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Замечательная традиция есть у 
амурчан: ежегодно в День города 
прилюдно поздравлять молодоже-
нов, приветствовать рождение но-
вых молодых семей.

 Вот и в год 60-летия состоялась 
церемония чествования двух су-
пружеских пар, которые в этот день 
заключили свой семейный союз, 
бракосочетались в отделе ЗАГС. 
Это Виталий и Анастасия Вигера, 
Геннадий и Наталья Остапенко. 
Из-за непогоды праздник любви 
проходил не на городской площа-
ди, а на сцене Дворца культуры, 
но от этого он ничуть не утратил 
своей яркости и торжественности. 
С пожеланиями счастья, любви и 
рождения детей, причем не одно-
го, а трех и более, молодоженов 
поздравил глава г. Амурска Борис 
Редькин. 

Градом аплодисментов и кри-
ками «Горько!» зал поддержал 
поднятый мэром тост за долгий, 
крепкий и счастливый союз новых 
семейных пар амурчан. Затем Бо-
рис Петрович вручил красавицам-
невестам букеты цветов и подарки 
молодоженам. А в их семейном 
альбоме появятся фотографии, за-
печатлевшие этот волнительный и 
торжественный момент.

ИНГА ЛАНИНА

«СВАДЕБНЫЙ АМУРСК»

Читайте на стр. 2

Праздничное театрализованное шествие, посвященное 60-летию со дня осно-
вания города Амурска, состоялось 23 июня , несмотря на холодную и ветреную 
погоду. На снимке: колонна работников культуры.

ДВА 
МАЛЫША 

ПОЯВИЛОСЬ 
НА СВЕТ 
В ДЕНЬ 

60-ЛЕТИЯ 
АМУРСКА

СТР. 3
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С ЮБИЛЕЕМ, АМУРСК!

АННУ ДМИТРИЕВНУ МИНЕЕВУ 
Поздравляем с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия, успехов...

Пусть радостное дарит настроение
Волнующий, прекрасный Юбилей!
Красивые слова и поздравления
Пусть сделают его еще светлей!
Желаем счастья и заботы близких,

Пусть в душе ца-
рит покой и свет.

И будет жизнь 
такой же 

замеча тельной,
Как этот 

праздник, 
Много лет подряд!

Совет ветеранов торговли и общепита

Лишь небольшой промежуток времени дал 
амурчанам ветреный и дождливый субботний 
день 23 июня на проведение театрализован-
ного шествия «Амурск собирает друзей», 
посвященного 60-летию города Амурска. И 
то, не успела еще колонна его участников за-
вершить прохождение по Придворцовой пло-
щади, как дождь возобновился. Тем не менее, 
шествие состоялось, оно было многолюдным 

и ярким. Настроение у людей – праздничным. Пред-
ставители практически всех местных предприятий и 
учреждений, общественных организаций вышли в этот 
день на улицу, чтобы выразить признательность стар-

шему поколению амурчан – 
первостроителям, которые 
самоотверженным трудом 
и неиссякаемым энтузиаз-
мом построили на берегу 
Амура красивый, уютный 
и компактный город, по-
казать, что и сегодня амур-
чане любят родной город и 
хотят активно участвовать 
в его жизни, трудом приум-
ножать то, что было сдела-

но отцами и дедами. 
Привычным марш-

рутом демонстранты 
прошли от набережной 
по проспектам Мира 
и Комсомольскому. А 
на главной городской 
площади после торже-
ственной церемонии 
поднятия официального 
городского флага с изо-
бражением белокрылого 
летящего аиста прозвучал Гимн г. Амурска, и 

глава города Борис Редькин поздравил земляков со зна-
менательным событием: 60-летием со дня основания 
нашего любимого города.

Почетный президиум приветствовал с трибуны по-

праздничному украшенные шарами и транспарантами 
колонны перостроителей и почетных граждан Амур-
ска, трудовых коллективов завода «Вымпел», лесо-
промышленной компании, гидрометаллургического 
комбината, ТЭЦ-1, «Водоканала», больницы, «Почты 
России», предприятий ЖКХ, предпринимателей, ве-
теранов спорта и юных спортсменов, отряд молодых 

волонтеров и членов некоммерческих общественных 
организаций: «Культура+», клубы «4х4» и «Касатка» и 
других участников. Завершающим аккордом шествия 
по сложившейся традиции стал выезд на площадь мото-
циклистов клуба «Славяне».

ИНГА ЛАНИНА

АМУРСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ Дорогие девушки и юноши!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких 

праздников в российском календаре – Днём молодежи!
Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в 

жизнь, открытым для всего нового, стремиться к знаниям, не 
бояться трудностей и находиться в постоянном творческом  
поиске.  

