившего проездной 
билет, который стоит около 4000 
рублей.  Изыскали средства и для 
того, чтобы регулировать тариф на 
перевозки по маршрутам №№1, 4, 
6. Но в городе нет таких средств, 
чтобы выделять ПАТП субсидию 
по 9 млн. рублей в год. Да, закон 
обязывает городскую администра-
цию заниматься организацией 
пассажироперевозок внутри посе-
ления. Но предприятие-то район-
ное, значит, и проблемы должны 
решаться районом и городом со-
вместно. Кроме того, должна быть 
программа развития ПАТП, вклю-
чающая и обновление подвижного 
состава, внедрение гибких схем 
перевозки пассажиров, с учетом 
меняющихся обстоятельств, а это-
го нет», - так прокомментировал 
ситуацию глава г. Амурска Борис 
Редькин.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

Вопрос - ответ ПОЧЕМУ ЦЕНА БИЛЕТА В АВТОБУСАХ 
С 1 ИЮЛЯ НЕ УМЕНЬШИЛАСЬ?

Этот вопрос стали задавать нам читатели с первых же июльских дней, потому что ранее  
публиковалась информация о возвращении с 1 июля к прежней стоимости – 22 рубля. Об этом 

же говорили кондукторы в автобусах, когда пассажиры спрашивали, действительно ли с 1 июля билет 
будет стоить 22 рубля? Так почему же цена проезда осталась прежней?

(Начало на стр. 2)
- Администрация еще ведь и грант вы-

играла по программе поддержки местных 
инициатив.

- Да, по этой программе Амурску на 
благоустройство набережной выде-
лено 2 млн. рублей. Эта сумма, а также 
собранные жителями средства вошли в 
общий объем финансирования, который 
предстоит освоить в этом году. Кроме 
того, ТОС выиграл грант в размере 433 
тыс. руб., и работа по обустройству дет-
ской игровой площадки на набережной 
уже началась. Вопросами формирования 
городской среды и развития местной ини-
циативы будем продолжать заниматься, и 
жители должны в этом участвовать. Ведь 
все хотят, чтобы в городе были хорошие 
дороги, чтобы работал парк, возле подъ-
ездов было чисто. 

- Кстати, о парке. Слышала, Борис 
Петрович, что Вы решили привлечь к 
обустройству этой территории Ген-
надия Алексеевича Кузьминых?

- По парку тоже будем продолжать 
работу. Программа его благоустройства 
рассчитана до 2022 года. В этом году 1 
млн. 800 тыс. рублей освоим, на следую-
щий год побольше. 

Да, мною принято решение объеди-
нить Амурский дендрарий и парк отды-
ха. Учитывая высокий профессионализм 
руководителя дендрария, то, что он уже 
сделал по созданию в Амурске уникаль-
ного ботанического сада и дендрария, 
думаю, это поможет и парк возродить. 
А вообще, обустройство парка должно 
стать  общим делом всех жителей города. 
Уверен, что никто не откажется помочь 
привести его в нормальное состояние. Ну 
и пора всем нам привыкать к тому, чтобы 
отдыхать культурно. Взять, к примеру, 
Японию. Там болельщики во время фут-
больных матчей тоже бросают под ноги 
пустую тару из-под воды, остатки еды, но 
после окончания соревнований весь му-
сор собирают и уносят с собой (отправ-
ляясь на стадион, берут с собой мешки 
для мусора). Этот пример уже подхвати-
ли болельщики других стран. И в нашем 
городе так должно быть: если ты пришел 
в парк отдыхать, то обязательно убери за 
собой.

- Борис Петрович, будет ли ремон-
тироваться в этом году  городская пло-
щадь? Там ведь хотели положить но-
вое плиточное основание.

- В связи с тем, что на рейтинговом 
голосовании победила набережная, при-
шлось средства по программе благо-
устройства общественных пространств 
разделить между двумя этими объектами. 
Поэтому в этом году приобретем 7 тыс. 
квадратных метров плитки, а укладывать 
ее будем в следующем году. Возможно, 
удастся выполнить нынче на площади 
еще некоторые работы, в частности, по 
ограждению. А после того, как сделаем 
нижнюю площадь, нужно браться и за 
верхнюю - ее тоже надо ремонтировать.  
То есть программа ремонта Придворцо-
вой площади выполняется поэтапно и 
будет продолжена на период  2019-2022 
годов. 

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ

- Говоря об инвестиционных проек-
тах, мы имеем в виду, в основном, раз-
витие промышленности. А есть ли в 
Амурске инвесторы, вкладывающие сред-
ства в развитие социальной сферы?

-  Да, есть. Один из инвесторов вклады-
вает деньги в строительство крупного тор-
гового центра на пр. Мира. Начато строи-
тельство детского развлекательного центра 
на месте бывшей танцплощадки в парко-
вой зоне. Есть намерение у компании «По-
лиметалл» построить спортивно-оздорови-
тельный  комплекс в районе ретранслятора 
и еще один многоквартирный дом в городе. 
Она же выкупила здание бывшей школы 
№1 и будет его реконструировать. Посту-
пали предложения и на освоение террито-
рии под индивидуальное жилищное стро-
ительство в районе техникума. Земельный 
участок для этого выделен, поставлен на 
кадастровый учет. Кроме того, правилами 
землепользования и застройки разработан 
квартал «Южный» в районе бывших трех-
этажных общежитий по ул. Амурской под 
индивидуальную застройку.

Участвует Амурск и в программе пре-
доставления гражданам "дальневосточ-
ного гектара" в безвозмездное пользо-
вание. За период ее действия поступило 
370 заявлений, выделено  129 участков. 
Люди берут землю под разные виды де-
ятельности – развитие животноводства, 
садоводства, жилищное строительство. 
Даже многоквартирный дом один из по-
лучателей «гектара» намерен построить 
в 9-м микрорайоне. Предоставляются 

земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство и многодетным 
семьям. 

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ
- Амурчане жалуются на плохое состоя-
ние дорог, особенно  в районе автовокзала 
– там ведь не проехать, сплошные ямы.

- По поручению губернатора правитель-
ство края выделяет нам на капитальный 
ремонт проезжей часть дороги по ул. Пио-
нерской 15 млн. рублей. С учетом софинан-
сирования из городского бюджета будет 18 
млн. рублей. Так что в этом году приведем 
эту  дорогу в нормальное состояние.  Кроме 
того, планируем отремонтировать дороги от 
кинотеатра «Молодость» до «пылесоса» и 
в районе бывшего магазина «Машенька» в 
8-м микрорайоне, а также несколько 
межквартальных проездов. Ну а в будущем 
надо делать транспортную развязку, чтобы 
разгрузить автомобильный поток в районе 
«кольца». При формировании бюджета на  
2019 год  закладывать средства на проект до-
роги по Комсомольскому проспекту - мимо 
Дворца культуры, через Индивидуальный 
поселок, с выходом на пр. Строителей. Ген-
планом города это предусмотрено. А в даль-
нейшем сделать дороги на городское клад-
бище и по шоссе Машиностроителей: из 
промышленной зоны в 8-й микрорайон. По-
тому что сейчас в городе лишь одна дорога, 
по которой возят грузы, в том числе большо-
го тоннажа, и машины ее разбивают. 

Начали мы в Амурске и обустройство 
остановок. В этом году еще 2 остано-
вочных павильона установим, и так по-
степенно все будут заменены. Провели 
большую работу по внедрению новой 
технологии наружного освещения вдоль 
дорог общего пользования, заменили 
обычные светильники на энергосберегаю-
щие. Сделаем в этом году также проект 
освещения дорожного участка от переез-
да до «кольца», потому что необходимо 
обеспечить освещение всех пешеходных 
переходов, а при строительстве горо-
да это не было сделано. Будет делаться 
уличное освещение и на ст. Мылки. А 
в следующем году, думаю, можно будет 
приступить и к строительству православ-
ного храма. Проект уже готов, проходит 
экспертизу.

ЖЕЛАНИЙ МНОГО, 
НО СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ

В Амурске действует 37 муници-
пальных программ, и ни одну из них за 
прошедшие годы мы не свернули. Взять 
программу «Жилье для молодых семей». 
За время ее действия мы помогли моло-

дым амурчанам приобрести 60 квартир, 
добавляя им на покупку социальную 
выплату за счет федерального, краево-
го и городского бюджетов. И будем про-
должать эту программу, потому что по-
нимаем ее значимость. Демография в 
Амурске итак не очень хорошая. Если в 
2006 году численность населения была 
45 тыс. человек, то на 1 января этого года 
она составила 39 тыс. 431 чел. Причем 
последние два года детей  рождается на 
200 человек меньше.  Плюс выпускники 
школ уезжают учиться в другие города. 
А для того, чтобы молодежь оставалась в 
Амурске, нужно создавать условия, в том 
числе и жилищные.

Но все-таки приоритет остается за раз-
витием экономики. Желаний что-то сде-
лать очень много, но приходится жить по 
средствам, рассчитывать на те доходы, 
которые поступают в бюджет. Денег не 
хватает даже на содержание, а хочется, 
чтобы они оставались и на развитие. На-
пример, дорожный фонд города состав-
ляет порядка 37 млн. рублей в год,  из них 
24 млн. уходит на текущее содержание 
дорог, а на капитальный ремонт остается 
всего 8 млн. При том, что ремонт одной 
дороги обходится, в среднем, в 15 млн. 
руб. Стараемся участвовать в конкурсах 
и целевых программах, чтобы привлечь 
дополнительное финансирование из кра-
евого и федерального бюджетов и попол-
нить городскую казну.

 - От амурчан поступало много жалоб 
на высокую плату за тепло при установ-
ке общедомовых приборов учета. Эта 
проблема как-то решается?

- Администрация города определяет 
тарифы только на содержание жилья и 
вывоз мусора, а все остальные устанавли-
вают ресурсоснабжающие организации. 
Но мы не можем оставаться в стороне, 
когда возникают проблемы. Поэтому по 
окончанию отопительного сезона была 
создана рабочая группа, проведен анализ 
показаний общедомовых приборов учета 
тепловой энергии. Дома, где они уста-
новлены, разделились на 3 группы: там, 
где показания ниже нормы, в пределах 
норматива и сверх норматива. 

Проблемных приборов учета 37. Ра-
бочая группа, в которую вошли пред-
ставители теплосетей, управляющих 
компаний и администрации, сейчас за-
нимается проверкой и установлением 
причин высоких показаний. Думаю, что 
все те вопросы, которые возникали этой 
зимой по оплате за тепло и вызвали жа-
лобы жильцов многоквартирных домов, 
мы к началу следующего отопительного 
сезона снимем.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Амурск – точкА ростА
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В Хабаровском 
крае стартует второй 
в этом году конкурс 
проектов террито-

риальных общественных самоуправлений. 
Прием заявок на участие продлится с 25 
июня по 13 июля.

Как сообщили в министерстве внутрен-
ней политики и информации края, проекты 
конкурсантов должны быть направлены на 
решение конкретных задач по благоустрой-
ству территории или удовлетворению со-
циально-бытовых потребностей жителей. 
Максимальная сумма, на которую может 
претендовать организация на реализацию 
своей инициативы, - 750 тыс. руб. Общий 
призовой фонд конкурса составляет 25 млн. 
рублей.

Документы на участие принимаются по 
адресу:  г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, 
каб. 710, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09.30 до 16.00 (на бумажном и 
электронном носителе). Более подробную 
информацию можно получить по телефонам 
8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28 или на сайте 
министерства в разделе «Деятельность», 

вкладка «ТОС».
 Напомним, ТОС – это самоорганизация 

граждан по месту их жительства для само-
стоятельной реализации инициатив по ре-
шению вопросов местного значения. Гра-
ницами ТОС могут быть подъезд или целый 
дом, а также группа жилых домов, микро-
район, иные территории проживания граж-
дан. Развитие территориального обществен-
ного самоуправления – одно из основных 
направлений деятельности Правительства 
Хабаровского края. Сегодня в регионе дей-
ствует 358 ТОС в 16 муниципальных райо-
нах и в Комсомольске-на-Амуре.

Конкурс проектов ТОС проводится с 2016 
года. По итогам первого конкурса этого года 
победителем признан 81 проект на сумму 
24,8 млн рублей. Всего в настоящее время 
реализовано 76 инициатив территориаль-
ных общественных самоуправлений края. В 
частности, установлены детские и спортив-
ные площадки, проведено благоустройство 
территорий скверов, восстановление колод-
цев, аллей памяти, проведено уличное осве-
щение, отреставрированы памятные места.

Информация сайта  www.khabkrai.ru

ВТОРОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ

По результатам третьего краевого конкурса 
проектов, который состоялся в ноябре 2017 
года, выиграл проект «Чудетство» террито-
риального общественного самоуправления 

«Берег», которому был  предоставлен  краевой 
грант на сумму 433680,00 на реализацию про-
екта в целях поддержки проектов ТОС. 

Жители ТОС «Берег» были про-
информированы о начале реализа-
ции проекта в ноябре 2017 года. 

ТОС заключил  договор с ком-
панией «ЁСИТИ» на поставку 
игрового оборудования для  
обустройства детской площадки.

На июль запланированы ра-
боты по водоотведению, произ-
водству нулевого цикла. Проект, 
по календарному плану, жители 

ТОС «Берег» планируют завершить в авгу-
сте, предоставив отчёт в министерство вну-
тренней политики и информации Хабаров-
ского края по проделанной и работе.

Организационно-методиче-
ский отдел администрации 

г. Амурска

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «ЧУДЕТСТВО» 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ «БЕРЕГ»

ВОЕННЫЕ УЕХАЛИ, 
КВАРТИРЫ ОСВОБОДИЛИ

21 квартиру предоставила админи-
страция г. Амурска в первом полуго-
дии текущего года семьям, стоящим 
на учете как нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий. Это зна-
чительно больше, чем за весь преды-
дущий 2017 год, когда было выделено 
по договорам социального найма 18 
квартир. 

Нет, новое жилье в Амурске не 
строится. И те квартиры, которые 
приобретают молодые семьи, получив 
финансовую помощь в виде субсидии 
из федерального, краевого и местно-
го бюджетов по программе «Жилье 
для молодых семей»,  в это число не 
входят. Как пояснила Юлия Соболев-
ская,  руководитель сектора мэрии, 
ведающего вопросами распределения 
жилья, связано это с освобождением 
жилья военными. По окончании сро-
ка службы в армии они получили от 
государства жилищную субсидию и 
выехали из Амурска, передав муни-
ципалитету числившееся за ними слу-
жебное жилье.

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО, 
А ХОЧЕТСЯ…

Несмотря на официальный запрет 
купания в Амуре, введенный на осно-
вании неудовлетворительных результа-
тов анализа воды, взятых специалиста-
ми Роспотребнадзора, жители Амурска 
массово отдыхают в прибрежной зоне. 
И не только на городском пляже, но и 
на так называемом «диком», где купать-
ся опасно не столько из-за бактерий, 
сколько из-за коварного подводного 
течения, ям и коряг (там ежегодно кто-
нибудь тонет). 

Установленные на берегу запре-

тительные знаки и информационные 
баннеры не останавливают купаль-
щиков и ныряльщиков. И если аква-
тория реки в районе городского пляжа  
находится под наблюдением спаса-
тельного поста, то «дикий пляж» - он 
и есть дикий,  и человек, попавший в 
водную ловушку, может рассчитывать 
только на себя да на волю случая. В 
целях предупреждения несчастных 
случаев планируется проведение рей-
дов и бесед с отдыхающими у воды 
горожанами, раздача памяток.

ТРАВУ – СКОСИТЬ, 
ДОРОГУ – ПОДСЫПАТЬ!

Взять под личный контроль со-
стояние муниципальной спортивной 
площадки в районе пр. Победы, 9 гла-
ва Амурска Борис Редькин поручил 
начальнику отдела ЖКХ администра-
ции Сергею Колесникову. И в первую 
очередь скосить разросшуюся там от 
обильных дождей траву. Также дано 
задание провести подсыпку дороги 
на проблемных участках автодороги в 
районе 102-х дач.

К ЮБИЛЕЮ КРАЯ
Учреждения культуры г. Амурска 

активно включились в подготовку 
и проведение мероприятий, посвя-
щенных отмечаемому в этом году 
80-летию Хабаровского края. Наряду 
с выставками, концертами, литера-
турными вечерами, встречами твор-
ческие коллективы Дворца культуры  
готовятся принять участие в краевом 
смотре художественного творчества, 
который пройдет на базе обновленно-
го после реконструкции Драмтеатра 
Комсомольска-на-Амуре.

ИНГА ЛАНИНА

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 12 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района от 07.07.2018 № 1 приняла к сведению заявление Воробьева  Алексея Александровича об отказе от дальнейшего 
участия в выборах депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 
в качестве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

В соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования проведения 
независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслужи-
вания и федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы» 
Совет депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Устав го-

родского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края, принятый реше-
нием Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск Амур-
ского муниципального района Ха-

баровского края от 23.06.2005 № 17 
согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Обеспечить направление на-
стоящего решения в 15-дневный 
срок со дня его принятия в Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной 
области для государственной реги-
страции.

3. Направить сведения о дате и об 
источнике официального опублико-
вания (обнародования) настоящего 
решения в течение 10 дней после его 
официального опубликования (об-
народования) в Главное управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области.

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его государственной 
регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской 

Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области и 
официального опубликования.

Глава городского поселения 
Б.П. Редькин

Председатель Совета депутатов 
Л.Е. Кавелина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 
городского поселения «Город 
Амурск» от 24.05.2018 № 364

О внесении изменений в Устав 
городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края

Пункт 11 части 1 ст. 5.1 Уста-
ва городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края при-
знать утратившим силу.

Глава городского поселения 
Б.П. Редькин

Председатель Совета депутатов
Л.Е. Кавелина

Совет депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ 24.05.2018 № 364 г. Амурск

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â 
ÁÅÃÀÕ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[18+]. 
01.30 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. Âåê 
â ïоиñêаõ иñòиíû». [12+].
02.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.00 Íоâоñòи.
04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.50 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â 
ÁÅÃÀÕ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[18+]. 
01.30 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. Âåê 
â ïоиñêаõ иñòиíû». [12+].
02.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.00 Íоâоñòи.
04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.50 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â 
ÁÅÃÀÕ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[18+]. 
01.30 Ä/ô «Ìиõаил 
Ðоìаíоâ. Ïåðâая æåðòâа». 
[16+].
02.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.00 Íоâоñòи.
04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.50 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â 
ÁÅÃÀÕ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[18+]. 
01.35 Ä/ô «Àлåêñåé 
Ãåðìаí. Òðóдíо áûòü ñ 
Áогоì». [16+].
02.40 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.00 Íоâоñòи.
04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.50 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».

10.00 Íоâоñòи.

10.15 Êоíòðолüíая 

çаêóïêа.

10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 

[16+].

11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.

13.00 Íоâоñòи.

13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

16.00 Íоâоñòи.

16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 

[16+].

17.00 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 

ñóáòиòðаìи.

19.15 «Âидåли âидåо?»

20.00 «×åлоâåê и çаêоí». 

[16+].

20.55 «Ïолå ÷óдåñ». [16+].

22.00 Âðåìя.

22.30 «Òðи аêêоðда». 

[16+].

00.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÂÅ×ÅÐÎÌ Â ÏÎÅÇÄÅ». 

[16+]. 

02.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

04.35 Ìодíûé ïðигоâоð.

05.35 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

06.30 Êоíòðолüíая 

çаêóïêа.