Молодёжь –  огромный созидательный потенциал нашего го-
рода, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы 
с полным правом гордимся талантливой молодёжью, которая 
активно участвует в жизни Амурска, показывает высокие ре-
зультаты в учёбе, научной и творческой деятельности,  успешно 
занимается бизнесом, одерживает  убедительные победы на са-
мых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Молодость - время выбора:  кем стать, кому признаться в 
любви и с кем создать семью, кто твой друг, с которым можно 
разделить и горе, и радость.

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые сме-
лые планы! С праздником!

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                                                 Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»         Л.Е. Кавелина

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

В рамках праздничного Гала-концерта 
состоялась торжественная церемония на-
граждения юных дарований Амурска, кото-
рым присуждена детская 
премия главы города 
«Аистенок-2018». По-
бедители определялись в 
нескольких номинациях, 
и Б.П. Редькин вручил 
эту награду наиболее та-
лантливым и целеустрем-
ленным ребятам. Среди 
них - Полина Свиридова 
в номинации «Музыка» 
(Детская му-
з ы к а л ь н а я 
школа АМР), 
Татьяна Ма-
хота ("Спорт", 
учреждение до-
полнит. бразова-
ния «Юность»), 
Ульяна Стрижак 
(«Картина», ЦТ 
«Темп»), Кон-
стантин Бурим 
и Софья Казан-
цева («Сцена», 

Детская школа искусств АМР), Полина Ма-
гусова («Лидер», ДЭБЦ «Натуралист») и 
другие. 

Также прошла церемония вручения 
паспортов. Свой первый российский 
паспорт торжественно получили в этот 
день  из рук главы города Б.П. Редь-
кина и зам. начальника отделения по 
вопросам миграциии ОМВД России 
по Амурскому району Т.Ю. Акимовой 
амурские школьники, которым накану-
не исполнилось 14 лет.

АЛИНА СНЕЖИНА

АМУРСКИЕ «АИСТЯТА»
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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
®

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

   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.

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 3 г.10 м.
n Информационные системы и программиро-
вание. 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. 
Очная 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 отрас-
лям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная бюджетная. 
- 2 г. 10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. За-
очная 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 
широкого профиля. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 2 г.10 м.
n Лаборант-эколог. Лаборант спек-
трального анализа, лаборант химиче-
ского анализа. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная. - 2 г.10 м.

Профессиональная подготовка
n Повар. Без предъявления к уровню 
образования. 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 
компенсация 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 
направленности, 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  ®

20 июня глава города Борис Редь-
кин приехал в роддом Амурской 
центральной районной больницы, 
чтобы по традиции поздравить ма-
лышей, родившихся в День города. 

Очень примечательно, что в юби-
лейный для Амурска год 19 июня на 
свет появилось сразу два малыша, 
и оба – мальчики. Сынишка Екате-
рины Плюсниной родился весом 3 
кг. 10 г., а Инны Величенко – 3 кг. 
600 г. В обеих семьях это вторые 
дети, только у Екатерины и Евгения 
Плюсниных первой была дочур-
ка, а у Инны и Михаила Величен-
ко – тоже мальчик. Первые решили 
назвать новорож-
денного Матвеем, 
вторые – Алексеем. 
Екатерина по про-
фессиии продавец, 
о своем муже она 
сказала так: «Он 
у меня рыбак». А 
супруги Величен-
ко оба работают в 
ОМВД России по 
Амурскому району.

Появившихся 
на свет младенцев 
уже можно счи-
тать потомствен-
ными амурчана-
ми, потому что 

их папы и мамы тоже родились и 
выросли в Амурске, создали здесь 
семьи, любят родной город и хотят 
видеть его процветающим и ком-
фортным для проживания. «Чтобы 

детей было много, люди 
были хорошими и ува-
жали свой город»,- за-
метила Екатерина.

А Борис Петрович, 
подержав каждого из 
младенцев на руках, 
пожелал им богатыр-
ского здоровья, а ро-
дителям – вырастить 
сыновей достойными 
гражданами России, 
чтобы они любили и 
большую свою родину 
– Российскую Федера-
цию, и малую – город 

Амурск, в котором родились. «Это 
наше будущее, и надо сделать все, 
чтобы дети нормально жили, учи-
лись, работали и продолжали наше 
дело»,- напутствовал глава города. 
И вообще, он высказал пожелание, 
чтобы в Амурске рождалось как 
можно больше малышей. «Мы бы 
хотели,- сказал Борис Петрович,- 
чтобы больше детей рождалось. 