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Åðалаø.
07.40 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
09.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Èгðаé, гаðìоíü 
люáиìая!
10.45 Ñлоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Ëåоíид Àгóòиí. 
Îêåаí люáâи». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðия 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.10 Ä/ô «Ìиõаил 
Çадоðíоâ. «Ëåгêо æиòü 
òðóдíо». [12+].
14.10 «Óìоì Ðоññию íå 
ïодíяòü». Êоíöåðò Ìиõаила 
Çадоðíоâа.
16.00 Ä/ô «Ìиõаил 
Çадоðíоâ. «Ê оòöó íа êðаé 
çåìли». [12+].
17.10 «Êоìó íа Ðóñи 
æиòü?!» Êоíöåðò Ìиõаила 
Çадоðíоâа. [12+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиллиоíåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
20.50 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
00.00 Ìåæдóíаðодíûé 
ìóçûêалüíûé ôåñòиâалü 
«Áåлûå íо÷и Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга». [12+].
02.10 Õ/ô «ËÅÂ». [12+]. 
04.15 Ìодíûé ïðигоâоð.
05.15 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 
07.00 Íоâоñòи.
07.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå 
çаìåòêи» ñ Äìиòðиåì 
Êðûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòи.
13.15 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[16+]. 
18.55 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиллиоíåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
20.25 «Ñòаðøå âñåõ!»
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåìя».
23.00 Ìåæдóíаðодíûé 
ìóçûêалüíûé ôåñòиâалü 
«Áåлûå íо÷и Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга». [12+].
01.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â 
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈÒÀÅ». 
[12+]. 
03.00 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.55 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ». 
[12+]. 
02.10 Ä/ô «Òаéíа 
Èïаòüåâñêого ïодâала. 
Ïðåдаòåлüñòâо Åâðоïû». 
[12+].
03.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. 
ÂÅÍÖÅÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß». 
[12+]. 

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ». 
[12+]. 
02.15 ÕÕVII 
Ìåæдóíаðодíûé ôåñòиâалü 
«Ñлаâяíñêиé áаçаð â 
Âиòåáñêå».
04.15 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ». 
[12+]. 
02.15 Òоðæåñòâåííая 
öåðåìоíия çаêðûòия 
ÕÕVII Ìåæдóíаðодíого 
ôåñòиâаля «Ñлаâяíñêиé 
áаçаð â Âиòåáñêå».
04.15 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.

10.00 Âåñòи.

10.15 Óòðо Ðоññии.

10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 

[12+].

12.00 Âåñòи.

13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 

Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 

[12+].

14.00 «60 ìиíóò». [12+].

15.00 Âåñòи.

16.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 

[12+]. 

18.00 Âåñòи.

19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 

Ïðяìоé ýôиð». [16+].

20.00 «60 ìиíóò». [12+].

21.00 Âåñòи.

22.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ». 

[12+]. 

02.30 Ä/ô «Íå âðаги». 

[12+].

03.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ÌÀÐØÐÓÒ». [12+]. 

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 «Ïåòðоñяí-øоó». 
[16+].
00.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ». 
[12+]. 

06.20 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
08.10 «Æиâûå иñòоðии».
09.00 Ðоññия. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Ïяòåðо íа одíого».
12.00 Âåñòи.
12.40 «Èçìаéлоâñêиé 
ïаðê». Áолüøоé 
юìоðиñòи÷åñêиé êоíöåðò. 
[16+].
14.55 Õ/ô 
«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ». 
[12+]. 
19.00 «Ïðиâåò, Àíдðåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòи.
21.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÊÑÅÍÈÈ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÀËÈÁÈ 
ÍÀÄÅÆÄÀ, ÀËÈÁÈ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 

[12+]. 

07.45 «Ñаì ñåáå 

ðåæиññ¸ð».

08.35 «Ñìåõоïаíоðаìа».

09.05 Óòðåííяя ïо÷òа.

09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.

10.25 Ñòо ê одíоìó.

11.10 «Êогда âñå доìа ñ 

Òиìóðоì Êиçяêоâûì».

12.00 Âåñòи.

12.20 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ». 

[12+]. 

21.00 Âåñòи.

23.00 «Âоñêðåñíûé 

âå÷åð ñ Âладиìиðоì 

Ñолоâü¸âûì». [12+].

01.30 Ä/ô «Ãåíåçиñ 2.0». 

[12+].

03.55 «Ñìåõоïаíоðаìа».

04.25 «Ñаì ñåáå 

ðåæиññ¸ð».

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
23.25 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
Ñïåöâûïóñê.
02.00 Ñåгодíя.
02.40 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
Ñïåöâûïóñê.
03.50 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [16+]. 
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.55 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
01.55 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 

«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 

[16+]. 

05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 

[16+].

06.00 Ñåгодíя.

06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 

[16+].

06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 

[12+].

08.35 Îáçоð. 

×ðåçâû÷аéíоå 

ïðоиñøåñòâиå.

09.00 Ïðоôилаêòиêа íа 

êаíалå ñ 09.00 до 17.00.

17.00 «ÄÍÊ». [16+].

18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

19.00 Ñåгодíя.

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

20.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 

ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 

23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 

[16+]. 

00.55 Ñóд ïðиñяæíûõ. 

[16+].

01.55 Äа÷íûé оòâåò. [0+].

02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 

[18+]. 

03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [16+]. 
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.00 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [16+]. 
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
22.30 Ä/ô «Íåоæидаííûé 
Çадоðíоâ». [12+].
00.25 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
01.25 «È ñíоâа 
çдðаâñòâóéòå!» [0+].
02.05 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 

05.45 «Òû ñóïåð!» [6+].

08.00 Ñåгодíя.

08.20 Èõ íðаâû. [0+].

08.40 Ãоòоâиì ñ Àлåêñååì 

Çиìиíûì. [0+].

09.15 «Êòо â доìå 

õоçяиí?» [16+].

10.00 Ñåгодíя.

10.20 Ãлаâíая доðога. 

[16+].

11.05 «Åда æиâая и 

ì¸ðòâая». [12+].

12.00 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 

[0+].

13.05 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 

[0+].

14.00 «Æди ìåíя». [12+].

15.05 Ñâоя игðа. [0+].

16.00 Ñåгодíя.

16.20 «Îдíаæдû...» [16+].

17.00 «Ñåêðåò íа 

ìиллиоí». [16+].

19.00 Ñåгодíя.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 

23.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ». [0+]. 

01.10 «Êâаðòиðíиê ÍÒÂ ó 

Ìаðгóлиñа». [16+].

03.10 Ä/ñ «Òаиíñòâåííая 

Ðоññия». [16+].

04.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 

05.55 «Òû ñóïåð!» [6+].

08.00 Ñåгодíя.

08.20 Èõ íðаâû. [0+].

08.40 «Ïоðа â оòïóñê». 

[16+].

09.25 Åдиì доìа. [0+].

10.00 Ñåгодíя.

10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 

[16+].

11.00 ×óдо òåõíиêи. [12+].

11.55 Äа÷íûé оòâåò. [0+].

12.55 

«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 

[16+].

14.00 «Ó íаñ âûигðûâаюò!» 

[12+].

15.05 Ñâоя игðа. [0+].

16.00 Ñåгодíя.

16.20 Ñлåдñòâиå âåли... 

[16+].

18.00 Íоâûå ðóññêиå 

ñåíñаöии. [16+].

19.00 Ñåгодíя.

19.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 

ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 

23.25 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

01.15 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 

ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [0+]. 

03.15 «È ñíоâа 

çдðаâñòâóéòå!» [16+].

03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.25 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.45 Ì/ô «Ïèðàòû. 
Áàíäà íåóäà÷íèêîâ». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 
09.30 Ì/ô «Äèêèå 
ïðåäêè». [6+]. 
11.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
21.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
23.00 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
23.30 «Êиíо â дåòаляõ» ñ 
Ô¸доðоì Áоíдаð÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.25 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 

[0+]. 

06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 

Òóðáî». [0+]. 

07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 

Ïèáîäè è Øåðìàíà». 

[0+]. 

07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 

[0+]. 

07.40 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè». [0+]. 

08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 

09.30 «Óðалüñêиå 

ïåлüìåíи». [16+].

09.45 Õ/ô 

«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 

ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 

11.55 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 

21.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 

[16+]. 

23.25 «»Óðалüñêиõ 

ïåлüìåíåé». [16+].

00.30 «Óðалüñêиå 

ïåлüìåíи». [16+].

02.00 Ïðоôилаêòиêа íа 

êаíалå ñ 02.00 до 06.00.

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 
09.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
10.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». 
[16+]. 
23.20 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.00 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 

[0+]. 

06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 

Òóðáî». [0+]. 

07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 

Ïèáîäè è Øåðìàíà». 

[0+]. 

07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 

[0+]. 

07.40 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè». [0+]. 

08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 

09.30 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [0+]. 

11.40 Õ/ô 

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». 

[16+]. 

14.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 

ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ». [16+]. 

23.15 «»Óðалüñêиõ 

ïåлüìåíåé». [16+].

00.30 «Óðалüñêиå 

ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [0+]. 

03.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 

ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 

[0+]. 

06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 

Òóðáî». [0+]. 

07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 

Ïèáîäè è Øåðìàíà». 

[0+]. 

07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 

[0+]. 

07.40 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè». [0+]. 

08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 

09.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 

11.45 Õ/ô «ÕÀÎÑ». [16+]. 

14.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 

ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 

19.00 «Óðалüñêиå 

ïåлüìåíи». [16+].

19.30 «»Óðалüñêиõ 

ïåлüìåíåé». [16+].

21.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 

[12+]. 

23.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÌÀÐØÀË». [12+]. 

01.20 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 

03.30 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 

ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 

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 «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ô «Ñåìåéêà 
ìîíñòðîâ». [6+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». 
[12+]. 
16.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
16.45 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [12+]. 
19.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
04.40 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.40 «Åðалаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
09.10 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ 
ÏÅÉÍ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [12+]. 
16.00 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
16.30 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
19.00 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ëåãî Ôèëüì. Áýòìåí». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
23.15 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ßÐÎÑÒÜ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ 
ÏÅÉÍ». [0+]. 
03.45 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.45 «Åðалаø». [0+].

07.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 «Ïåòåðáóðг: âðåìя и 
ìåñòо».
08.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 
ÏÒÈÖÀ». 
09.30 Ä/ñ «Ìалåíüêиå 
êаïиòаíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.10 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ 
ÃÂÀÐÍÅÐÈ». 
13.35 «Îñòðоâа».
14.15 Ä/ô «Ïåñòóì и 
Âåлла. Î íåиçìåííоì и 
ïðåõодяùåì».
14.30 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ýðìиòаæ».
15.45 Ä/ô «Æåíùиíû-
âиêиíги».
16.40 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
17.55 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ñ «Õолод».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Äоêóìåíòалüíûé 
ôилüì».
20.25 Öâåò âðåìåíи.
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
21.20 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
22.50 Ä/ô «Ãåðìаí, ñûí 
Ãåðìаíа».
23.20 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.40 Ä/ô «Æåíùиíû-
âиêиíги».
00.35 Ä/ô «Ãåоðгиé Ãаìоâ. 
Ôиçиê оò Áога».
01.25 Ä/ô «Ãðаõòû 
Àìñòåðдаìа. Çолоòоé âåê 
Íидåðлаíдоâ».
01.40 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
02.35 Ä/ô «Íаñêалüíûå 
ðиñóíêи â долиíå 
Òâиôåлôоíòåéí. 
Çаøиôðоâаííоå ïоñлаíиå иç 
êаìíя».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 «Ïåòåðáóðг: âðåìя и 
ìåñòо».
08.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 
ÏÒÈÖÀ». 
09.30 Ä/ñ «Ìалåíüêиå 
êаïиòаíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ä/ô «Äìиòðиé ×åðíоâ. 
Ñåêðåò ðóññêоé ñòали».
13.30 Ä/ô «Ãðаõòû 
Àìñòåðдаìа. Çолоòоé âåê 
Íидåðлаíдоâ».
13.50 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
14.30 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ýðìиòаæ».
15.45 Ä/ô «Â ïоиñêаõ 
Æоçåôиíû».
16.40 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
17.15 Ä/ô «Íаñêалüíûå 
ðиñóíêи â долиíå 
Òâиôåлôоíòåéí. 
Çаøиôðоâаííоå ïоñлаíиå иç 
êаìíя».
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
17.55 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ñ «Õолод».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ñíиìаåòñя 
доêóìåíòалüíоå êиíо... 
Ìаñòåð-êлаññ.
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
21.20 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
22.50 Ä/ô «Ãåðìаí, ñûí 
Ãåðìаíа».
23.20 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.40 Ä/ô «Æåíùиíû-
âиêиíги».
00.35 Ä/ô «Äìиòðиé ×åðíоâ. 
Ñåêðåò ðóññêоé ñòали».
01.15 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
01.45 Öâåò âðåìåíи.
02.00 Ä/ô «Âоçðоæдåííûé 
øåдåâð. Èç иñòоðии 
Êоíñòаíòиíоâñêого дâоðöа».

06.30 Ïðоôилаêòиêа 
íа êаíалå ñ 06.30 до 
17.00.
17.00 Íоâоñòи 
êóлüòóðû.
17.15 «Ïлåííиöû 
ñóдüáû».
17.45 Öâåò âðåìåíи.
17.55 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È 
ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ñ «Õолод».
19.30 Íоâоñòи 
êóлüòóðû.
19.45 «Ëиíия æиçíи».
20.40 «Ñïоêоéíоé 
íо÷и, ìалûøи!»
20.55 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
21.20 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
22.50 Ä/ô «Ãåðìаí, 
ñûí Ãåðìаíа».
23.20 Íоâоñòи 
êóлüòóðû.
23.40 Ä/ô «Â ïоиñêаõ 
Æоçåôиíû».
00.35 Ä/ô «Íиêолаé 
Ôåдоðåíêо. ×åлоâåê, 
êоòоðûé çíал...»
01.20 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
02.00 Ä/ô «Ãолоâíая 
áолü гоñïодиíа 
Ëюìüåðа».
02.40 Ä/ô «Ïåñòóì и 
Âåлла. Î íåиçìåííоì и 
ïðåõодяùåì».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 «Ïåòåðáóðг: âðåìя и 
ìåñòо».
08.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». 
09.30 Ä/ñ «Ìалåíüêиå 
êаïиòаíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.45 Ä/ô «Íиêолаé 
Ôåдоðåíêо. ×åлоâåê, 
êоòоðûé çíал...»
13.30 Ä/ô «Íаöиоíалüíûé 
ïаðê Äóðìиòоð. Ãоðû и 
âодо¸ìû ×åðíогоðии».
13.50 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
14.30 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ýðìиòаæ».
15.45 Ä/ô «Â ïоиñêаõ 
Æоçåôиíû».
16.40 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
17.55 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.35 Öâåò âðåìåíи.
18.45 Ä/ñ «Õолод».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ñлóæåáíûé 
ðоìаí ñ êиíоêаìåðоé».
20.25 Öâåò âðåìåíи.
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
21.20 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
22.50 Ä/ô «Ãåðìаí, ñûí 
Ãåðìаíа».
23.20 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.40 Ä/ô «Â ïоиñêаõ 
Æоçåôиíû».
00.35 Ä/ô «Àлåêñåé 
Ëяïóíоâ. Ëиöо дâоðяíñêого 
ïðоиñõоæдåíия».
01.15 Öâåò âðåìåíи.
01.30 Òóгаí Ñоõиåâ и 
Íаöиоíалüíûé оðêåñòð 
Êаïиòолия Òóлóçû.
02.40 Ä/ô «Íаöиоíалüíûé 
ïаðê Äóðìиòоð. Ãоðû и 
âодо¸ìû ×åðíогоðии».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 «Ïåòåðáóðг: âðåìя и 
ìåñòо».
08.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». 
09.30 Ä/ñ «Ìалåíüêиå 
êаïиòаíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ä/ô «Àлåêñåé 
Ëяïóíоâ. Ëиöо дâоðяíñêого 
ïðоиñõоæдåíия».
13.30 Ä/ô «Ñаí-Ìаðиíо. 
Ñâоáодíûé êðаé â 
Àïåííиíаõ».
13.50 Èñêóññòâåííûé 
оòáоð.
14.30 Ä/ñ «Ðоìаíоâû. 
Ëи÷íûå õðоíиêи âåêа».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 Õ/ô «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ 
Â ÁÓÕÀÐÅ». 
16.45 Ä/ô «Àлåêñаíдð 
Âоðоøило. Ñâоé голоñ».
17.30 Ä/ô «Ñаí-Ìаðиíо. 
Ñâоáодíûé êðаé â 
Àïåííиíаõ».
17.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÑÒÐÎÊÀ». 
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 «Ëиíия æиçíи».
20.35 «Èñêаòåли».
21.20 Öâåò âðåìåíи.
21.30 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÅÍÀÂÈÆÓ». 
22.50 Ä/ô «Ãåðìаí, ñûí 
Ãåðìаíа».
23.20 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÁÎÃÎÌ». [18+]. 
02.30 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Áиáлåéñêиé ñюæåò.
07.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ 
Ê ËÞÁÂÈ». 
09.15 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.55 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
10.25 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». 
11.35 Ä/ô «Àðõиòåêòоðû 
оò ïðиðодû».
12.25 Ä/ô «Ïåðåдâиæíиêи. 
Íиêолаé Ãå».
12.55 Àííа Íåòðåáêо, 
Õóаí Äиåго Ôлоðåñ, 
Òоìаñ Êâаñòõоôô, Þñиô 
Ýéâаçоâ, Êðиñòиíå 
Îïолаéñ â гала-êоíöåðòå â 
Âåíñêоì Áóðгòåаòðå.
13.55 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». 
16.10 «Áолüøоé 
áалåò»-2016.
18.10 «Òåаòðалüíая 
лåòоïиñü».
19.00 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
20.30 Ä/ô «Àìåдåо 
Ìодилüяíи и Æаííа 
Ýáюòåðí».
21.15 Õ/ô «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ 
ÁÅÇ ÏÐÈ×ÈÍÛ». 
23.05 «2 Âåðíиê 2».
23.45 Àííа Íåòðåáêо, 
Õóаí Äиåго Ôлоðåñ, 
Òоìаñ Êâаñòõоôô, Þñиô 
Ýéâаçоâ, Êðиñòиíå 
Îïолаéñ â гала-êоíöåðòå â 
Âåíñêоì Áóðгòåаòðå.
00.45 Ä/ô «Àðõиòåêòоðû 
оò ïðиðодû».
01.35 «Èñêаòåли».
02.20 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
08.05 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». 
09.15 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
09.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÑÒÐÎÊÀ». 
11.20 Ä/ô «Àìüåí и 
Ãåíóя, или Ìоùи Èоаííа 
Êðåñòиòåля».
11.45 «Íаó÷íûé ñòåíд-
аï».
12.25 Ä/ô «Àðõиòåêòоðû 
оò ïðиðодû».
13.15 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
13.45 Äåíиñ Ìаöóåâ. 
Ñолüíûé êоíöåðò â 
çалå Êоíñåðòгåáаó 
(Àìñòåðдаì).
15.30 Õ/ô 
«ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ 
ÏÐÈ×ÈÍÛ». 
17.25 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
17.50 Ä/ô «Òаéíа 
âåли÷аéøåé гðоáíиöû 
Äðåâíåго Êиòая».
19.20 «Ðоìаíòиêа 
ðоìаíñа».
20.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ 
ÈÇ ÃÐÈÁÎÂÀ». 
22.30 «Øåдåâðû 
ìиðоâого ìóçûêалüíого 
òåаòðа».
00.25 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». 
01.35 Ä/ô «Àðõиòåêòоðû 
оò ïðиðодû».
02.30 Ì/ô «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà». 
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07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.10 Áлагоâåñò (0+).
11.35 Øêола çдоðоâüя (16+).
12.35 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 24 - ñåðия..
12.50 Ìагиñòðалü (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 д/ô Æадíоñòü áолüøå, 
÷åì æиçíü. 1 - ñåðия. (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Ïлаíåòа Òаéга (16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Çîíà 
òóðáóëåíòíîñòè (16+). 
02.00 Íоâоñòи (16+).
02.40 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
02.55 õ/ô ×óæîé â äîìå 
(12+). 
04.25 Íоâоñòи (16+).
05.10 д/ô Ïоâåлиòåли. 7 - 
ñåðия. (16+).
05.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Íа ðûáалêó (16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 ×-ò Ðоñññии ïо ôóòáолó 
ñðåди êоìаíд ÔÍË ÑÊÀ 
Õаáаðоâñê- Àðìаâиð (0+).
00.20 Áолüøоé гоðод (16+).
01.05 Ãоðод (0+).
01.15 õ/Ô Âñòðåòèìñÿ ó 
ôîíòàíà (12+). 
02.30 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
03.20 Íоâоñòи (16+).
04.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
04.30 õ/ô ß áóäó æäàòü 
(12+). 
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+)  
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Çåлåíûé ñад (0+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà 
(16+). 
03.15 Íоâоñòи (16+).
03.55 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
04.45 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.20 д/ô Æадíоñòü áолüøå, 
÷åì æиçíü. 2 - ñåðия. (16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Ïðоôилаêòи÷åñêиå 
ðаáоòû.
17.00 Íоâоñòи (16+).
17.20 Íа ðûáалêó (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 д/ô ×иñла. Ïяòü ÷иñåл, 
êоòоðûå иçìåíили ìиð (12+). 
5 - ñåðия.  .
02.20 Íоâоñòи (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.20 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
03.55 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
04.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
05.05 д/ô Ðоáåðò Îññåéí. 
Æåñòоêиé ðоìаíòиê (12+).
05.50 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 25 - ñåðия..
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+)  
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.30 PRO õоêêåé (12+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.45 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Äæèììè Õåíäðèêñ 
(18+). 
03.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.15 Íоâоñòи (16+).
03.55 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
04.45 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
05.45 д/ô Ïоâåлиòåли. 8 - 
ñåðия. (16+).
06.30 д/ô Art-ïогðóæåíиå 
(12+).

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
08.00 Áлагоâåñò (0+).
08.35 Çåлåíûé ñад (0+).
09.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
10.55 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.20 д/ô Ðоáåðò Îññåéí. 
Æåñòоêиé ðоìаíòиê (12+).
12.10 õ/ô Âåòêà ñèðåíè 
(16+). 
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.05 Íоâоñòи íåдåли (16+).
15.55 д/ô Ïоâåлиòåли. 8 - 
ñåðия. (16+).
16.50 PRO õоêêåé (12+).
17.00 д/ô ×иñла. Ïяòü ÷иñåл, 
êоòоðûå иçìåíили ìиð (12+). 
5 - ñåðия.  .
17.55 д/ô Art-ïогðóæåíиå 
(12+).
18.25 д/ô Òаéíû íаøåго êиíо 
(12+). 2 - ñåðия.
19.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
19.50 Ñâåðõó âидíåå. Êаê 
æиâóò â Êиòаå. 3 - ñåðия. (12+).
21.00 õ/ô Æèâîïèñíàÿ 
àâàíòþðà (16+). 
22.55 Íоâоñòи íåдåли (16+).
23.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
00.15 PRO õоêêåé (12+).
00.25 õ/ô Ãåðöîãèíÿ (16+). 
02.10 Íоâоñòи íåдåли (16+).
02.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
03.15 Ñâåðõó âидíåå. Êаê 
æиâóò â Êиòаå. 3 - ñåðия. (12+).
04.10 Íоâоñòи íåдåли (16+).
04.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
05.20 д/ô ×иñла. Ïяòü ÷иñåл, 
êоòоðûå иçìåíили ìиð (12+). 
5 - ñåðия.
06.10 д/ô Òаéíа ñолоâåöêиõ 
êолоêолоâ (12+).
06.35 д/ô Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 15 - ñåðия.

07.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
07.40 д/ô Ïоâåлиòåли. 8 - 
ñåðия. (16+).
08.30 д/ô Ðоáåðò Îññåéí. 
Æåñòоêиé ðоìаíòиê (12+).
09.20 д/ô Îáлоæêа (16+). 3 - 
ñåðия.
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 д/ô Òаéíû íаøåго êиíо 
(12+). 2 - ñåðия..
11.20 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 25 - ñåðия..
11.30 д/ô Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 15 - ñåðия..
12.00 д/ô Òаéíа ñолоâåöêиõ 
êолоêолоâ (12+).
12.30 Ñâåðõó âидíåå. Êаê 
æиâóò â Êиòаå.. 3 - ñåðия. (12+).
13.40 Øêола çдоðоâüя (16+).
14.40 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
15.30 õ/ô Æèâîïèñíàÿ 
àâàíòþðà (16+). 
17.25 Òо÷êа çðåíия ËÄÏÐ (16+).
17.40 Íа ðûáалêó (16+).
18.05 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
18.30 д/ô Îáлоæêа (16+). 3 - 
ñåðия.
19.00 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
19.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
20.20 õ/ô Ãåðöîãèíÿ (16+). 
22.20 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
23.10 õ/ô Âåòêà ñèðåíè 
(16+). 
01.05 Íа ðûáалêó (16+).
01.30 õ/ô Äæèììè Õåíäðèêñ 
(18+). 
03.50 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
04.55 Íоâоñòи íåдåли (16+).
05.40 Çåлåíûé ñад (0+).
06.05 Íа ðûáалêó (16+).
06.30 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 25 - ñåðия..
06.45 PRO õоêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 Îдíаæдû â Ðоññии. 

[16+].

20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 

21.00 «Ãдå логиêа?» [16+].

22.00 Ò/ñ 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 

23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 Ñòóдия Ñоюç. [16+].

20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 

21.00 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

22.00 Ò/ñ 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 «Ãдå логиêа?» [16+].

20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 

21.00 Îдíаæдû â Ðоññии. 

[16+].

22.00 Ò/ñ 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóдия Ñоюç. [16+].
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.00 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
13.30 «Êоìåди Êлаá. 
Äаéдæåñò». [16+].
17.00 «Êоìåди Êлаá». 
[16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êоìåди Êлаá. 
Äаéдæåñò». [16+].
22.00 «Íå ñïаòü!» [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êиíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [12+]. 
03.35 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå логиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].

08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Àгåíòû 003. [16+].

09.30 Äоì-2. Lite. [16+].

10.30 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 

ÔÅß-2». [16+]. 

02.45 ÒÍÒ Music. [16+].

03.20 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

05.00 «Ãдå логиêа?» 

[16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
18.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
22.00 «Êоìиê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êиíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». 
[16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå логиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа ñ 
Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 
ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.20 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа ñ 
Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ 
È ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ». [6+]. 
03.20 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
04.20 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
22.00 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». [18+]. 
02.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
04.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].

05.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 Ïðоôилаêòиêа íа 
êаíалå ñ 09.00 до 17.00.
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». 
[16+]. 
22.00 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
02.10 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
03.10 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». 
[16+]. 
21.50 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-2». 
[18+]. 
02.10 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïиñêи». [16+].
00.00 Äоêóìåíòалüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
00.50 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
02.50 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
08.00 Õ/ô «ÏÝÍ: 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
10.00 «Ìиíòðаíñ». [16+].
11.00 «Ñаìая ïолåçíая 
ïðогðаììа». [16+].
12.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
16.30 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
18.20 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïиñêи». [16+].
20.15 «Òолüêо ó íаñ...» 
Êоíöåðò Ìиõаила 
Çадоðíоâа. [16+].
22.00 «Çадоðíоâ дåòяì». 
Êоíöåðò Ìиõаила 

Çадоðíоâа. [16+].

00.00 «Ðóññêиé для 

êоåêаêåðоâ». Êоíöåðò 

Ìиõаила Çадоðíоâа. [16+].

02.50 «Ñïåöиалüíûé 

ïðоåêò ñ Ìиõаилоì 

Çадоðíоâûì: «Ðюðиê. 
Ïоòåðяííая áûлü». [16+].
04.40 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 

çаáлóæдåíиé». [16+].

06.20 «Âåùиé Îлåг. 

Îáðåòåííая áûлü». 

[16+].

09.00 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ è 

Øàìàõàíñêàÿ 

öàðèöà». [12+]. 

10.20 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 

áåðåãàõ». [6+]. 

11.40 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ: Õîä 

êîíåì». [6+]. 

13.00 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 

öàðü». [6+]. 

14.30 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 

Åãèïòà». [6+]. 

15.45 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 

ÎÐÄÅÍÀ». [16+]. 

00.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
05.30  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». 
[12+]. 
05.30  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.00  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 
[16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíиê 
ýêñòðаñåíñа ñ Òаòüяíоé 
Ëаðиíоé». [16+].
19.00 «×åлоâåê-
íåâидиìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÍÎ». 
[16+]. 
01.30  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ 
È ËÀÌÏÀ ÑÌÅÐÒÈ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÅ 
ÄÛØÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
Õ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÎÍÎ». 
[16+]. 
04.15  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагия ÷иñåл». 
[12+].
14.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È 
ËÀÌÏÀ ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ». 
[16+]. 
04.30  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». 
[18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
04.30 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
02.00 Ïðоôилаêòиêа íа 
êаíалå ñ 02.00 до 06.00.

06.00 Ïðоôилаêòиêа íа 
êаíалå ñ 06.00 до 10.00.
10.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». 
[18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». 
[18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
04.30 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 

[16+].

07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 

[16+].

09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

11.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 

18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].

19.30 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ». 

[16+]. 

21.15 Õ/ô «ÍÅ 

ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 

ÑÄÀÂÀÒÜÑß». [12+]. 

23.20 Õ/ô «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. 

ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ». [16+]. 

02.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ». 

[16+]. 

03.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
08.30 «Óл¸òíûå 
æиâоòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 «Óл¸òíоå âидåо». 

[16+].

08.30 «Óл¸òíûå 

æиâоòíûå». [16+].

09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

13.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 

15.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 

[12+]. 

00.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 

[16+]. 

02.20 Õ/ô 

«ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». [16+]. 

04.00 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 

[16+].

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.25 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ 
ÓÒ¨ÍÎÊ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
03.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
04.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ 
ÓÒ¨ÍÎÊ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 

ÂÎÄÀ». [16+]. 

22.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.30 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 «6 êадðоâ». [16+].
02.00 Ïðоôилаêòиêа íа 
êаíалå ñ 02.00 до 06.29.

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.35 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåíû». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ß ÒÐÅÁÓÞ 
ËÞÁÂÈ!» [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåíû». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 

[16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.55 «Ïо дåлаì 

íåñоâåðøåííолåòíиõ». 

[16+].

10.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 

[16+]. 

22.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

23.35 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

01.25 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 

ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 

03.15  «Èçìåíû». [16+].

05.15 «6 êадðоâ». [16+].

06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.15 Õ/ô 

«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [16+]. 

10.20 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 

13.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 

ÏÐÎÒÈÂ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ 

ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». [16+]. 

04.15  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

05.15 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÎÉ, 

ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [16+]. 

10.05 Õ/ô «ß ÒÐÅÁÓÞ 

ËÞÁÂÈ!» [16+]. 

14.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 

[16+]. 

17.30 «Ñâоé доì». [16+].

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 

03.55  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

04.55 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

05.35 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». 
[12+]. 
07.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
16.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂÅÊÀ». [16+]. 
04.40 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». [16+]. 

06.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ». [0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß Â 
ËÎÂÓØÊÅ». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ, 
ÑÈÍÅÅ, ÇÅË¨ÍÎÅ». [0+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ ÌÎÐß». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.45 «Åðалаø». [6+].
11.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
13.05 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
14.50 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 
[12+]. 

07.15 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [0+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 
[6+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
08.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
09.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÎÍÊÈÉ Ë¨Ä». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÓØÀ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑË¨ÇÛ, 
È ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
08.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
09.45 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÎÍÊÈÉ Ë¨Ä». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[6+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß». [0+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». 
[12+].

08.00 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [12+]. 
09.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 

09.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

[12+]. 

11.15 Õ/ô 

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 

ÄÀÒÛ». [16+]. 

13.00 Õ/ô 

«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 

15.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 

17.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

[12+]. 

19.15 Õ/ô 

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 

ÄÀÒÛ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

03.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[12+]. 

08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

11.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

13.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

19.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

00.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

03.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

11.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

19.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

21.00 Õ/ô 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 

ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

00.00 Õ/ô 

«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 

05.00 Õ/ô 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 

ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

08.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ 
È ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ 
È ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». 
[12+].

13.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
16.30 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
16.40 «Ãоðод æиâ¸ò ôóòáолоì». 
[12+].
17.10 Íоâоñòи.
17.15 Âñå íа Ìаò÷!
17.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
18.15 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018. Òðаíñляöия иç Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга. [0+].
20.15 Íоâоñòи.
20.25 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 
Ñлоâаêия. иç Èñïаíии.
21.35 «Ýìоöии ×Ì-2018». 
[12+].
22.05 Íоâоñòи.
22.10 Âñå íа Ìаò÷!
23.00 «×Ì-2018 â öиôðаõ». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
23.30 Îáçоð ×-òа ìиðа. Ïóòü ê 
ôиíалó. [12+].
00.00 Íоâоñòи.
00.05 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðаíñляöия иç Ìоñêâû. [0+].
02.40 Òоòалüíûé ôóòáол.
04.00 Ä/ô «Ðоññия-2018 - 
íаâñåгда». [12+].
05.00 Áоêñ. Âñåìиðíая 
Ñóïåðñåðия. À. Óñиê - Ì. Õóê. 
Òðаíñляöия иç Ãåðìаíии. [16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
09.05 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018. Òðаíñляöия иç Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга. [0+].
11.05 «×Ì-2018 â öиôðаõ». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
11.35 «Ýìоöии ×Ì-2018». 
[12+].
12.05 Ä/ô «Õóлигаí». [16+].

13.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «Ãоðод ôóòáола: 
Âолгогðад». [12+].
16.20 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðаíñляöия иç Ìоñêâû. [0+].
19.00 Òоòалüíûé ôóòáол. 
[12+].
20.20 Íоâоñòи.
20.25 Ä/ô «Ðоññия-2018 - 
íаâñåгда». [12+].
21.25 Íоâоñòи.
21.30 Âñå íа Ìаò÷!
21.55 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 
Ãåðìаíия. иç Èñïаíии.
23.05 Íоâоñòи.
23.15 Ñìåøаííûå 
åдиíоáоðñòâа. Ì-1 Challenge. 
À. Äаìêоâñêиé - Ä. Èñìагóлоâ. 
Òðаíñляöия иç Îðåíáóðга. 
[16+].
01.00 Íоâоñòи.
01.10 Âñå íа Ìаò÷!
02.00 «Íаø ×Ì. Òåíдåíöии». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
03.00 ×Ì-2018. Âñïоìíиòü âñ¸.
04.25 «Ýìоöии ×Ì-2018». 
[12+].
04.55 Íоâоñòи.
05.00 Áоêñ. Âñåìиðíая 
Ñóïåðñåðия. Ì. Áðиåдиñ - À. 
Óñиê. Òðаíñляöия иç Ëаòâии. 
[16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
06.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
08.50 «Ëиöа ×Ì-2018». [12+].
09.00 Ïðоôилаêòиêа íа êаíалå 
ñ 09.00 до 13.30.

13.30 Ïðоôилаêòиêа íа êаíалå 
ñ 13.30 до 18.00.
18.00 Íоâоñòи.
18.10 Âñå íа Ìаò÷!
18.40 Íоâоñòи.
18.45 Ôóòáол. Ðоññия - 
Õоðâаòия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðаíñляöия иç Ñо÷и. [0+].
21.45 «Ðоññия. Êаê ïояâляåòñя 
íадåæда». Ñïåöиалüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
22.15 Íоâоñòи.
22.25 Äçюдо. ×-ò Åâðоïû 
ñðåди ñìåøаííûõ êоìаíд. иç 
Åêаòåðиíáóðга.
00.20 Íоâоñòи.
00.25 Âñå íа Ìаò÷!
01.20 «Ðоññиéñêиé ôóòáол. 
Èòоги ñåçоíа». [12+].
01.50 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. 
ÔÊ «Îðåíáóðг». [12+].
02.20 Íоâоñòи.
02.25 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 
Ñåðáия. иç Èñïаíии.
03.35 Íоâоñòи.
03.40 Âñå íа Ìаò÷!
04.40 «Ðоññия. Êаê ïояâляåòñя 
íадåæда». Ñïåöиалüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
05.10 «Èñòоðия одíоé 
ñáоðíоé». [12+].
05.30 Áоêñ. Âñåìиðíая 
Ñóïåðñåðия. Ì. Ãаññиåâ - Ê. 
Âлодаð÷иê. Òðаíñляöия иç 
ÑØÀ. [16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß. ×ÀÑÒÜ 2-ß». [16+]. 
09.20 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðаíñляöия иç Ìоñêâû. [0+].
11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÂÍÓÒÐÈ». [16+]. 

13.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «Ãоðод ôóòáола: 
Åêаòåðиíáóðг». [12+].
16.20 «×-ò ìиðа. Live». Ñïåöиалüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
16.50 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Bellator. Ï. Ôðåéðå - Ä. Âаéõåлü. À. 
Êоðåøêоâ - Â. Áаêо÷åâи÷. Òðаíñляöия 
иç Èòалии. [16+].
18.35 Íоâоñòи.
18.40 Âñå íа Ìаò÷!
19.10 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Bellator. Äæ. Áадд - Ò. Íогåéðа. Ý. 
Äаíòаñ - Ì. ÌаêÄоíалüд. Òðаíñляöия 
иç ÑØÀ. [16+].
20.55 Íоâоñòи.
21.00 Âñå íа Ìаò÷!
21.55 «Ðоññия. Êаê ïояâляåòñя 
íадåæда». Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
22.25 Íоâоñòи.
22.30 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. ÔÊ 
«Êðûлüя Ñоâåòоâ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
00.55 «Íаø ×Ì. Òåíдåíöии». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
01.55 Âñå íа Ìаò÷!
02.40 Íоâоñòи.
02.45 Áоêñ. Âñåìиðíая Ñóïåðñåðия. 
Ì. Ãаññиåâ - Þ. Äоðòиêоñ. 
Òðаíñляöия иç Ñо÷и. [16+].
03.50 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [16+].
04.15 Íоâоñòи.
04.25 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 
Âåíгðия. иç Èñïаíии.
05.35 Ìóðаò Ãаññиåâ ñ Àлåêñååì 
ßгóдиíûì. [12+].
06.05 Âñå íа Ìаò÷!
06.35 «×-ò ìиðа. Live». Ñïåöиалüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
09.25 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Á. Èâаíоâ - Äæ. Äоñ Ñаíòоñ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
11.10 Áоêñ. Âñåìиðíая Ñóïåðñåðия. 
Ì. Áðиåдиñ - À. Óñиê. Òðаíñляöия иç 
Ëаòâии. [16+].
12.10 Áоêñ. Âñåìиðíая Ñóïåðñåðия. 
Ì. Ãаññиåâ - Ê. Âлодаð÷иê. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
12.35 Áоêñ. Âñåìиðíая Ñóïåðñåðия. 
Ì. Ãаññиåâ - Þ. Äоðòиêоñ. 
Òðаíñляöия иç Ñо÷и. [16+].