потому что, к сожале-
нию, за последние два 
года произошел спад 
рождаемости. Умирает 
стабильно порядка 700 
человек в год, а рожда-
ется на 200 меньше». 

Заместитель глав-
ного врача по детству 
и  родовспоможению 
ЦРБ Александр Пото-
ров тоже заметил, что 
мощности роддома ис-
пользуются далеко не 

полностью. «Мы бы хотели,- сказал 
он,- тысячу детей в год принимать, 
мощности это позволяют, а прини-
маем лишь 530-540. В месяц, в сред-
нем, бывает 53-55 детей, а нынче в 
мае родилось всего 29 детей. Это 
маловато. Поэтому призываю мо-
лодежь, жителей района повышать 
демографические показатели. Ведь  
это счастье, когда в семье двое-трое 
детей. Значит, есть продолжение 
рода.

Б.П. Редькин вручил мамам 
новорожденных букеты цветов и 
подарки.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

РОЖДЕННЫЕ 
В ДЕНЬ ГОРОДА

Кадастровым инженером Горлачёвой Ириной 
Сергеевной, 682645 Хабаровский край, г. Амурск, 
пр-кт Комсомольский, д. 65, кв. 53 gorlacheva-
irina@mail.ru, тел. 8-924-223-31-24, квалификаци-
онный аттестат №27-12-21.

Выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка в кадастровом  квартале 
27:18:0000006, расположенного: Хабаровский край, 
г. Амурск, СНТ «Урожайное», улица 4, участок 25. 

Заказчиком кадастровых работ является Друже-
любова Вера Васильевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 46 офис 1   27.07.2018 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 681018, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 46, офис 1.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.06.2018 г. по 26.07.2018 г. по 
адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 27:18:0000006:1118, местоположение: Хаба-
ровский край, г. Амурск, СНТ «Урожайное», улица 
5, участок 26 и 27:18:0000006:1093 местоположение: 
Хабаровский край, г. Амурск, СНТ «Урожайное», 
улица 4, участок 23.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»  на 09 сен-

тября 2018 года назначены выборы главы городского поселения «Город Амурск», 
депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края. Сообщаем сроки основных избиратель-
ных действий в период избирательной кампании:

• Выдвижение кандидатов на должность главы городского поселения «Город 
Амурск», в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровскогокрая - с 20 июня 2018 г. по 09 
июля 2018 г.

• Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кан-
дидатов – не позднее 18.00 часов по местному времени 25 июля 2018 г.

По вопросам, касающимся организации выборного процесса, вы можете обра-
титься в избирательную комиссию муниципального образования городское поселе-
ние «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, дом 2а (помещение 
администрации города, каб. № 28, тел 2-22-68).

Часы работы комиссии: 
- в рабочие дни: с 10.00 до 18.00; перерыв на обед: с 12.45 до 14.00;
- суббота и воскресенье:  с 10.00 до 13.00.

ПОЗДРАВЛЯЮ ЗЕМЛЯКОВ!
Я  прожила в Амурске 48 лет, с 1963 по 2011 годы и, если 

бы не болезнь, не смогла бы дочь увезти меня. На 55 лет я 
приезжала в Амурск. Хотела приехать и на 60-летие города, 
но здоровье не позволяет.

Поздравляю свой родной Совет ветеранов треста 
«Амурскстрой» и в их лице всех первостроителей города 
и мною любимых амурчан с юбилеем: 60-летием города! 
Желаю всем крепкого здоровья, праздничного на-
строения, а любимому городу – процветания!

С уважением, Мария Андреевна Фомина.
Город-герой Новороссийск
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 Для амурчанки, первостроителя Амурска Лидии 
Ивановны Линник и ее одноклассников 2018 год - юби-
лейный. 55 лет назад, в июне 1963 года, они закончили 
школу. Их класс был первым выпускным классом новой, 
недавно открытой средней  школы № 1.

На комсомольскую молодежную стройку в Амурск 
Лидия Макарова приехала летом 1961 года из города 
Свободный Амурской области. Здесь уже жили старший 
брат с женой. С сентября Лида, которой еще не исполни-
лось шестнадцати, села за парту единственной в городе 
школы. Здание учреждения было деревянным, барачного 

типа и располагалось на улице Школьной, а большинство 
учеников проживало в Нахаловке. «Приходилось каждое 
утро идти пешком через весь город на учебу»,- вспомина-
ет сегодня Лидия Ивановна.