13.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáолüíоå ñòолåòиå. 
[12+].
16.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ». 
[12+]. 
18.20 «Òðóдíоñòи ïåðåâода». 
[12+].
18.50 Íоâоñòи.
18.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Ãåðìаíии. Ñâоáодíая ïðаêòиêа.
20.30 Íоâоñòи.
20.35 Êиêáоêñиíг. «Æаðа 
Fight Show». Ñ. Õаðиòоíоâ - Ô. 
Ñиíиñòðа. Ç. Ñаìåдоâ - Ô. 
Êåìаéо. [16+].
22.00 Íоâоñòи.
22.05 Âñå íа Ìаò÷!
22.25 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. ÔÊ 
«Îðåíáóðг». [12+].
22.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Ãåðìаíии. Ñâоáодíая ïðаêòиêа.
00.30 Âñå íа Ìаò÷!
00.55 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 
Ðóìûíия. иç Èñïаíии.
02.05 Íоâоñòи.
02.10 Ïляæíûé ôóòáол. Ðоññия 
- Àçåðáаéдæаí. Òðаíñляöия иç 
Ìоñêâû. [0+].
03.15 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
03.45 Íоâоñòи.
03.50 Âñå íа Ìаò÷!
04.35 Ëó÷øиå ïоåдиíêи Ìóðаòа 
Ãаññиåâа. [16+].
05.35 Âñåìиðíая Ñóïåðñåðия. 
Ãаññиåâ vs Óñиê. Ïåðåд áоåì? 
[16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ». 
[16+]. 
11.00 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð Ñиòи» 
(Àíглия) - «Áоðóññия» (Äоðòìóíд, 
Ãåðìаíия). Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. иç ÑØÀ.
13.00 «Âñ¸ о ×-òå ìиðа». [12+].

13.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.50 Ä/ô «Ðоññия-2018 - 
íаâñåгда». [12+].
15.50 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.10 Íоâоñòи.
16.20 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð Ñиòи» 
(Àíглия) - «Áоðóññия» (Äоðòìóíд, 
Ãåðìаíия). Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç ÑØÀ. 
[0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Àâòоñïоðò. Ðоññиéñêая 
ñåðия êолüöåâûõ гоíоê. «Êаçаíü 
Ðиíг». Òóðиíг.
19.30 Âñåìиðíая Ñóïåðñåðия. 
Ãаññиåâ vs Óñиê. Ïåðåд áоåì? 
[16+].
19.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Ãåðìаíии. Ñâоáодíая ïðаêòиêа.
21.00 Ëó÷øиå ïоåдиíêи Ìóðаòа 
Ãаññиåâа. [16+].
22.00 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[16+].
22.25 Íоâоñòи.
22.30 Âñå íа Ìаò÷!
22.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Ãåðìаíии. Êâалиôиêаöия.
00.00 Ôóòáол. «Áаâаðия» 
(Ãåðìаíия) - ÏÑÆ (Ôðаíöия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç Àâñòðии.
02.00 Ïляæíûé ôóòáол. Ðоññия - 
Ïолüøа. Òðаíñляöия иç Ìоñêâû. 
[0+].
03.05 Âñå íа Ìаò÷!
04.00 Áоêñ. Âñåìиðíая 
Ñóïåðñåðия. Ì. Ãаññиåâ - À. 
Óñиê. Áоé çа òиòóл аáñолюòíого 
÷åìïиоíа ìиðа â ïåðâоì òяæ¸лоì 
âåñå. иç Ìоñêâû.
08.15 Âñå íа Ìаò÷!
08.45 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 
Èñïаíия. Òðаíñляöия иç Èñïаíии. 
[0+].
09.55 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 

13.30 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
13.50 Ôóòáол. «Áåíôиêа» 
(Ïоðòóгалия) - «Ñåâилüя» 
(Èñïаíия). Òðаíñляöия иç 
Øâåéöаðии. [0+].
15.50 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.10 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
16.40 Íоâоñòи.
16.45 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
M-1 Challenge. «Áиòâа â Ãоðаõ». 
Òðаíñляöия иç Èíгóøåòии. [16+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Àâòоñïоðò. Ðоññиéñêая 
ñåðия êолüöåâûõ гоíоê. «Êаçаíü 
Ðиíг». Òóðиíг.
19.30 Íоâоñòи.
19.35 Áоêñ. Âñåìиðíая 
Ñóïåðñåðия. Ì. Ãаññиåâ - À. 
Óñиê. Áоé çа òиòóл аáñолюòíого 
÷åìïиоíа ìиðа â ïåðâоì òяæ¸лоì 
âåñå. Òðаíñляöия иç Ìоñêâû. 
[16+].
21.35 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. ÔÊ 
«Êðûлüя Ñоâåòоâ». [12+].
22.05 Íоâоñòи.
22.10 Âñå íа Ìаò÷!
22.50 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Ãåðìаíии.
01.15 Íоâоñòи.
01.25 Ïляæíûé ôóòáол. Ðоññия - 
Øâåéöаðия. иç Ìоñêâû.
02.25 Ìåæдóíаðодíûé дåíü 
áоêñа. Ñáоðíая Ðоññии - Ñáоðíая 
Ãåðìаíии. ñ Êðаñíоé ïлоùади.
04.00 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ì. Ðóа - Ý. Ñìиò. Ì. Òûáóðа 
- Ñ. Ñòðóâå. иç Ãåðìаíии.
07.00 Âñå íа Ìаò÷!
07.30 Ôóòáол. Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. «Ëиâåðïóлü» 
(Àíглия) - «Áоðóññия» (Äоðòìóíд, 
Ãåðìаíия). Òðаíñляöия иç ÑØÀ. 
[0+].
09.30 Âодíоå ïоло. Ïлåé-оôô. 
Òðаíñляöия иç Èñïаíии. [0+].
10.40 «Äåñяòêа!» [16+].
11.00 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Ãåðìаíии. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ä/ô «ßáло÷êо». 
[12+].
07.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô 
«ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
×ÅÐÒÎÉ». [16+]. 
11.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». 
[16+]. 
11.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ä/ô «ßáло÷êо». 
[12+].
07.00 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
11.10 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».

05.25 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòия».

09.25 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòия».

13.25 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.20 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ». 

[16+]. 

02.20 «Áолüøая 

ðаçíиöа». [16+].

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

06.35 Ä/ñ «Ìоя 

ïðаâда». [12+].

15.05 Ò/ñ 

«ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 

01.10 Õ/ô «ÖÅËÜ 

ÂÈÆÓ». [12+]. 

03.00 «Áолüøая 

ðаçíиöа». [16+].

06.00 «Ëåгåíдû êиíо». 
[6+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ëåíд-лиç». [6+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». 
01.15 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ñòðиæåíоâûì. 
[6+].
02.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß 
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 

06.00 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ëåíд-лиç». [6+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Óлиêа иç 
ïðоøлого». [16+].
23.15 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ». 
[16+]. 
01.00 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ñòðиæåíоâûì. 
[6+].
01.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». 
05.25  «Õðоíиêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 «Ëåгåíдû êоñìоñа». 
[6+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ëåíд-лиç». [6+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [6+]. 
01.00 Çâåçда íа «Çâåçдå» 
ñ Ëåоíидоì ßêóáоâи÷åì. 
[6+].
01.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ËÅÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». 
05.00 «Äоíáаññ. Ñаóð-
Ìогила. Íåоêоí÷åííая 
áиòâа». [12+].

06.00 «Ïоñлåдíиé дåíü». 

[12+].

08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 

[12+].

09.00 Íоâоñòи дíя.

09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дíя.

13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

17.00 Âоåííûå íоâоñòи.

17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 

Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].

18.35  «Ëåíд-лиç». [6+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40 «Êод доñòóïа». [12+].
23.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 

00.50 Çâåçда íа «Çâåçдå» 

ñ Ëåоíидоì ßêóáоâи÷åì. 

[6+].

01.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 

ÍÎ×Ü». [6+]. 

03.20 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [6+]. 

05.15 Õ/ô 

«ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ...» 

06.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 

ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 

08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 

[12+].

09.00 Íоâоñòи дíя.

09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дíя.

13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

15.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÇÎÂ». [12+]. 

17.00 Âоåííûå íоâоñòи.

17.05 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÇÎÂ». [12+]. 

01.50 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 

ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 

04.35  «Õðоíиêа 

Ïоáåдû». [12+].

05.20 Õ/ô 
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 
ÀËÛÉ». 
06.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». [6+]. 
08.10 «Äåñяòü 
ôоòогðаôиé». [6+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 «Ëåгåíдû öиðêа ñ 
Ýдгаðдоì Çаïаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñлåдíиé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
11.50  «Óлиêа иç 
ïðоøлого». [16+].
12.35  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Ò/ñ «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòи дíя.
18.25 Ò/ñ «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
18.45 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
[12+]. 
05.20  «Õðоíиêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [6+]. 
07.25 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[6+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 «Âоåííая 
ïðиåìêа». [6+].
11.50  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].
12.10 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ 
Â ÐÎÇÛÑÊ». [16+]. 
18.00 Íоâоñòи дíя.
18.25  «Ñòалиíгðадñêая 
áиòâа». [12+].
21.40 «Ôðоíòоâоé 
иñòðåáиòåлü ÌиÃ-29. 
Âçлåò â áóдóùåå».
23.15 Ò/ñ «ÓËÈÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
05.25  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].

07.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
15.25 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
15.45 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
22.55 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
23.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
01.30 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
15.10 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
15.30 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.50 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ 
ß ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
16.35 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
16.55 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
18.25 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
02.35 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
03.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
02.40 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
03.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
18.55 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
19.20 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ 
ÊÎÐÊÈ». [18+]. 
09.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
11.15 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
11.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
14.45 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àлåêñååì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öåíòðå ñоáûòиé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 «10 ñаìûõ...» [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Çâ¸çдíûå люди». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìаíа. 
×аé ïðоòиâ êоôå». [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 «Ïðоùаíиå. Àíдðåé 
Ïаíиí». [16+].
01.25 Ä/ô «Ëåíи 
Ðиôåíøòалü. Îñòаòüñя â 
Òðåòüåì ðåéõå». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
ìоøåííиêи!» [16+].
23.05 «Ïðоùаíиå. Äåд Õаñаí». 
[16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Ïðоïал ñ ýêðаíа». [12+].
01.25 Ä/ñ «Îáлоæêа». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
03.25 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.40 Ä/ô «Àлåêñаíдð 
Êаéдаíоâñêиé. Ïо лåçâию 
áðиòâû». [12+].
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.15 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
08.20 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

09.00 Ïðоôилаêòиêа ñ 
09.00 до 19.00.
19.00 Ìоé гåðоé. 
[12+].
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Ëиíия çаùиòû». 
[16+].
23.05 Ä/ñ «Äиêиå 
дåíüги». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é 
÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ñìåðòü íа 
ñöåíå». [12+].
01.25 Ä/ô «Àлåêñаíдðа 
Êоллоíòаé и å¸ 
ìóæ÷иíû». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. 
[16+].
02.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Îñòоðоæíо, 
ìоøåííиêи!» [16+].
04.45 Ìоé гåðоé. 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ». 
10.35 Ä/ô «Êоðоли ýïиçода». 
[12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
15.55 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Íаñлåдñòâо 
ñоâåòñêиõ ìиллиоíåðоâ». 
[12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-å. ×óìаê 
ïðоòиâ Êаøïиðоâñêого». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ëюáиìûå 
æåíùиíû Âладиìиðа 
Óлüяíоâа». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Ä/ô «Åлåíа ßêоâлåâа. 
Æåíùиíа íа гðаíи». [12+].
08.50 Õ/ô «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Õ/ô «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». 
[12+]. 
12.55 «Æåíа. Èñòоðия люáâи». 
[16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 «Âñя ïðаâда». [16+].
15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ 
ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòиé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Çадоðíоâ áолüøå, ÷åì 
Çадоðíоâ». [12+].
00.10 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
01.05 Ä/ô «90-å. 
Âаøиíгòоíñêиé оáêоì». [16+].
01.55 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Þáилåé гåíñåêа». [12+].
02.50 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Æаííа Ïðоõоðåíêо. 
Áаллада о люáâи». [12+].

06.00 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.30 Ä/ô «Ëюáоâü 
Îðлоâа. Äâóлиêая и 
âåлиêая». [12+].
07.25 Ïðаâоñлаâíая 
ýíöиêлоïåдия. [6+].
07.50 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ 
ÏÎ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
09.50 «Çадоðíоâ áолüøå, 
÷åì Çадоðíоâ». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
13.20 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ 
ÀÂÐÎÐÛ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àлåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
23.30 Ñоáûòия.
23.40 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
03.25 «Íåлюáоâü ñ ïåðâого 
âçгляда». Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].
04.00 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
04.55 «Ïðоùаíиå. Äåд 
Õаñаí». [16+].

05.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
07.30 «Ôаêòоð æиçíи». 
[12+].
08.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». 
10.35 Ä/ô «Ðоñòиñлаâ 
Ïляòò. Èíòåллигåíòíûé 
õóлигаí». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 
ÆÅÍÛ». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Ä/ñ «Ñâадüáа и 
ðаçâод». [16+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ëоíго 
ïðоòиâ Ãðаáоâого». [16+].
16.25 «Ïðоùаíиå. Ðоìаí 
Òðаõòåíáåðг». [16+].
17.15 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. 
ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [12+]. 
23.55 Ñоáûòия.
00.10 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [12+]. 
01.10 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ 
ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ 
ÏÎ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
05.10 Ä/ô «Åлåíа ßêоâлåâа. 
Æåíùиíа íа гðаíи». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 ИЮЛЯ
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Ответы на сканворды в № 27

По горизонтали: 1. Реакционер.  9. Карма.  11. Узина.  13. Купол.  14. Особа.  17. Громада.  18. Склон.  22. Дракон.  27. Пляж.  28. Имидж.  29. Каре.  30. Казарма.  36. Армада.  37. Шорох.  
39. Загиб.  40. Аксессуар.  41. Модест.  45. Барби.  49. Теннис.  50. Аура.  51. Клиника.  55. Ден.  56. Шарж.  58. Ординар.  65. Утка.  69. Самокат.  70. Пари.  71. Парус.  74. Яков.  75. Лаг.  76. 
Кенгуру.  77. Гибрид.  78. Оса.  79. Омар.  80. Воск.  82. Тантал.  83. Дворняга.  86. Туше.  91. Контрабас.  94. Лозунг.  97. Тираж.  99. Ковка.  100. Ква.  101. Изба.  102. Аид.  103. Окно.  104. 
Лото.  105. Ананас.  

По вертикали: 2. Рулон.  3. Пирог.  4. Какао.  5. Бирма.  6. Лягушкозуб.  7. Искус.  8. Непал.  10. Така.  12. Бридж.  15. Мрак.  16. Двор.  19. Коллапс.  20. Обжим.  21. Луидор.  23. Кашне.  24. 
Нечет.  25. Маша.  26. Дар.  31. Загар.  32. Рубаи.  33. Авоська.  34. Омут.  35. Ухо.  38. Сбир.  42. Динар.  43. Нужда.  44. Сауна.  46. Аллюр.  47. Бенди.  48. Каа.  52. Дюма.  53. Ник.  54. Ротару.  
57. Ант.  59. Альков.  60. Оговор.  61. Апатия.  62. Лиса.  63. Пике.  64. Спуск.  66. Кеб.  67. Рот.  68. Дальность.  72. Рондо.  73. Гут.  81. Сон.  84. Огниво.  85. Нора.  87. Шпала.  88. Оскал.  89. 
Вуз.  90. Град.  92. Отк.  93. Трак.  95. Ухват.  96. Кио.  98. Ажио.  
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По сводкам полиции

В рамках всероссийской акции «Безо-
пасный интернет детям», инициированной 
МВД России, правоохранители Амурска 
провели мероприятие, посвященное кибер-
безопасности и правилам поведения в сети 
Интернет в оздоровительном лагере при 
Центре детского творчества «Темп». В нем 
участвовало более 120 детей.

Сотрудники по делам несовершенно-
летних Елена Калинина, Галина Савелье-
ва и Надежда Юрченко доступно и просто 
рассказали ребятам об основных правилах 
ведения социальных сетей. Обьяснили, что 
пароли от личных аккаунтов - это ключи от 
дома, установленные антивирусы - личная 
гигиена, как мытье рук после прогулки, а 
сохранение в тайне собственных персо-
нальных данных в Сети сравнимо с доку-

ментами, хранящимися в сейфе. 
Стражи порядка рассказали присутству-

ющи об опасностях, которые подстерегают 
людей во Всемирной сети, напомнили о 
том, что не следует вступать в переписку 
с неизвестными пользователями, которые 
могут предложить участие в сомнитель-
ных проектах. Многие дети с удивлением 
узнали, что даже за невинный, казалось бы, 
репост может грозить ответственность по 
закону. Призвали детей внимательно отно-
ситься к контенту, который они использу-
ют. Ведь та или иная картинка может запро-
сто оказаться экстремистским призывом, а 
пришедшее по электронной почте письмо 
с предложением заработать на самом деле 
может втянуть неопытного подростка в рас-
пространение наркотиков.

Антивирусные программы, выбор паро-
лей, троллинг, фишинг, скимминг  - все эти 
понятия не раз звучали в беседе. А закрепить 
материал помог увлекательный квест по те-
матическим станциям на знание основных 
принципов интернет-безопасности. Дети ри-
совали, отвечали на вопросы викторины, уча-
ствовали в подвижных играх. Все 5 команд 
получили сертификаты и памятные призы в 
виде значков и красочные памятки «Безопас-
ный интернет детям» и пообещали выпол-
нять рекомендации правоохранителей. 

ОМВД России по Амурскому району 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Отдых на берегу реки – это прекрасная воз-
можность оздоровить свой организм и полу-
чить массу положительных эмоций. Но, чтобы 
ваш отдых не омрачился неожиданными ситуа-
циями, соблюдайте несложные правила: 

- некоторые заболевания могут быть противо-
показанием к купанию, поэтому перед поездкой 
на речку или море посоветуйтесь с врачом;

- лучшим временем для принятия водных 
процедур является время 9-11 часов утра и 17-
19 вечера; 

- не стоит купаться, если вы только что по-
ели, должно пройти час–полтора;

- лучше всего принимать водные процедуры в 
местах, которые специально для этого оборудованы;

- если вы первый раз приехали в то или 
иное место, перед купанием необходимо обсле-
довать дно на предмет коряг, стекол и всякого 
мусора; 

- не ныряйте в незнакомых местах, иначе 

можно уткнуться головой в грунт, корягу или 
бетонную плиту;

- если на берегу водоема вы обнаружили 
табличку, что купание в этом месте запреще-

но, то не стоит рисковать своим здоровьем;
- если в воде у вас ногу свела судорога, то 

необходимо позвать на помощь;
- не заходите в воду в нетрезвом состоянии, 

это может закончиться трагически;
- при купании в реках можно попасть в во-

доворот. В таком случае нужно не паникуовать, 
а набрать в легкие побольше воздуха, погру-
зиться под воду и постараться, совершая дви-
жения руками и ногами, отплыть подальше от 
воронки.

Правила безопасного поведения на водо-
емах актуальны и для детей. Летом наших 
малышей невозможно оттащить от воды, вся-
кие запреты не работают, поэтому необходимо 
строго следовать следующим рекомендациям: 

- купаться с детьми можно только в специ-
ально оборудованных для этого местах;

- не оставляйте без присмотра ребенка, 

даже если 
он просто 
играет на 
берегу;

- не разрешайте детям нырять;
- после длительного нахождения на жаре в 

воду заходить надо медленно, иначе от резко-
го перепада температуры может остановиться 
дыхание;

- постарайтесь среди большого количества 
ребятишек научиться отличать своих детей. 
Поверьте, сделать это совсем непросто. 

В любой непредвиденной ситуации надо 
сохранять спокойствие и хладнокровие, а что-
бы исключить такие случаи, необходимо всегда 
помнить про безопасное поведение на водо-
емах в различных условиях. Вода и опасность 
– это понятия, которые стоят совсем рядом, 
поэтому только от вас зависит, станет для вас 
водоем местом отличного отдыха или принесет 
несчастье. 

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск» 

2 52 94, 2 53 01

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций должно про-
изводиться гражданами на добровольных началах. Опасные 
природные явления, стихийные бедствия, повлекшие за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, потери, разруше-
ние, уничтожение имущества требуют финансовых вложений для 
восстановления, выплаты компенсаций, эту функцию необходимо 
выполнять путём страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

От чего же чаще всего граждане страхуют свое недвижимое 
имущество? Согласно сведениям некоторых аналитических иссле-
дований чаще всего люди боятся пострадать от пожара или взрыва 
(9 из 10 договоров). В пользу страхования от данного риска говорит 
и статистика по пожарам. Ежегодно на территории Хабаровского 
края десятки домов страдают от огня. После тушения хозяевам 
остается только подсчитывать убытки и искать средства на восста-
новление имущества.

Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров 
(до 90 %) происходит в индивидуальных жилых домах и город-
ских квартирах Основными причинами пожаров по-прежнему 
остаются неисправность электропроводки, отопительных печей и 
неосторожное обращение с огнем. Как правило, пожары, которые 
возникают в частных домовладениях и квартирах, не относятся к 
чрезвычайной ситуации или стихийному бедствию. В данном слу-
чае собственник жилья отвечает за соблюдение всех норм пожар-
ной безопасности. Напомним, что в соответствии со статьей 210 
Гражданского Кодекса Российской Федерации бремя содержания 
имущества несет его собственник, что выражается, прежде всего, 
в расходах на его содержание, поскольку сохранение имущества в 
надлежащем состоянии служит его интересам.

Статьей 211 «Риск случайной гибели имущества» определено, 

что риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства при пожаре, наводнении, землетрясении и т.п. также несет его 
собственник. Этот риск у собственника появляется одновременно с 
возникновением права собственности.

Страхование домовладения является обеспечением финан-
совой защиты на случай чрезвычайных ситуаций, причиненного 
ущерба. Стандартная страховка домовладения защищает как сам 
дом, отделку, инженерные сети, так и все, что в нем находится. До-
мовладение страхуется комплексно. Это означает, что страховка по-
крывает не только ущерб, нанесенный дому, но и финансовую или 
юридическую ответственность, нанесенную другим людям. Сюда 
же входит и ущерб, нанесенный домашними животными. Довольно 
часто бывает так, что утечка воды становится причиной дорогосто-
ящего ремонта у соседей снизу, который приходится оплачивать 
владельцам квартиры, в которой произошла утечка. Или пожар 
собственного дома за городом перекинулся на соседние участки. 
В этом случае страхование дома позволяет не только приобрести 
новый дом за счет страховых выплат, но и, если была оформлена 
страховка гражданской ответственности, избежать выплаты круп-
ных сумм по возмещению ущерба соседям. С небольшими исклю-
чениями страховка покрывает и возмещение ущерба, нанесенного 
домовладению стихийными бедствиями. 

Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахован-
ное имущество - это ваша уверенность в том, что если случится 
беда, материальная компенсация будет вам выплачена. Данные 
факты напрямую свидетельствуют о необходимости добровольного 
страхования жилых помещений, сельхозугодий и т.д. в зонах воз-
можного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. Страхование имущества 
должно стать привычкой.

За подробной информацией по вопросу страхования имуще-
ства обращайтесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты администрации городского 
поселения «Город Амурск», тел.: 2-52-94,2-53-01

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Начиная с середины июня, в ЕДДС рай-
она стали поступать сообщения о появле-
нии медведей вблизи населенных пунктов. 
Косолапые появлялись, по утверждению 
местных жителей, в районе фермерского 
стана между с. Омми и п. Эльбан, Амур-
ской лесопромышленной компании (быв-
шая территория Амурмашзавода), гаражей 
(«Вторчермет»), на Западного шоссе и 
даже в Амурске - район стоматологической 
поликлиники на пр. Мира. А вот свежие 
сообщения «Службы спасения-112»: 
2 июля в 08.18 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о выходе медведя в районе 
ООО «Амурская лесопромышленная ком-
пания». Утром 5 июля медведь был замечен 
на территории бывшего Амурского ДОКа, 
6 и 7 июля - в районе 9 км автодороги 
«Амурск-Мылки».  Никто не пострадал.

Как сказал начальник отдела граждан-
ской защиты городской администрации 
Леонид Булатов, по каждому такому сигна-
лу информация передается егерю, а также 
в краевое министерство природных ресур-
сов. Однакокакой-либо реакции не после-
довало. Предположительно, в большинстве 
случаев в поле зрения людей, по крайней 
мере жителей Амурска, попадал один и тот 
же гималайский медведь, в территорию 
обитания которого попадают промышлен-
ная зона, районы городского кладбища и 
102-х дач. Случаев нападения на людей, к 
счастью, не было. 

По информации пресс-центра «Служба 
спасения-112»,  рекордным по числу мед-
вежьих появлений вблизи людей на терри-
тории Хабаровского края был 2015 год - за-
регистрировано порядка 200 обращений 
о встрече с хищниками; в 2017 году - 45 
встреч. Два года назад 4 человека получи-
ли ранения и двое погибло после встреч с 
хищниками. Итоги нынешнего года пока 
еще подводить рано.

Охотоведы Хабаровского края основ-
ной причиной появления медведей вблизи 
городов и поселков называли бескормицу 
и неурожай в тайге, наличие несанкцио-
нированных свалок возле поселений, на 
которых хищники находят себе пропи-
тание, и рост численности медведей как 
таковых, потому что лицензия на отстрел 
стоит слишком дорого. А специалисты из 
Амурской области добавляют к этому еще 
и природную особенность – у медведей 

на период с мая по июль приходится раз-
гар гона. «В это время самцы преследуют 
половозрелых медведиц, при этом издают 
громкий рев, оставляют на деревьях зади-
ры  и устраивают жестокие драки. Ввиду 
повышенной активности зверей в период 
гона их можно встретить чаще обычного, 
даже у населенных пунктов»,— рассказал 
начальник отдела управления животного 
мира Приамурья Сергей Глущенко. 

Кроме того, медведицы, спасая своих 
малышей от нападения взрослых самцов 
(им не нравится ждать, пока она вырастит 
потомство и вновь станет половозрелой, и 
нападают на медвежат, чтобы их уничто-
жить), стремятся уйти в более безопасные 
места. «Это еще одна причина, по которой 
медвежьи семейства летом чаще обычного 
встречаются у населенных пунктов — там 
не любят бывать самцы... В тоже время 
люди, находящиеся в лесу, должны осозна-
вать, что пришли в место проживания ди-
ких животных. Следовательно, нужно быть 
готовыми к таким встречам. Если от гнуса 
и клещей есть репелленты и прививки, то 
от медведей желательно иметь отпугива-
ющие средства — файеры, петарды, и со-
блюдать определенные правила поведения, 
— добавил СергейГлущенко.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ПОЧЕМУ МЕДВЕДИ 
ХОДЯТ ГДЕ-ТО РЯДОМ?

Приводим ниже рекомендации, как не 
стать жертвой медведя.

Специалисты-охотоведы считают, что 
лучший способ защиты – избежать во-
обще подобной встречи. Если вы все-таки 
оказались в тайге, не следует двигаться 
по берегам лососевых рек и вдоль нере-
стилищ в сумерки и на рассвете, а также 
ночью. Помните: ночь – время медведя! 
Не задерживайтесь на местах с резким за-
пахом «падали», не перемещайтесь по мед-
вежьим тропам. Не ходите собирать грибы 
и ягоду в одиночку. Вероятность агрессии 
зверя по отношению к группе людей гораз-
до ниже. При встречах с бурым медведем 
постарайтесь не паниковать и, предприняв 
отвлекающий маневр, удалиться. Самое 
опасное, когда человек начинает убегать – 
это провоцирует косолапого поохотиться. 
Самая большая опасность – встретить мед-
ведя, который что-то ест. Также стоит дер-
жаться как можно дальше от медведицы с 
медвежатами.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПОСЛЕ ВЫПИВКИ ЗАСНУЛ…
Житель Эльбана заявил в райотдел ОМВД 

о краже сотового телефона. Причем пояснил, 
что аппарат пропал из его квартиры еще в 
марте этого года. Но при каких обстоятель-
ствах, не помнит. 

 Стражи порядка задержали по подозре-
нию в этом преступлении 40-летнего земляка 
потерпевшего, нигде не работающего, ранее 
судимого. Оказалось, он пришел в гости к 
знакомому, вместе они выпивали, а когда хо-
зяин квартиры уснул, гость этим воспользо-
вался, похитил телефон и пошел к себе домой. 
По дороге подвернулся случай, и он продал 
аппарат. Покупатель установлен, телефон у 
него изъят и возвращен законному владельцу. 
А нечистому на руку гостю грозит до 2 лет 
лишения свободы. 

- Одним из серьёзных обстоятельств, вли-
яющих на ухудшение криминогенной обста-
новки в Амурском районе, является  высокий 
уровень алкоголизации населения,- говорит 
Инна Кузнецова, специалист по связям с 
общественностью направления СМИ ОМВД 
России по Амурскому району.- Нетрезвые 
люди очень часто становятся жертвами пре-
ступлений. Злоумышленники пользуются со-
стоянием граждан, рассчитывая на  то, что 
они не всегда могут оказать сопротивление, а 
зачастую и вспомнить обстоятельства проис-
шествия. Кроме того, в соответствии со ст.23 
УК РФ лицо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызванном употребле-
нием алкоголя, наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также 
других одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЕЛОСИПЕД 
В ПОДЬЕЗДЕ!

Несколько краж велосипедов раскрыто в 
пос. Эльбан. В одном случае в райотдел по-
лиции за помощью обратилось двое жителей 
этого поселка. Они пояснили,  что  всегда 
оставляют велосипеды на хранение в подъ-

ездах своих домов. До поры до времени ни-
кто их не трогал, но однажды ночью велоси-
педы пропали. Ущерб составил 5 и 18 тысяч 
рублей. Стражи порядка опросили жильцов 
указанных домов. Нашлись свидетели про-
исшествия, и это помогло установить, что 
кражу совершила группа подростков 13-14 
лет, в том числе два брата. При задержании 
они признались в содеянном и показали ме-
сто, куда спрятали похищенные велосипеды. 
Транспорт возвращен законным владельцам, 
а по обстоятельствам происшествия ведется 
следствие.

Еще одним похитителем велосипеда, 
оставленного на ночь в подъезде жилого 
дома, стал 18-летний житель Эльбана, нигде 
не работающий, ранее судимый. Ему грозит 
до 5 лет лишения свободы, а с велосипедом 
пришлось расстаться – он возвращен хозяину. 

ВАЖНО! Не храните велосипед в местах 
общего доступа - подъездах, фойе, на лест-
ничных площадках. При парковке на улице 
фиксируйте его не только за раму, но и за ко-
леса и руль. Используйте цепи или специали-
зированные велосипедные замки. Вскрыть их 
злоумышленникам намного сложнее, нежели 
перекусить металлический тросик.

При покупке сделайте подробные фото-
графии велосипеда и его номер. И сохраняйте 
все документы, полученные от продавца. Не 
давайте малознакомым или незнакомым лю-
дям покататься на своем велосипеде.

А ПРАВА - ПОДЛОЖНЫЕ
В отношении 41-летнего жителя поселка 

Эльбан возбуждено уголовное дело за исполь-
зование заведомо подложного документа. Он 
предоставил сотруднику ГИБДД подложное 
водительское удостоверение. В соответствии 
с ч.3 ст.327 УК РФ «подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков» 
влечет наказание от 80-тысячного штрафа 
до обязательных или исправительных работ, 
либо арест сроком до шести месяцев.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России  

по Амурскому р-ну)

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НАЧАЛСЯ ОТСТРЕЛ ЛИС
Специалисты в Хабаровском крае отмечают рост случаев заболевания 

бешенством среди лис и собак после пятилетнего периода, когда в регионе 
вообще не фиксировались такие случаи. По информации начальника отдела 
государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов коми-
тета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Сергея 
Гугушкина, в связи с угрозой распространения лисами опасного заболевания 
охотопользователи и егеря в течение месяца будут отстреливать хищников, 
и по каждой особи будут проводиться анализы. В случае неподтверждения 
бешенства у лис отстрел будет прекращен. Он добавил, что численность лис 
в регионе за последние несколько лет увеличилась с 8 до 12 тыс. особей, 
однако с учетом территории края прирост незначительный.

В краевом управлении ветеринарии сообщили, что с июня в Хабаровском 
районе и в Хабаровске зафиксировано 5 случаев заболевания бешенством 
среди животных - 4 случая у лис, 1 -у контактировавшей с лисой домашней 
собаки. Сейчас проводится вакцинация собак от бешенства, людям разъясня-
ют меры предосторожности.

https://news.mail.ru/incident/33978238/?frommail=1
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Вступили в силу новые требования к режи-
му труда и отдыха водителя.

Это поправки в приказ министерства транс-
порта, который утверждает положение об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей. Теперь водители, 
занимающиеся перевозкой грузов или пассажи-
ров, обязаны делать остановку минимум на 15 
минут после 4 часов непрерывного управления.

Такие требования появились не на пустом 
месте. Дело в том, что много аварий происходит 
из-за усталости водителя. Когда человек ведет 
машину 8 часов, у него притупляется внимание. 
Он может элементарно заснуть за рулем. В ре-
зультате - трагедия. В лучшем случае он улетит 
с дороги. В худшем - соберет с собой встречный 
транспорт. Причем автобус может быть полон 
пассажиров, а многотонный грузовик не оставит 
шансов на выживание ни одному человеку из 
встречного транспорта.

Таких громких трагедий происходит немало. 
Чтобы их избежать, необходимо, чтобы водите-
ли соблюдали режим труда и отдыха. Именно 
для этих целей грузовики и автобусы оснаща-
ются соответствующими приборами - тахо-
графами, которые позволяют контролировать, 
сколько водитель был за рулем, когда он по-
следний раз останавливался и на сколько. При-
чем проверять наличие таких приборов, а также 
их показания могут как сотрудники Ространс-
надзора, так и инспекторы дорожно-патрульной 
службы ГИБДД прямо на дорогах.

Норма об отдыхе после четырех часов вожде-
ния до сих пор была рекомендательной. Теперь 
она стала обязательной. Кроме того, останавли-
ваться на 15 минут рекомендовано не чаще, чем 
раз в два часа. Раньше такие нормы распростра-
нялись только на международные перевозки. Те-
перь и на внутренние.

Вторая новация: суммарная продолжитель-
ность управления автомобилем не может превы-
шать 56 часов в неделю. При этом четко пропи-
сано, что считать неделей. Это период времени 

с 0 часов 0 минут 0 секунд понедельника до 0 
часов 0 минут 0 секунд воскресенья. При этом за 
две недели подряд водителю нельзя находиться 
за рулем более 90 часов. Ответственность за со-
блюдение этих норм лежит теперь не только на 
хозяевах транспорта, но и на водителях.

Как рассказали корреспонденту «РГ» в Госав-
тоинспекции, выявить нарушение режима труда 
и отдыха на дороге проблем не составляет. Но что 
касается выявления нарушения этого режима за 
две недели, то сложности есть. Не все тахографы 
хранят информацию так долго. Не все ее распе-
чатывают на чеке. Но если видно, что водитель 
сильно уставший, то запросить такую информа-
цию можно в компании.

Напомним, что за нарушение режима труда и 
отдыха предусмотрена ответственность водите-
ля в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За от-
сутствие тахографа или за то, что он не работает, 
водитель заплатит тот же штраф, а его работода-
телю это нарушение обойдется от 5 до 10 тысяч 
рублей.

Впрочем, как считает заместитель председа-
теля Общественного совета при министерстве 
транспорта Наталья Агре, пока не установлены 
единые требования и единые штрафы для юри-
дических и физических лиц, порядок в обеспече-
нии режима труда и отдыха водителя навести не 
получится.

Напомним, что, согласно Правилам дорожно-
го движения, останавливать транспорт для про-
верки могут только сотрудники ГИБДД. И толь-
ко они могут потребовать предъявить водителя 
права и документы на машину. Сейчас Минтранс 
предлагает поправки в Правила, согласно кото-
рым такие же полномочия будут и у сотрудников 
Ространснадзора. А то получается, что проверять 
грузовики и автобусы они могут только вместе с 
инспекторами ДПС.

Впрочем, по части остановки транспорта МВД 
уже озвучивало свою позицию. Останавливать 
транспорт для проверки сотрудники Ространс-
надзора могут. Но только там, где установлен 
знак 3.17.3 «Контроль». Скорее всего, позиция 
МВД по этому вопросу не изменится.

https://rg.ru/2018/06/07/

ОТДЫХ ОТ АВАРИИ

Супруги смогут составлять совмест-
ные завещания, а любой собственник 
вправе будет заключить наследственный 
договор, обусловив получение наслед-
ства выполнением каких-то прижизнен-
ных или посмертных условий. Госдума 
приняла в первом чтении законопроект, 
расширяющий возможности россиян по 
распоряжению своим имуществом.

Документ внесла в Госдуму группа 
единороссов, справороссов и коммуни-
стов. Как заметил один из выступавших, 
это «один из редких случаев, когда реше-
ние ничего не стоит государству и делает 
доброе дело для граждан».

Выступая от имени авторов, глава 
думского Комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинни-
ков («ЕР») напомнил, что сейчас Граж-
данский кодекс допускает два варианта 
решения вопросов, связанных с наслед-
ством - деление на доли в соответствии 
с правилами, установленными законом, 
если нет завещания, а если есть завеща-
ние - то в соответствии с ним.

Предлагается дополнить эти варианты 
двумя новыми. Один из них - совмест-
ное завещание супругов. Оно позволяет 
заранее договориться по поводу судьбы 
имущества, определив, кому какая доля 
достается, а кто из наследников лишается 
наследства вовсе (объяснять причины не 

потребуется). В случае развода или при-
знания брака недействительным такое за-
вещание утрачивает силу.

Если один из супругов решит потом 
составить отдельное завещание, полно-
стью или частично отменяющее совмест-
ное, то уведомить об этом другого супру-
га обязательно - «для предотвращения 
возможных злоупотреблений». Совмест-
ное завещание будет заверять нотариус, 
процедура должна записываться на видео 
(если никто не возражает). Право на обя-
зательную долю наследства, которое по 
ГК имеют нетрудоспособные иждивенцы 

умершего, сохраняется.
Представим, что пожилые супруги 

имеют общих детей, у них есть одно-
комнатная квартира в центре Москвы. В 
случае их смерти никто не может исклю-
чать споров, деления квартиры на доли, 
возможного вселения на эти доли третьих 
лиц… Совместным же завещанием мож-
но будет, например, предусмотреть, что 
переживший супруг проживёт до смерти 
в этой квартире, то есть наследует её, а 
детям жилплощадь перейдет только 

после ухода в мир иной их второго роди-
теля.

Ещё один новый вариант - наслед-
ственный договор. Собственник сможет 
заключить его не только с родственником, 
но и с любым физическим или юридиче-
ским лицом, учреждением (музеем, боль-
ницей), муниципалитетом, компанией. 
Переход имущества в договоре позволе-
но обусловить выполнением каких-либо 
законных прижизненных или посмерт-
ных «действий имущественного или неи-
мущественного характера». Уход, оплата 
лечения, пожизненное содержание кошек 

и собак, переживших 
хозяина, уход за моги-
лами, отказ от одной 
части наследства ради 
другой, и т.д., и т.п.