Поселок находился как бы на возвышении, на при-
горке, с которого в зимний период года было здорово ка-
таться на санях, да еще целой компанией. И не только на 
санях, но и на лыжах. Дорога  в школу проходила через 
лесок, и в нем на обратном пути домой, уставшие после 
учебного дня школяры собирали  грибы. Едва пересту-
пив порог дома,  тут же их чистили, жарили и устраивали 
на кухне коллективное пиршество. В классе было около 
двадцати учащихся, почти поровну девушек и юношей. 
«Все были дружные, ни сплетен, ни интриг.  Вместе про-
водили свободное время, бегали в кино и на танцы в ДК 
«Строитель». В Нахаловке тоже была танцплощадка с 
деревянным настилом, танцевали под радиолу и гармош-
ку»,- рассказывает моя собеседница.

Классным руководителем шестнадцатилетних под-
ростков была молодая учительница физики Ирина Геор-

гиевна Шереметьева. Она была ненамного старше своих 
учеников - юная, тонкая, и это ее, конечно, смущало. 
«Она мало чем от нас внешне отличалась. До сих пор 
помню ее светло-зеленое платье, расклешонную юбочку 
с пояском», говорит Лидия Ивановна. 

Десятый класс отучились во второй школе, а одиннад-
цатый с производственным обучением уже заканчивали 
в новой кирпичной школе № 1. Так как Амурск в те годы 
был одной большой стройкой, то и производственное 
обучение школьников было связано со строительными 
профессиями. Ребят обучали на штукатуров-маляров, 

отделочников, практику про-
ходили на стройплощадках, 
в бригадах. К тому времени 
классом руководила другой 
педагог - Зинаида Петровна, 
тоже молодая, активная, ини-
циативная.

В школе организовали ба-
скетбольную секцию, и ее мог 
посещать любой желающий. 
Команда баскетболистов, в ко-
торую входила и Лида Мака-
рова, участвовала в школьных 
и городских соревнованиях и 
даже выезжала в другие города. 
«Мы возвращались с награда-
ми, о нас даже писали в газе-
те,  печатали фото»,- улыбается 
своим воспоминаниям Лидия 
Линник. Учебный год пролетел 
незаметно, наступила пора эк-
заменов. Сдавали математику 
и русский язык, писали сочине-
ние по литературе. 

Как отмечали выпускной, Лидия Ивановна почти не 
помнит, ведь с тех пор прошло без малого более полу-
века. Но платье у нее было белое, гипюровое, простого 
покроя, самодельное. Да и прическа самая обычная, без 
современных излишеств. Вступая во взрослую жизнь, 
молодые люди желали учиться дальше, мечтая о светлом 
будущем, искренне веря в себя и свои силы. Большинство 
одноклассников потом еще год корпели над тетрадками 
в вечерней школе, чтобы легче было поступить в инсти-
тут. Кто-то, действительно, получил высшее образование, 
кто-то окончил техникум или училище, вернулся обратно 
в родной Амурск. Сама Лидия после получения специ-
альности техника-технолога в Целлюлозно-бумажном 
техникуме устроилась на ЦКК и отработала на нем до 
самой пенсии.  

СНЕЖАНА КОВБИЙ
Уточнение от редакции:
В первые годы строительства Амурска школа №2 

была не единственной, потому что действовала еще 
начальная школа, которая располагалась в деревянном 
одноэтажном здании в п. Индивидуальном. 

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

Выпуск 1963 года

Митинг памяти миллионов людей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, состоялся возле Обели-
ска Славы Амурска 22 июня, в день вероломного нападе-
ния на Советский 
Союз немецко-
ф а ш и с т с к и х 
войск в 1941 году. 
С тех пор про-
шло 77 лет, но 
боль пережитых 
бед и страданий 
в сердцах жите-
лей нашей стра-
ны до сих пор не 
зарубцевалась. И 
амурчане, собрав-
шиеся на митинг, 
почтили память 

погибших на фронтах войны и умерших в послевоенные 
годы ветеранов-земляков минутой молчания и возложе-
нием алых гвоздик к подножию обелиска. На митинге 
выступили глава г. Амурска Борис Редькин, председате-
ли районного Собрания и городского Совета депутатов 
Виктор Соколов и Лариса Кавелина, председатель Совета 
ветеранов войны и труда Амурского муниципального рай-
она Галина Захарова, член общественного Совета молоде-
жи г. Амурска Анастасия Александрова. Каждый из них 
выразил искреннюю признательность участникам войны 
и труженикам тыла за то, что сумели отстоять нашу Ро-
дину от жестокого врага и сохранить мир для потомков. 
Литературно-музыкальную композицию, посвященную 
дате великой скорби, подготовили и провели сотрудники 
Амурского Дворца культуры. Она включала и песню «Ма-
теринские слезы» в исполнении солистки ДК.