Если собствен-
ник решит договор 
разорвать - он обязан 
возместить убытки, 

понесенные уже другой стороной на вы-
полнение условий.

Представим, что у родителей - несо-
вершеннолетние дочери, бизнес, квар-
тира, и небольшой дом. Отец хотел бы, 
чтобы часть бизнеса после его смерти 
досталась управляющему - старому и 
опытному другу. Кроме того, супругам не 
хочется, чтобы наследники переругались 
и загубили бизнес. Договор дает возмож-
ность «расставить всё по местам» при 
жизни - с учётом пожеланий детей.

Одна из дочерей не имеет никакого 
опыта в бизнесе и готова уступить свою 
долю за счет передачи ей всей квартиры, 
и при этом она готова проживать с роди-
телями, помогать им и нести соответству-
ющие расходы, содержать мать в случае 
смерти отца. А другая дочь готова отка-
заться от квартиры и дома за счет боль-
шей части в бизнесе…

Вадим Булавинов («ЕР») заметил, что 
новые варианты едва ли станут доступны 
многим семьям, потому что цена услуг 
нотариусов (они берут процент от стои-
мости имущества при совершении сде-
лок и заключении договоров) очень доро-
ги. Но г-н Крашенинников сказал, что это 
в любом случае «не дороже, чем в других 
странах».

«Часто за полгода, которые проходят 
от момента смерти до вступления в на-
следство, с имуществом совершается 
несколько сделок, и от него ничего не 
остается», - подтвердил пользу наслед-
ственных договоров Валерий Гартунг 
(«СР»). «Рынок недобросовестных ри-
элтеров и юристов огромен, они нажи-
ваются на несогласованности действия 
родственников, и чем больше возможно-
стей мы дадим людям, тем лучше»,- до-
бавил Александр Грибов («ЕР»). А Юрий 
Синельщиков (КПРФ) напомнил, что по-
добные способы решения наследствен-
ных проблем распространены сейчас в 
Германии, Англии, Австрии, есть они и 
в Азербайджане, Грузии, Литве, Украине. 
«Закон позволит снизить число конфлик-
тов в семьях»,- заявил коммунист.

«Против» не голосовал никто.
http://www.mk.ru/social/2018/06/05/

ГОСДУМА ПОМЕНЯЛА 
ПРАВИЛА ЗАВЕЩАНИЙ И НАСЛЕДСТВА

Супруги смогут составлять завещание 
вдвоем, а наследственный договор можно 
будет заключать с организациями.

Правила призыва в армию со-
брались поменять. Дослужить до 
«дембеля» можно будет быстрее. 

С осени 2018 года служба у 
новобранцев начнется не с воен-
ных частей, а прямо с призывно-
го пункта комиссариата. Именно 
там, если верить источникам в 
Минобороны, согласно готовя-
щимся поправкам в закон о сроч-
ной службе, призывники будут по-
лучать звание «рядовой» и именно 
с этого дня начнется отчет до при-
каза о демобилизации. 

Формально срок срочной служ-
бы не изменился – все те же 12 
месяцев молодым людям нужно 
отдать Родине. Но призывники по-
лучат запись «рядовой» в военных 
билетах уже на сборных пунктах, 
а не в части по месту службы, как 
сейчас.

Еще одно нововведение – при-
знанные ограниченно годными 

при желании могут самостоя-
тельно пройти повторное освиде-
тельствование и попасть в армию. 
Если медики «дают добро», то 
такой человек очень скоро может 
ждать призыва. И таких желаю-
щих в России оказалось предо-
статочно. Так, Министерство 
обороны отмечает – сегодня из 
категории «ограниченно годного» 
в «рядовые» решили перейти уже 
до 3 тысяч человек.

Отметим, что в России дей-
ствует смешанная система ком-
плектования войск: контрактно-
призывная. При этом процент 
«срочников» ежегодно снижает-
ся. Например, в весенний призыв 
этого года на службу призывалось 
128 тысяч молодых людей, а де-
мобилизовалось 142 тысячи. При 
этом независимые эксперты отме-
чают – «уклонистов» меньше не 
стало. 

http://www.mk.ru/politics/2018/06/09/

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ 
ПРИЗЫВА В АРМИЮ

ПРОИСШЕСТВИЯ
2 июля вследствие повреждения ВЛ-10КВ на подстанции «Эльбан» в 

течение двух часов оставались обесточенными 1504 жилых дома в по-
селках и селах Эльбан, Болонь, Омми, Известковый, Падали, Малмыж, 
Джуен, Ачан. А в Амурске из-за повреждения кабеля с 16.35 до 19.55 
электроэнергия не подавалась во многие дома по проспектам Победы, 
Комсомольскому, Строителей и по адресу: пр. Мира, 40-а.

8 июля в 13.00 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что 6 
июля гр. Блохин И.Н. (1972 г.р.) уехал на рыбалку на р. Кур (территория 
Санболинского сельского поселения) и по настоящее время не вернулся.  
В п. Литовко, по ул. Ленина 27 произошло загорание в неэксплуатируе-
мом доме с верандой общей площадью 60 м2.

9 июля в 02.07 в районе пр. Строителей, 20 легковой автомобиль ВАЗ-
2106 съехал на обочину. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавших нет.

В поселениях района со 2 по 8 июля произошло 9 пожаров и загора-
ний, из них в г. Амурске – 7, п. Литовко -1, с. Вознесенское – 1.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Ветеран отдела МВД России по 
Амурскому району И.П. Лебедев провел 
беседу с воспитанниками детского дома 
№ 12.

Свой диалог с подростками гость на-
чал воспоминаниями о службе в орга-
нах внутренних дел. Затем рассказал об 
особенностях функционирования рос-
сийской правоохранительной системы 
на разных этапах истории, о роли со-
трудников милиции в 70-80 годы в ста-
новлении порядка и спокойствия жителей Амурска. 
Подростки узнали о том, что профессия сотрудника 
органов внутренних дел требует от человека полной 
самоотдачи. Решение стать полицейским должно 
быть осознанным. То есть молодой человек должен 
понимать важность и значимость предпринимае-
мого шага, ведь сотрудник полиции всегда должен 
быть готовым с оружием в руках защищать жизнь и 
права граждан.

Обращаясь к воспитанникам детского дома, Иван 
Платонович выразил надежду, что ребята вырастут 

достойными патриотами своей Родины. Он дал им 
несколько жизненных советов о недопустимости 
правонарушений и преступлений, нацелил на веде-
ние здорового образа жизни и занятия спортом.

А сотрудники ОМВД, инициировавшие эту 
встречу, искренне поблагодарили ветерана за уча-
стие в формировании правосознания молодежи, 
профилактике правонарушений среди несовершен-
нолетних и популяризации службы в органах вну-
тренних дел.

ИННА КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям с общ. направления 

СМИ ОМВД России по АР

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНА 
С ПОДРОСТКАМИ

В торжественной обстанов-
ке стражи правопорядка вру-
чили почётную грамоту УМВД 
России по Хабаровскому краю 
финалистке конкурса «Поли-
цейский дядя Стёпа» - воспи-
таннице детского дома № 12 г. 
Амурска Марии Артёменко. 

Этот конкурс уже стал тра-
диционным и успел завоевать 
популярность среди детского 
населения Амурского района. В 
этом году он проводился в рам-
ках проекта «300 лет полиции 

России». Весь коллектив дет-
ского дома вместе с инспекто-
ром ПДН лейтенантом полиции 
Марией Саранчук с нетерпени-
ем ожидали его итогов и очень 
обрадовались, узнав, что Мария 

Артёменко со своей рабо-
той «Кукла-полицейский» 
завоевала почётное второе 
место. 

Инспектор по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России по Амурскому рай-
ону лейтенант полиции На-
дежда Юрченко поздравила 
юную конкурсантку и по-
благодарила за выполнен-
ную с душой творческую 
работу. 

ОМВД России 
по Амурскому району

ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА»

Концерт памяти Виктора Цоя, 
посвященный дню рождения пев-
ца, состоялся 30 июня в Централь-
ной районной библиотеке. Его 
организовал корреспондент теле-
компании «АМВ» Сергей Кисюк.

Советский рок-музыкант, ли-
дер группы «Кино» Виктор Цой 
погиб на пике своей популярно-
сти, летом 1990 года. Но память 
о нем и его творчестве живет до 
сих пор, благодаря поклонникам 
его таланта, которые пронесли 
любовь к певцу через многие де-

сятилетия. Один из них - Сергей 
Кисюк. Вместе со своими еди-
номышленниками он в прошлом 
году организовал концерт памяти 
Цоя в день его гибели - 15 авгу-
ста у городского краеведческого 

музея. Это стало ярким событи-
ем в культурной жизни нашего 
города и надолго запомнилось 
амурчанам.

Нынче было решено его повто-
рить, но уже приурочить ко дню 
рождения музыканта и провести 
в центре города, возле фонтана. 

Однако неожиданно начавшийся 
дождь изменил планы организато-
ров, и творческий вечер был пере-
несен в библиотеку. И те, кто попал 
на него, а таких оказалось немало, 
пришли в полный восторг от уви-

денного и услы-
шанного.

Без сомнения, 
Виктора Цоя мож-
но назвать леген-
дой. Его творче-
ство интересует 
многих людей, не-
зависимо от воз-
раста, и совсем 
не случайно. Этот 
всестронне раз-
витый и талантли-
вый человек, уло-
вив настроение 
эпохи, сумел из-
лить его в музыке. 
О том, что проис-
ходило в стране в 
80-е годы, он  пи-

сал простым и понятным всем и 
каждому языком.

Концертная программа вечера 
началась песнями «Мы ждем пере-
мен» и «Группа крови» в исполне-
нии Алексея Уткина. Девушки из 
клуба авторской песни «Крылья» 
приготовили четыре песни из ре-

пертуара группы «Кино», придав 
им новое звучание. Сергей Кисюк 
выступил в роли ведущего и испол-
нителя. Вниманию зрителей были 
представлены песни из раннего 
творчества Цоя. 

Состав участников концерта 
в этом году пополнился новыми 
именами. Амурчанам надол-
го запомнится манера испол-
нения песен Евгением Когай. 
Сильные эмоции публики 
вызвало и выступление Арте-
ма Фомина из Комсомольска-
на-Амуре. А  всем известную 
«Кукушку», которую ис-
полнила Алена Евсеева, зал 
встретил бурными аплодис-
ментами.

 И, конечно, не обошлось 
без участия Олега Жеребцова 
и Андрея Лунгу, которые за-
вершили  программу вечера.

Украшением прошлого кон-
церта стал портрет Виктора 
Цоя, написанный амурским 
художником Александром 
Борониным. В этом году изо-
бразить певца на холсте попро-
бовал в своей непревзойденной 
манере наш земляк Александр 
Реутов.  Присутствуя на концерте, 
Александр Андреевич  поделился с 
присутствующими своим видени-
ем творчества музыканта. Он отме-
тил его стихийный, феерический 
характер, назвав Цоя  артистом с 
большой буквы и великим русским 
дарованием.

По окончании концерта  зрите-

ли делились своими впечатлени-
ями и благодарили организаторов 
за прекрасно проведенное время.  
Многие  изменили свое отношение 
к творчеству Виктора Цоя, оно за-
играло для них новыми красками. 
Александр  Овечкин приехал из 
Хабаровска по приглашенью дру-
зей. Творчеством певца он увле-
чен многие годы, а началось все 
со звонка одноклассницы, предло-
жившей ему   послушать  в труб-
ку песню Виктора Цоя. Геннадий 
Гайдуков - один из участников 

концерта. В его родном Комсо-
мольске тоже проходят встречи, 
посвященные творчеству певца, но 
в узком кругу. А так широко, как в 
Амурске, день рождения музыкан-
та еще не отмечали.

 Голос и песни Виктора Цоя – 
это голос и мысли целого поколе-
ния. Его слова и музыка звучат и 
сейчас и находят отклик в сердах 
современного поколения россиян.

СНЕЖАНА КОВБИЙ 

«Моя душа - в моих песнях. 
А живу я надеждой на лучшее время»

Ольга Мельничук, председатель совета, предста-
вила отчет  о деятельности этого общественного ор-
гана за первое полугодие 2018 года. Одним из самых 
значимых событий стал очередной конкурс «Семья 
года», в котором победила семья Вадима и Елены 
Любицких (школа № 2). Они  представят Амурский 
район на краевом этапе конкурса «Семья Хабаров-
ского края» в ноябре этого года. Впервые  управле-
нием образования при содействии родительского 
совета проведен заочный конкурс «Папа года». Луч-
шим  семьянином признан Евгений Храпов, глава 
многодетный семьи (школа № 3).

На базе ОМВД проведено расширенное заседание 
Совета по вопросам взаимодействия с педагогиче-
скими коллективами школ  в решении проблем де-
виантного поведения подростков. Внесено предло-
жение  о развитии муниципальной психологической 
службы и дистанционного центра консультирования 
при управлении образования Амурского района. Как 

отметила главный специалист управления образова-
ния Наталья Козлова, в последние годы в крае  воз-
рос  показатель суицидального поведения  школьни-
ков  в возрасте от 10 до 14 лет, в том числе детей из 
благополучных семей. Это вызывает серьезную тре-
вогу и требует принятия мер по привлечению служб 
психологической помощи к работе с родителями и 
детьми.

Родительский совет совместно с телекомпанией 
«Амурск» участвует в освещении различных вопро-
сов воспитания детей и подростков через телевизи-
онную передачу «Для вас, родители». В эфир вышло 
10 сюжетов по различной тематике. 

Следующее родительское собрание планируется 
провести уже в новом учебном году, ориентировоч-
но, 20 октября. Внесено  предложение  провести его 
на базе  средней школы № 2 по теме: «Семья и шко-
ла: воспитание человека, гражданина, патриота». 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ: ИТОГИ И ПЛАНЫ
Заседание районного родительского совета состоялось на базе  управления образования. В нем 

участвовали председатели родительских комитетов амурских школ №№ 2, 3, 6 и представители 
Центра соцзащиты населения.
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В прозрачную бутылку положить 12 
зубчиков чеснока, разделив каждый на 4 
части. Залить 3 стаканами красного вина. 
Закрыть и поставить на окно (на солнце) на 
две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 
раза. По окончании срока процедить и пере-
лить в темную бутылку.

Принимать этот ликер надо по 1 ч. л. 3 
раза в день в течение месяца. Это просто 
чудодейственное средство, чтобы, очистить 
кровь, укрепить сосуды. Оно также выво-
дит соли из организма, повышает иммуни-
тет и работоспособность, убирает лишние 
жиры и улучшает обмен веществ. Незаме-
ним от женских болезней и воспалений. 
Мягко очищает весь организм от вредных 
отложений.

ОТ КАКИХ ПРОБЛЕМ 
ИЗБАВИТ ЧЕСНОК 

1. Предотвращает рак
Не любой вид рака, но, как минимум, 

рак толстого кишечника и желудка. Одна-
ко будьте внимательны: никакие препараты 
с чесночным экстрактом не уберегают от 
рака. Только свежий овощ.

2. Защищает от вирусов
Спасибо антиоксидантам, которых в чес-

ноке в избытке. Вы не избавитесь от всех 
вирусов разом, но, если будете есть чеснок 

не только по праздникам, перестанете под-
хватывать каждую летучую бациллу. А если 
и заболеете, то перенесете болезнь легко и 
быстро, без осложнений.

3. Регулирует уровень сахара
Не случайно диабетикам рекомендуют 

приправлять еду чесноком. Острый овощ 
мягко помогает выработке натурального 
инсулина.

4. Лечит кожу
В частности, речь идет об акне. Вряд ли 

воспаление сальных желез пройдет за неде-
лю, если вы каждый день будете съедать по 
полголовки чеснока. Но наружное приме-
нение чеснока — в виде компрессов на по-
раженные акне участки — быстро помогает 
улучшить вид кожи. Лучше всего прикла-
дывать чеснок на ночь, а утром тщательно 
умываться.

5. Избавляет от лысины
Научные исследования одобрили народ-

ный опыт: чеснок помогает расти волосам 
там, где началось облысение. Измельчите 
чеснок в пюре и каждый день, массируя, 
втирайте в голову.

6. Спасает от клещей
Ученые заявили, что те, кто регулярно ест 

чеснок, реже жалуются на укусы клещей.

7. Регулирует давление
Гипертоникам чеснок прямо показан: 

если есть его каждый день, то давление 
будет реже подскакивать до запредельных 
отметок.

8. Лечит псориаз
Противовоспалительное действие чес-

нока помогает уменьшать симптомы псо-
риаза. В периоды стойких ремиссий и во 
время обострений ешьте чеснок: он спосо-
бен значительно снизить частоту и облег-
чить тяжесть протекания болезни.

9. Помогает при герпесе
Только начинает появляться герпес - еще 

первый зуд, когда сам прыщик не вырос 
- приложите дольку чеснока. Да и раздув-
шийся пузырек уменьшится, если "при-
жечь" его чесноком.

10. Помогает вынимать занозы
Не мучьтесь, расковыривая кожу иглой 

и пинцетом. Заноза выйдет сама, если при-
ложить к пострадавшему месту мелко по-
рубленный кусочек чеснока. Закрепите чес-
нок бинтом и оставьте в покое на час.

11. Ослабляет зубную боль
Если внезапно разболелись зубы, поло-

жите на больное место чесночную пластин-
ку. Боль утихнет.

12. Облегчает течение аллергии
Чесночные эфиры снижают воспаление 

дыхательных путей и ослабляют реак-
цию организма на аллергены. Особенно 
помогает тем, кто мучится от аллергии на 
пыльцу и прочие летучие соединения.

13. Помогает при остеоартрите
Чеснок, репчатый лук и лук-порей 

уменьшают боль при бедренном остеоар-
трите и замедляют течение болезни. Упо-
треблять внутрь.

14. Помогает худеть
Чеснок особым образом воздействует на 

жировые клетки, мешая им расти в гео-
метрической прогрессии. Ешьте чеснок и 
худейте!

СКОЛЬКО НУЖНО ЧЕСНОКА?
Во всех случаях, когда чеснок полезно 

употреблять внутрь, достаточно 1 зубчика 
в день. Но только свежего. Маринованный, 
тушеный, вареный и жареный чеснок будет 
всего лишь ароматной приправой.

http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/
diet/17414.html

ЧЕСНОЧНЫЙ ЛИКЕР ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Первый финансовый отчет__________________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного объединения
Торопов Илья Сергеевич________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер одномандатного
Избирательный округ № 5 городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края________________________________________________________________________________________________________________

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810470009000305________________________________________________________________________________________________________________

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

_____________________
(подпись, дата) 

И.С. Торопов________________________
(инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет___________________________________________________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного объединения
ОрлОв Михаил аркадьевич________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер одномандатного
Избирательный округ № 9 городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края________________________________________________________________________________________________________________

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810770009000306________________________________________________________________________________________________________________

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего3**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 4*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

_____________________
(подпись, дата) 

М.А. Орлов________________________
(инициалы, фамилия)

ТРАВА МОКРИЦЫ 
ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА

Остеохондроз — 
весьма распростра-
ненный диагноз, 
означающий изна-
шивание, деформа-

цию межпозвоночных дисков. Симптомы его 
разнообразны и во многом зависят от того, в 
каком именно отделе позвоночника возникли 
нарушения. Обширен и арсенал народных 

средств, используемых для лечения недуга и 
снятия вызванных им болезненных ощуще-
ний. Сегодня речь пойдет о звездчатке сред-
ней, больше известной как мокрица. Этот 
злостный на огороде сорняк, оказывается, 
может принести пользу. Мокрица обладает 
болеутоляющим, противовоспалительным, 
антисептическим, умеренным мочегонным 
действием. В лечебных целях применяется 

преимущественно в свежем виде, поэтому 
лето  удачное время для лечения мокрицей. 
При остеохондрозе используют компрессы 
из свежей или распаренной травы, примоч-
ки с отваром. Полезно также добавлять мо-
лодые побеги и листья растения в салаты. 

Отвар мокрицы (наружное)
10 ст.л. измельченной травы залить 1 л ки-

пятка, кипятить на медленном огне 5 минут, 
снять с огня, укутать и настаивать в течение 
4 часов, затем процедить. Полученный отвар 
использовать для примочек или добавлять в 

лечебные ванны. 
Настой мокрицы 
1 ст.л. измельченной травы залить 1 стаканом 

кипятка, настаивать под крышкой полчаса, про-
цедить. Принимать 2 раза в день по 0,5 стакана. 

Компрессы из мокрицы
Несколько горстей свежей травы размять до 

появления сока, наложить полученную массу на 
больное место, накрыть пищевой пленкой или 
куском полиэтилена и замотать шерстяным шар-
фом или махровым полотенцем. Делать компрес-
сы через день, предпочтительно на ночь.

Источник: https://7dach.ru/zdorovie/
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В соответствии с частью 2 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Ха-
баровского края

РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Устав город-

ского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, принятый решением Совета 
депутатов городского поселения «Город 
Амурск Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края от 23.06.2005 № 
17 согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Обеспечить направление настоя-
щего решения в 15-дневный срок со дня 
его принятия в Главное управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для государственной 
регистрации.

3. Направить сведения о дате и об 
источнике официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения в 
течение 10 дней после его официального 
опубликования (обнародования) в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования.

Глава городского поселения 
Б.П. Редькин

Председатель Совета депутатов 
Л.Е. Кавелина 

Совет депутатов городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 24.05.2018 № 363 г. Амурск
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского края

1. Часть 3 статьи 31 изложить в новой 
редакции:

«3. В случае временного отсутствия 
главы городского поселения (отпуск, 
болезнь, командировка и т.д.) его полно-
мочия временно исполняет уполномочен-
ный им один из заместителей главы адми-
нистрации городского поселения»;

2) статью 31 дополнить частью 3.1. 
следующего содержания:

«3.1. Лицо, уполномоченное главой 
городского поселения временно испол-
нять полномочия главы городского посе-
ления, вправе осуществлять полномочия 
по представлению городского поселения 
в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, по 
доверенности действовать от имени го-
родского поселения»;

3) статью 31 дополнить частью 3.2. 
следующего содержания:

«3.2. Лицо, уполномоченное главой 
городского поселения временно испол-
нять полномочия главы городского по-
селения, возглавляет администрацию 
городского поселения и осуществляет 

следующие полномочия:
1) в соответствии с действующим за-

конодательством руководит и осущест-
вляет контроль за деятельностью всех 
структурных подразделений администра-
ции городского поселения, муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

2) является распорядителем средств 
бюджета городского поселения;

3) руководит деятельностью адми-
нистрации городского поселения по осу-
ществлению переданных ей федеральны-
ми законами, законами края отдельных 
государственных полномочий.

4) издает постановления местной ад-
министрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также распоряжения мест-
ной администрации по вопросам органи-
зации работы местной администрации».

Глава городского поселения 
Б.П. Редькин

Председатель Совета депутатов 
Л.Е. Кавелина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 24.05.2018 № 363

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Строителей, д.6 о своем намере-
нии обжаловать решения, принятые на общем 
собрании в форме голосования собственни-
ков дома № 6 по пр.Строителей в г.Амурске 
(протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 12.05.2018 № 1-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 
11.07.2018 в администрацию города иную ин-
формацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.7 о своем 
намерении обжаловать решения, принятые на 
общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 7 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 31.05.2018 № 
К7-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.24 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 24 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 30.05.2018 № 
К24-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.30 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 30 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 25.05.2018 № 
К30-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.11 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 11 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 25.05.2018 № 

К11-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.26 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 26 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 31.05.2018 № 
К26-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.1 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 1 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 30.05.2018 № 
К1-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.19 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 19 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 31.05.2018 № 
К19-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.3 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 3 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 07.05.2018 № 
К3-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.9 о своем 

намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 9 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 25.05.2018 № 
К9-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Комсомольский, д.32 о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 32 по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 31.05.2018 № 
К32-2018) и предлагает собственникам предо-
ставить до 16.07.2018 в администрацию горо-
да иную информацию, имеющую отношение 
к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адре-
су: г.Амурск, пр.Строителей, д.14а о своем 
намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования соб-
ственников дома № 14а по пр.Комсомольский 
в г.Амурске (протокол общего собрания соб-
ственников помещений МКД от 30.05.2018 
№ К14а-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 16.07.2018 в администрацию 
города иную информацию, имеющую отноше-
ние к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.5 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 5 по пр.Победы в г.Амурске (про-
токолы общего собрания собственников по-
мещений МКД от 31.05.2018 № П5-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 
16.07.2018 в администрацию города иную ин-
формацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.16 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 16 по пр.Победы в г.Амурске (про-
токолы общего собрания собственников по-
мещений МКД от 26.05.2018 № П16-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 
16.07.2018 в администрацию города иную ин-
формацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.8 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 8 по пр.Победы в г.Амурске (про-
токолы общего собрания собственников по-
мещений МКД от 07.05.2018 № П8-2018, от 
15.06.2018 №П8-2018) и предлагает собствен-
никам предоставить до 16.07.2018 в админи-
страцию города иную информацию, имеющую 
отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.6 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 6 по пр.Победы в г.Амурске (протокол 
общего собрания собственников помещений 
МКД от 07.05.2018 № П6-2018, от 15.06.2018 
№П6-2018) и предлагает собственникам пре-
доставить до 16.07.2018 в администрацию 
города иную информацию, имеющую отноше-
ние к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.9 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 9 по пр.Победы в г.Амурске (протокол 
общего собрания собственников помещений 
МКД от 08.05.2018 № П9-2018, от 15.06.2018 
№П9-2018) и предлагает собственникам пре-
доставить до 16.07.2018 в администрацию 
города иную информацию, имеющую отноше-
ние к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.4 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 4 по пр.Победы в г.Амурске (протокол 
общего собрания собственников помещений 
МКД от 31.05.2018 № П4-2018) и предлагает 
собственникам предоставить до 16.07.2018 в 
администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.16а о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 16а по пр.Победы в г.Амурске (про-
токол общего собрания собственников по-
мещений МКД от 26.05.2018 № П16а-2018) 
и предлагает собственникам предоставить до 
16.07.2018 в администрацию города иную ин-

формацию, имеющую отношение к делу.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.12 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 12 по пр.Победы в г.Амурске (про-
токол общего собрания собственников по-
мещений МКД от 31.05.2018 № П12-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 
16.07.2018 в администрацию города иную ин-
формацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.17 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 17 по пр.Победы в г.Амурске (про-
токол общего собрания собственников по-
мещений МКД от 31.05.2018 № П17-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 
16.07.2018 в администрацию города иную ин-
формацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.15 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 15 по пр.Победы в г.Амурске (про-
токол общего собрания собственников по-
мещений МКД от 31.05.2018 № П15-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 
16.07.2018 в администрацию города иную ин-
формацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Мира, д.26 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 26 по пр.Мира в г.Амурске (протокол 
общего собрания собственников помещений 
МКД от 25.05.2018 № М26-2018) и предлага-
ет собственникам предоставить до 16.07.2018 
в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.19 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников 
дома № 19 по пр.Победы в г.Амурске (протокол 
общего собрания собственников помещений 
МКД от 31.05.2018 № П19-2018, от 15.06.2018 
№П19-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 16.07.2018 в администрацию 
города иную информацию, имеющую отноше-
ние к делу. 

I. Организатор аукциона: Администрация го-
родского поселения «Город Амурск» Хабаровского 
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А,  
тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 14 августа 2018 года в 15:00 по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аук-
циона дополнительно оповещаются о дате и времени 
проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Амурск, пр. Мира, 51, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: 
Обслуживание автотранспорта (4.9), с кадастровым но-
мером 27:18:0000002:4206, площадью 358,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 15344 (пятнадцать тысяч триста сорок 
четыре) руб. 56 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 460 (четыреста шестьде-
сят) руб. 33 коп.

Размер задатка (20%) – 3 068 (три тысячи шестьдесят во-
семь) руб. 92 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в территориальной зоне П-3 в зоне про-
мышленных предприятий IV - V класса вредности, 
предельно допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
не подлежат установлению.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являют-
ся неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта разрешен-
ного использования – «Обслуживание автотранспорта», 
возможно при условии строительства распределитель-
ных сетей до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей «ДРСК» до границ 
земельного участка объекта ≈120 м.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Амурск, пр. Мира, 51, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: 
Обслуживание автотранспорта (4.9), с кадастровым но-
мером 27:18:0000002:4209, площадью 478,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 20 487 (двадцать тысяч четыреста во-
семьдесят семь) руб. 98 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 614 (шестьсот четырнадцать) 
руб. 63 коп.

Размер задатка (20%) – 4 097 (четыре тысячи девяносто 
семь)  руб. 60 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в территориальной зоне П-3 в зоне про-
мышленных предприятий IV - V класса вредности, 
предельно допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
не подлежат установлению.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являют-
ся неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта разрешен-
ного использования – «Обслуживание автотранспорта», 
возможно при условии строительства распределитель-
ных сетей до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей «ДРСК» до границ 
земельного участка объекта ≈200 м.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Амурск, в районе пр. Строителей, д. 5, в зоне 
коммунально-складских предприятий, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для строительства объекта «Закрытая стоянка для авто-
транспорта», с кадастровым номером 27:18:0000002:3646, 
площадью 3599,0 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 66 833 (шестьдесят шесть тысяч во-
семьсот тридцать три) руб. 43 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 2005 (две тысячи пять) руб. 00 коп.
Размер задатка (20%) – 13 166 (тринадцать тысяч 

триста шестьдесят шесть) руб. 68 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правил землеполь-

зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в территориальной зоне К-1 предельно допу-
стимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: предельная высота – 8 
м., предельное количество этажей – 2, минимальный 
отступ от границ земельного участка не подлежит уста-
новлению, максимальный процент застройки – 60 %.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являются 
неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта «Закры-
тая стоянка для автотранспорта» возможно от суще-
ствующих сетей АО «ДРСК».

Ограничения использования земельных участ-
ков, обременения земельных участков – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъездов к 
земельным участкам, а также организация сетей ком-
муникаций осуществляется лицами, заключившими 
договоры по результатам аукциона, самостоятельно в 
установленном порядке. 

II. 1. Форма проведения торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течении трех дней со дня принятия 
решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне –10 июля 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе –  08 августа 2018 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: 
понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница 
с 08-30 до 16-45 по местному времени по адресу: 
г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный 
телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 10 августа 
2018 г. в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукци-
она – 14 августа 2018 г. в 15-00 час. по мест-
ному времени по адресу: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день про-
ведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в аукци-
оне, самостоятельно.

III. Документы, представляемые для участия в аукционе

1. Заявка в двух экземплярах по форме, установ-
ленной аукционной документацией.

2. Оригинал платежного документа с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверждения 
внесения заявителем установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а 
тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства по Хаба-

ровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 
05223063010)

р/сч 40302810400003000254        
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключе-

ния договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на 

указанный счет, является выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками 

аукциона, и участникам аукциона, не ставшим победителями 
аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, 
в трехдневный срок с момента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
признанным единственным участником аукциона, 
с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет арендной платы. За-
датки, внесенные лицами, не заключившими договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверя-
ющих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется: 

- представителем физического лица – нотари-
ально удостоверенная доверенность на право подачи 
заявки с правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверен-
ность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным в настоя-
щем извещении. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией 
о порядке организации торгов и условиями договора 
аренды, получить бланк заявки установленного об-
разца можно в отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, 
каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте муниципального образования городское 
поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ                              Л.Г. Евко 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Календарь работ с 11 июля по 17 июля 2018 года

Дождливая и прохладное время - для 
фитофтороза праздник. Что же можно 
сделать для профилактики? Как же не до-
пустить фитофтороз к томатам? Чтобы, как 
в народе говорят, «гриб не съел закуску», 
надо гриб активно уничтожать! Ниже 
приводится ряд методов: выбирайте, что 
по душе лично вам. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАЕМ 
ПОЧВУ И ИНВЕНТАРЬ 

Если на участке уже «поселился» фи-
тофтороз, следует обязательно уничто-
жить все больные растения, подвязоч-
ный материал, обработать колышки, к 
которым подвязывались томаты - иначе 
эти предметы станут хранилищами за-
разы и очагами будущей инфекции.  
НЕ ПОВЫШАТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗ-

ДУХА!
Известно, что споры фитофтороза 

могут проникнуть в устьица растений 
только во влажной среде - в каплях воды. 
Чтобы дополнительно к дождям и тума-
нам не создавать фитофторозу благопри-
ятные условия, поливать томаты следует 
только под куст, оставляя листья и стебли 
сухими.

ИСПОЛЬЗУЕМ СИДЕРАТЫ
Что такое сидераты? Это растения, 

которые специально выращивают на 
садовых участках для того, чтобы они:   
- быстро набрали зелёную массу, которую 
можно скосить и применить либо как удо-
брение (если закопать ее в почву), либо 
как почвозащитный слой (если оставить 
её под культурными растениями и вокруг 
них);

- своими корнями обогатили почву ми-
кроэлементами (азотом, например) и раз-
рыхлили ее (на месте сгнивших корней 
остаются многочисленные канальцы для 
естественной аэрации почвы);

- подавляли сорные травы за счет сво-
его быстрого развития (как наземной ча-
сти, так и корневой системы).

БИОПРЕПАРАТЫ
В состав биопрепаратов включены осо-

бые бактерии в неактивной форме. При 
растворении средства в воде они начинают 
быстро размножаться. Когда «полезные» 
бактерии размножатся, мы обрабатыва-
ем этим раствором растения, и «полез-
ные» бактерии уничтожают «вредных». 
Эти средства менее эффективны, чем 
агрессивные химические препараты, 
но более экологичны. Хорошо извест-
ны дачникам биологические бактери-
циды и фунгициды «Байкал-ЭМ-1-у», 
«Алирин-Б», «Гамаир», «Трихофит», 
«Гуапсин» и «Фитоспорин-М». 

 ПРОФИЛАКТИКА
Профилактику нужно проводить толь-

ко на тех растениях, на которых еще не 
созрели помидоры. Такую процедуру 
нужно проводить утром, когда уже спала 
роса, но еще нет палящего солнца, иначе 
растение может получить ожог. Или же 
поздно вечером, но участок должен хоро-
шо проветриваться.

Частота зависит от дождей в прямом 
смысле. Если лето сухое, тогда достаточ-
но за весь период лишь 3-5 профилактик. 
Если же лето дождливое, тогда нужно 
проводить профилактику раз в 10-14 
дней (по инструкции производителя пре-
парата).
«Фотоспирин»  стоит первым в спи-

ске и его можно использовать лишь спу-
стя 2 недели после обработки. Также он 
незаменим при высадке рассады. Можно 
не просто опрыскивать кусты, а хорошо 
поливать со всех сторон сам куст.
«Триходермин» используется в каче-

стве профилактики непосредственно в 
процессе высадки: нужно поливать лун-

ки данным раствором, разбавляя его в 
пропорции – 5 мл (или 5 г) на 5 л воды.
Бородсская смесь полезна для профи-

лактики и взрослым кустам томатов. Ею 
можно пользоваться чаще – 1 раз в 10-12 
дней.

Также можно использовать такие пре-
параты, как «Браво», «Дитан», «Ква-
дрис», «Трихопол» и «Тиовит», а также 
«Ридомил Голд», «Превикур» и «Хорус», 
но только до  цветения  томатов и не 
чаще, чем 1 раз в 2 недели.

Народные же средства можно исполь-
зовать каждую неделю. Самым распро-
страненным считается чеснок. Нужно 
измельчить 250 г чеснока, добавить мар-
ганцовку на кончике ножа. Все это уло-
жить на дно ведра и залить полностью 
теплой водой. Настаивать сутки, после 
чего опрыскивать или поливать томаты. 
Такой жидкостью можно пользоваться с 
первого дня посадки и даже после появ-
ления плодов.

Также очень хорошо помогает труто-
вик (березовый). Его нужно измельчить 
и залить кипятком (на 1 л 100 г гриба). 
Настаивать не нужно, просто дождитесь 
полного остывания раствора, после чего 
можно поливать томаты.

Не забывайте и о таком доступном 
средстве, как  зола. Нужно насыпать 
золы на ¼ ведра и залить ее теплой во-
дой. Настаивать минимум 3 суток. Про-
цеживать не нужно, но не забудьте доба-
вить еще 2 ст. л. тертого хозяйственного 
мыла.

Если было поражено лишь одно или 
два растения, тогда без сожаления нуж-
но их вырвать и сразу сжечь, чтобы не 
возникло эпидемии. Если же фитофтора 
поразила много кустов, тогда стоит ис-
пользовать такие препараты, как борная 
кислота, «Фитоспорин» или «Гамаир». 

ВОТ ЕЩЕ РЕЦЕПТЫ
"Трихопол". Он помогает бороться 

уже с возникшей фитофторой (хотя и для 
профилактики не будет лишним). 10 л 
воды и упаковка таблеток (20 шт.). Пред-
варительно их лучше растворить в не-
большом количестве теплой воды, а затем 
уже добавить оставшуюся жидкость. Не-
которые огородники добавляют еще йод 
или зеленку. Но тогда достаточно взять 
15 таблеток "Трихопола" и пузырек йода 
(зеленки) на 10 л воды.

Медная проволока. Этот метод ис-
пользовали еще наши бабушки и дедуш-
ки. Он не только помогает в профилак-
тике или борьбе с фитофторозом, но еще 
и обогащает томаты полезными элемен-
тами. Для профилактики нужно вста-
вить кусочек медной проволоки рядом с 
саженцем помидора непосредственно в 
землю. Для лечения - проткнуть стебель 
растения рядом с пораженным местом. 
Не переживайте, на рост и плоды томатов 
это не повлияет. Только учтите, что про-
волоку нужно сначала потереть наждач-
ной бумагой, чтобы убрать защитный 
слой лака. Ведь он делает проволоку бес-
полезной в лечении болезни.

Йод. Самый простой способ – это рас-
ставить небольшие тарелочки (баночки 
или крышечки) с йодом по всей террито-
рии урожая. Или разбавить пузырек йода 
в 10 л воды. Кстати, хранится такой рас-
твор очень долго. Также хорошо помога-
ет раствор йода с молоком или сыворот-
кой (на 10 л воды 1 л молочной смеси и 
2 ст.л. йода). Не помешает еще и добав-
ление 1 ст.л. перекиси водорода. Можно 
еще смешать 30 капель йода с пакетиком 
борной кислоты, предварительно разве-
денной в теплой воде. Дозировка тоже на 
10 л воды.

Препарат "ХОМ". Схема использова-
ния: 40 г на 10 л. То есть, пакетик в 20 г 
нужно разводить в 5 л воды.Опрыскивать 
все растение, уделяя особое внимание 
нижней части. Употреблять помидоры 
можно уже через 5 дней после обработки.

Медный купорос. В целях профилак-
тики достаточно 10 г, а для лечения - 20 
г препарата на 10 л воды. Опрыскивать 
таким раствором можно лишь 4 раза за 
сезон. Последняя обработка должна быть 
минимум за 3 недели до сбора урожая.

Дрожжи. Можно использовать как 
сухие, так и свежие дрожжи. Важное ус-
ловие – это теплая вода (не выше 40°C), 
чтобы активировать дрожжи, но не при-
вести к их гибели. Если используете су-
хие дрожжи, тогда разведите в 3 л воды 1 
пакетик дрожжей, добавив 5 ст. л. саха-
ра. Постепенно, по мере остывания, уве-
личить объем жидкости до 6-7 л. Если ис-
пользуете свежие дрожжи, тогда нужно 
100 г развести в 10 л теплой воды. Можно 
еще добавить и 5-8 капель йода.

 Фурацилин. Разводить в соотно-
шении 1:1 (10 таблеток на 10 л воды). 
Учитывайте, что таблетки растворяются 
лишь в горячей, практически кипящей 
жидкости. А поливать таким раствором 
можно до завязи зеленых помидоров.

Солевой раствор.  Его можно исполь-
зовать даже при спелых томатах. Для 
приготовления потребуется лишь 100 г 
соли и 1 л воды. Кончено, учитывайте и 
свою площадь урожая.

Кефир, молоко или сыворотка могут 
заменять друг друга. Но в чистом виде 
они не используются. Как правило, мо-
лочный продукт разводится в 10 л воды. 
С расчетом на 1 л молочной жидкости. 
Также можно добавлять 2 ст.л. измель-
ченного чеснока, с такой же пропорцией. 
Но нужно настоять минимум 2-3 часа. 
Или возьмите еще такой компонент, как 
кока-кола - не более 1 стакана. При же-
лании можно добавить пару капель йода. 

Нужно не только поливать растение, 
но и опрыскивать его листья. Примерный 
расход: 1 л раствора на 2 куста. А для 
лечения взять ту же пропорцию, но 1 л 
молока. И расход жидкости уменьшить в 
2 раза. То есть, 1 л на 1 куст. Сыворотку 
можно использовать даже в чистом виде, 
или же разбавив ее с 1 л воды (соотно-
шение 1:1). Для профилактики можно 
увеличить дозу до 8 л воды. Можно еще 
добавить несколько капель йода

Перекись водорода. Как для профи-
лактики, так и для лечения, достаточно 
1 ст.л. перекиси на 10-литровое ведро. 
Можно еще добавить несколько капель 
йода. Томаты можно и поливать, и опры-
скивать данной жидкостью.

Сода. Примерно 5 ст.л. развести в 10 
л воды и поливать томаты каждые 5 дней 
в сезон дождей. А чтобы содовая защита 
дольше задерживалась на листьях тома-
тов, добавляйте в раствор 1 ч.л. жидкого 
мыла.

Чеснок. 200 г чеснока, 1 ст.л. горчицы 
и столько же горького молотого перца. Сме-
шать все, залить 2 л воды и оставить наста-
иваться на сутки. Затем раствор процедить и 
развести до 10 л.

Марганцовка. Для профилактики раз-
вести марганцовку до светло-малинового 
цвета. Опрыскивать и поливать томаты (луч-
ше вечером).

СЛЮНЯВЧИК ДЛЯ ПОМИДОР 
ОТ ФИТОФТОРЫ

Делается из подручных средств. Глав-
ная задача – это защитить листья и плоды 
от влаги. Иными словами, воду должен 
получать корень растения, а не болезнь. 
Возьмите пластиковую бутылку и от-
режьте дно. Сделайте несколько отвер-
стий по всей окружности, через 2-3 см 
друг от друга. Возле куста делаете не-
большое углубление и вставляете бутыл-
ку горлышком вниз. Воду или, например, 
чесночный раствор вливать нужно только 
в бутылку. После чего прикрыть крыш-
кой отверстие.

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ЗЕМЛЮ 
ПОСЛЕ ФИТОФТОРЫ?

Самое главное – это сделать глубокую 
перекопку грунта. Также всю ботву необ-
ходимо убрать и сжечь. Но такая мера не 
даст 100% гарантии, что споры погибли. 
Поэтому можно обработать участок лю-
бым из вышеуказанных способов про-
филактики, например, слабым раствором 
марганцовки. Или же обдайте просто ки-
пятком. Для теплиц лучше завезти новый 
грунт.

Источник: http://vreditely.ru; 
http://heaclub.ru

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ФИТОФТОРОЗ ТОМАТОВ

ВАЖНО: Любые химические препараты 
хоть и эффективны в борьбе с фитофторой, 
но их нежелательно использовать после за-
вязи плодов. Как ни крути, но потом весь 
набор химикатов попадет к вам на стол. По 
возможности, старайтесь к ним прибегать 
лишь в крайних случаях. И только за две не-
дели до сбора урожая.

ВАЖНО: Чеснок можно высаживать ря-
дом с томатами или между рядами. Пусть 
даже по несколько головок, но он поможет 
спасти урожай.
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№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надпись "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на 
предлагаемые услуги или товары, подлежащие 
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложе-
ний при пересылке.
Редакция не несет ответственности за до-
стоверность сведений, содержащихся в объяв-
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
                 

Ср.11 17.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Чт.12  Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла.

09.00  Литургия.
Сб.14  11.15  Панихида.
17.00  Всенощное бдение. Таин-

ство Исповеди.
Вс.15  Неделя 7-я по Пятидесятни-

це. Положение честной ризы Пре-

святой Богородицы во Влахерне.
09.00  Литургия.
Вт.17  10.00  Акафист святым 

страстотерпцам царю Николаю, 
царице Александре, царевичу 
Алексию, великим княжнам Оль-
ге, Татиане, Марии и Анастасии.

Ср.18  10.00  Акафист преподоб-
номученицам великой княгине 
Елисавете и инокине Варваре.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Польские исследова-
тели из группы EcoLogic 
снабдили аиста Кайка 
GPS-трекером, чтобы 
отследить путь его ми-
грации. Они планиро-
вали дождаться аиста 
в родной Польше после 
зимовки, но в их планы 
вмешался случай.

Аист пролетел 6 ты-
сяч километров и ре-
шил остановиться до-
лине Голубого Нила 
в Судане, где трекер 
был потерян. Его на-
шел местный житель, 
который извлек SIM-

карту и установил 
в свой телефон.

И с с л е д о в а т е л и 
не знали о судьбе тре-
кера, пока им не при-
шел огромный счет 
за услуги связи. Все-
го суданец наговорил 
на 10 тысяч злотых 
(или на 170 тысяч ру-
блей). 

Сообщается, что из-
бежать оплаты не удаст-
ся, так как SIM-карта 
оформлена на одного 
из сотрудников органи-
зации. 
https://weekend.rambler.ru/

Мне сказали: чтобы котлеты не сго-
рели, нужно их жарить на медленном 
огне. Мои сгорели медленно.

***
- Милая, что тебе подарить на день 

рождения — один большой подарок 
или много маленьких? 

- Много маленьких! 
- Тогда подарю тебе семечки.

***
Приходит дочка к отцу и спрашивает: 
- Папа! Скажи, откуда берутся сло-

нята? 
Папа в раздумье: 
- Ну... 
Дочка нетерпеливо: 
- Папа, только не надо, как мама, про 

аистов рассказывать! Ты сам посуди: 
ну какой аист слоненка поднимет!?

***
Дама заходит в очень дорогой бутик. 

Продавец:
- Здравствуйте, разрешите пред-

ставить вам новую коллекцию, это 
эксклюзив! А, извините, деньги у вас 
есть?..

- Нет...
- Ну и что ты припёрлась, шла бы на 

рынок!
- У меня карточка.
- И снова здравствуйте!

***
Забирает бабушка внучку из садика 

- под глазом фингал. 
Спрашивает: 
- А синяк откуда? 
- С Сашкой подралась! 
- Из-за чего? 
- Да жениться не захотел!

***
В семье 12 детей. Мама сварила 

картошку в мундире, сидят, кушают. 
Младшенький кушает вместе с кожу-
рой. Мама: 

- Сынок, почисти... 
Сын:
- Пока пошиштиш, все шажрут. 

***
Полицейский спрашивает у потеряв-

шегося в магазине ребёнка :
- Почему ты плачешь?
- Я родителей потерял !
- А как их зовут ?
- Лапочка и Котик...

***
- Знаете, французы говорят, что из-

за стола надо выходить с легким чув-
ством голода. 

- А вы что, француз? 
- Нет... 
- Тогда сидим дальше!

***
На надоевший вопрос: "Че дела-

ешь?" теперь отвечаю: "Вращаюсь во-
круг солнца". Не придерешься.

***
Вот говорят, что хуже дурака — 

только дурак с инициативой … Но я 
вам так скажу: еще страшнее дурак с 
возможностями ее реализации …

***
Разница между большим городом и 

маленьким в том, что в большом мож-
но больше увидеть, а в маленьком - 
больше услышать.

***
Сын играет на скрипке, щенок под-

вывает. Заходит отец:
- Игорёха, ты можешь играть то, что 

Рекс не знает?
***

Хорошо бы, если бы на экзамене 
присутствовали продавцы-консультан-
ты. Сидишь такой, приуныл, а он тут 
как тут:

- "Вам подсказать что-нибудь?"

Гороскоп с 9 по 15 июля

ОВЕН. Вам с легкостью удастся решить пробле-
мы с руководством. А деловые качества и актив-
ность помогут найти партнеров. Есть неплохой 

шанс улучшить свое финансовое положение. Постарайтесь 
быть терпимы к своим близким, иначе возникнут проблемы 
в общении с ними.

ТЕЛЕЦ. Проявляйте вежливость. Никакого нега-
тива! Иначе приобретете грозного недоброжелате-
ля со всеми вытекающими последствиями. А вот 

старый друг лучше новых двух. Возможна неожиданная 
встреча. При выборе пищи телесной будьте осторожны, 
иначе проблем с пищеварением не избежать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время - не упусти-
те его. Можно рисковать, отправляться в путеше-
ствие или  длительную поездку. Если занимаетесь 

торговлей, то она принесет вам успех. Вероятны встреча 
с интересными людьми, начало новых романтических от-
ношений или продолжение старого романа. Не забудьте 
только рассчитывать свои силы. Это поможет осуществить 
планы.

РАК. Отличный период для романтических встреч 
с любимым человеком и для рискованных финан-
совых сделок. Есть все условия для укрепления 

служебного положения. Ваши слова будут играть решаю-
щую роль. Пользуйтесь этим моментом и не стойте на ме-
сте, в следующий раз такой шанс выпадет не скоро.

ЛЕВ. Если у вас назрели важные вопросы, можете 
смело решать их - исход будет благоприятен. Рас-
пределите свои силы и возможности так, чтобы 

хватило на всю неделю, это поможет избежать неприят-
ностей. Проницательность и умение все взвешивать перед 
принятием решения станут главными качествами в дости-
жении намеченной цели.

ДЕВА. Для новшеств не самый благоприятный 
период. Поэтому лучше займитесь доработкой 
старых проектов. Будьте внимательны к своим 

близким. Подарите им время и внимание, порадуйте подар-
ками. И в ответ получите море позитива. Если нет второй 
половинки, есть шанс завязать романтические отношения. 

ВЕСЫ. Вам придётся отстаивать свою позицию, 
приложив к этому немало сил. Для верных реше-
ний лучше подходит первая половина недели, как 

и для крупных покупок, сделок. Вторая половина недели 
будет напряжённой в плане работы, не исключены стрес-
совые ситуации. Не усугубляйте их, а старайтесь быть спо-
койным. Не совершайте опрометчивых поступков.

СКОРПИОН. Звезды на вашей стороне. Жизнен-
ные силы бьют ключом. Вам сопутствует удача 
в личной и профессиональной сфере, особенно 

связанной с коммерцией. Можете обратиться за помощью 
к влиятельным лицам – вам не откажут.  Дерзайте и ни в 
коем случае не сидите на месте, отдохнуть успеете позже.

СТРЕЛЕЦ. Вам сейчас не стоит куда-либо ехать 
или путешествовать. Отличный период побыть 
дома с семьёй, заняться творчеством или люби-

мым делом. Домашние хлопоты не доставят неприятно-
стей, у вас всё будет получаться с лёгкостью. 

КОЗЕРОГ. Удачный период. Можете рисковать 
- ваш риск будет вознагражден. Если возник-
ли проблемы в делах сердечных, то сейчас есть 

уникальная возможность их решить. А вот тех, кто решит 
отсидеться, удача обойдет стороной. А потому не сидите 
- действуйте, чтобы не жалеть потом об упущенных воз-
можностях.

ВОДОЛЕЙ. Период гармонии, благоприятный 
для общения со второй половинкой. Устройте 
романтический ужин. Дела на работе тоже будут 

идти ровно, общение с начальством пойдет на пользу. Но-
вые идеи, замыслы – всё будет иметь положительный ис-
ход. 

РЫБЫ. Этот период хорош для воплощения за-
думанного ранее. Проявите терпение и такт и 
сможете без проблем и не торопясь завершить 

начатое. Личная жизнь претерпит некоторые изменения. 
Может быть, придется поделить семейные проблемы со 
своим спутником жизни. Но не переживайте, это вас только 
сплотит.

11-12 ИЮЛЯ с 10-00 на стадионе «Юность» 
пройдёт открытое первенство по футболу среди 
команд юношей 2008-2009 г.г.р., посвящённое 
60-летию г.Амурска.  В соревнованиях принима-
ют участие команды г.Амурска и г.Комсомольск-
на-Амуре.

14 ИЮЛЯ, стадион «Юность» - финал откры-
того турнира по мини-футболу среди семейных 
команд «Семья, футбол и я». Начало – в 10.00.

14 ИЮЛЯ с 10-00 на городском пляже прой-
дут спортивные соревнования по пляжному во-
лейболу среди семейных команд, посвящённые 
Дню семьи, любви и верности. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

СЧЕТ ОТ ... АИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 3-комнатную квартиру в п. Калинка – 30 км от 
центра Хабаровска. Удобная транспортная доступность. 71 
кв.м., жилая - 41, кухня - 12 кв.м., 1/5 эт. - высокий. Состоя-
ние хорошее, встроенная мебель, бойлеры, телефон, интер-
нет, спутниковое TV. 2200000 руб., торг. Т. 8-909-824-69-74, 
Эльвира.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизо-
ров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
lСантехник. Установка смесителей, ванн, раковин. Мон-
таж санфаянса.  Замена водопроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.
lРемонт любых помещений, профессиональное уничто-
жение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на 
час. Тел. 8-909-899-28-87

РАБОТА

ТРАНСПОРТ

l Куплю мопед времен СССР, в любом состоянии. Тел. 8-914-
191-77-77
Куплю автомобили, мотоциклы, велосипеды советские и ста-
рые иностранные, в любом состоянии. Тел. 8-914-208-72-27.

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ. 
ЗВОНИТЬ С 10.00Ч. ДО 19.00 Ч. ТЕЛ. 8-914-201-83-31
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«Культурная пятница», который 
уже второе лето реализуется 
на площадке у фонтана пр. По-
беды, на этот раз собрал 

амурчан на «Ромашко-
вый праздник», организованный 
накануне празднования в России 
Дня семьи, любви и верности. 
Он отмечается у нас с 2009 года, 
в память святых Петра и Февро-
нии Муромских – покровителей 
семьи и брака по православной 
традиции.

Репертуар песен артисты 
Дворца культуры подобрали со-
ответствующий.   А семейным 
парам и женщинам, сидевшим 
на скамейках, были вручены 

скромные букетики ро-
машек, ведь именно эти 
цветы у нас в стране счи-
таются символом любви.

Достался цветочный 
букет и Галине Влади-
мировне Чуповой.  По ее 
словам, она впервые по-
пала на концерт у фон-
тана. До этого дважды 
собиралась сходить, но 
помешал дождь. Сама 
она вырастила дво-

их детей, а сейчас 
уже 6 внуков есть. 
К возрождению в 
России традиции 
широко отме-
чать День семьи, 
любви и верно-
сти относится 
положительно, 
считает, что это  
спо собствует 
сближению лю-
дей, формирует 
традицию  со-
бираться всем вме-
сте и общаться, при-
общаясь тем самым 
к жизни города.

Первостроитель 
Амурска Вален-

тин Яковлевич Дроздецкий тоже 
считает идею проведения «Куль-
турной пятницы» очень удачной: 
«Я постоянно прихожу на такое 
культурное мероприятие, чтобы 
посмотреть, послушать высту-
пления. Мне нравится». И таких 
среди амурчан достаточно много. 
Приходят на «малую площадь» 
города и пожилые люди, и мо-
лодежь, семьями и в одиночку, 
слушают музыку и песни, на-
строение сразу поднимается, ста-
новится спокойней на душе, если 
даже человека что-то напрягало, 
вызывало беспокойство.

Как проинформировала На-
талья Клюс, начальник отдела 

культу-
ры городской администрации, 
концертные выступления у фон-
тана в рамках проекта «Культур-
ная пятница» нынче начались с 
первого летнего дня. Открыла 

их вокальная группа «Па-
раллели» 1 июня. Через 
неделю, 8 июня, пока-
зывал горожанам свою 

программу 
клуб авторской песни «Крылья». 
Потом, правда, из-за дождей 
пришлось прервать концерты, 
но, как только прояснилось, му-

зыка вновь зазвучала на про-
спекте Победы. И надеемся, что  
ее аккорды теперь не смолкнут 
уже до конца летнего сезона.

Ромашковый праздник отме-
чался 6 июля и возле Межпосе-
ленческой центральной библио-
теки.

ИНГА ЛАНИНА

ДАРИТЕ РОМАШКИ ЛЮБИМЫМ 
– СИМВОЛ НЕЖНОСТИ 

И ЧИСТОТЫ

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви 
и верности, прошли в эти июль-
ские дни по всему Хабаровскому 
краю. Где-то они были неболь-
шими, как у нас в Амурске, а 
где-то проводились с размахом. 

Например, в соседнем 

Комсомольске-на-Амуре 6 июля  
большая концертная программа 
развернулась прямо на перроне 
железнодорожного вокзала, с 
ретро-песнями и танцевальным 
флешмобом. На  7 июля был объ-
явлен «Парад колясок» от пло-
щади Юности до набережной. А 

в Хабаровске в этот же день на 
городской набережной устроили 
мастер-классы, плетение венков 
из ромашек, фестиваль художе-
ственных ремесел и фольклора с 
участием танцевальных коллек-
тивов. 

Входит в практику и торже-
ственное чествование семейных 
пар, живущих в мире и согласии 
25, 50 и более лет. Например, в 
Хабаровске в этом году вруча-
лись награды супругам Барано-
вым, состоящим в браке 56 лет. 
В Комсомольске-на-Амуре мэр 
города вручил награды 12 семей-
ным парам. А на торжественном 
приеме губернатора края, кото-
рый состоится 11 июля,  медали 
«За любовь и верность» будут 
вручены 15 супружеским парам, 
которые прожили в браке более 
25-ти лет и достойно воспита-
ли детей. Всего медалями «За 

любовь и верность», сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства, в городах и рай-
онах края будет награждено 80 
супружеских пар, из них 38 уже 
сыграли «золотую» свадьбу. 

Прирастает и количество се-
мей в нашем регионе. Как со-

общает пресс-служба прави-
тельства Хабаровского края, 
накануне Дня семьи, любви и 
верности официально зареги-
стрировали брак 133 пары моло-
доженов.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В КОМСОМОЛЬСКЕ
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