«Нам не забыть  о тех, кто ушел в юности и не вернул-
ся. Мы не забудем наших отцов и дедов, не предадим их 
подвиг забвению»,- эти слова из выступления Г.П. Захаро-
вой нашли отклик в душе каждого из участников митинга.

ИНГА ЛАНИНА

ЭХО ВОЙНЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ
19 июня в 20.00 в ЕДДС района по-

ступило сообщение о выходе медведя в 
районе Амурской стоматологической по-
ликлиники (пр. Мира). Вероятно, прослы-
шал о праздновании 60-летия Амурска, 
косолапый решил в нем поучаствовать. 
Вот только со временем и местом ошибся 
– митинг-то был возле Памятного знака 
первостроителям на набережной, к тому 
же с утра, а не вечером.

19 июня на р. Амгунь Солнечного района 
во время сплава на катамаране, на котором 
находилось 6 человек туристской группы, 
судно опрокинулось. В результате погибла 
амурчанка 1989 года рождения.

21 июня в 19.00 по пр. Мира, 19-а про-
изошло загорание мебели и вещей на пло-
щади 12 м2 в железобетонном строении, 
используемом под мастерскую. 

23 июня в 06.37 в двух км от п. Эльбан 
на автомобильной дороге «Амурск-Эль-
бан» опрокинулся в кювет автомобиль 
«Mitsybishi Pajero». Силами ПЧ-41 води-
тель из него был извлечен и передан служ-
бе "Скорая помощь".

22 июня в п. Литовко из-за повреждения 
воздушных электролиний 178 домов почти 
на 6 часов лишились электроэнергии.

По инф. пресс-центра «Служба спасения 112»
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Традиционно накануне Дня 
города глава г. Амурска Борис 
Редькин вместе с представи-
телем районного Совета вете-
ранов войны и труда посетил 
на дому долгожителей. 

Первым, кому адресова-
лись юбилейные по-

здравления в честь 60-летия 
Амурска и пожелания крепко-
го здоровья и долголетия, был 
первостроитель города Илья 
Феофанович Грошев. В свои 
без малого 97 лет 
ветеран встретил 
гостей доволь-
но-таки бодро, 
поблагодарил за 
внимание и пода-
рок. А на вопрос, 
как здоровье, 
ответил: «Дер-
жусь пока. Будем 
жить!»

На строитель-
ство Амурска 
Илья Грошев 
приехал из Хор-
ского леспром-
хоза, что в райо-
не им. Лазо, уже 
с семьей, и 18 
лет руководил бригадой. Как он 
сам говорит, вел, в основном, 
«шахтерские» работы, имея в 
виду подземные коммуникации: 
«Дамбу большую строили. При-
шлось форму делать, грунт до-
бывать, штольню бить. На СБО 
ЦКК бетонные трубы уклады-
вали, чтобы воду по ним ка-
чать. Главный канализационный 
коллектор, по которому стоки в 
Амур сбрасываются, тоже моя 
бригада строила. Автомобиль-
ную дорогу на Мылки прокла-
дывали. Да и благоустройство 
в городе делали, трубопроводы 
тянули - всего не перечислишь. 
Вот тут, на Амурской улице, 
4 котла стояло, асфальт варили 
вручную. В июле-августе это 
было. Жара сильная стояла, да 
и работа сама по себе тяжелая - 
раскидывали асфальт вручную. 
Две бригады брались ее выпол-

нить, но не смогли, а мы выдер-
жали, наверно, потому что моло-
дыми были, сильными». 

Но особенно запомнилась 
первостроителю сдача 

стелы-панно с изображением 
летящего Икара на центральной 
городской площади. «Только 1 
Мая отпраздновали. А Влади-

мир Михай-
лович Кры-
син, первый 
с е к р е т а р ь 
г о р к о м а 
КПСС, над 
душой сто-
ит: надо, 
мол, к 9 
Мая сте-
лу сделать. 
Предстояло 
к о т л о в а н 
рыть под 
основание, 
а грунт еще 
м е р з л ы й 
был. Но мы  
п о с т а р а -

лись, все, как надо, сделали. Мо-
заику же художник из Ленингра-
да приезжал делать»,- рассказал 
ветеран.

За доблестный труд во вре-
мя строительства Амурска И.Ф. 

Грошев награжден орденами 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени. А из других бригади-
ров-первостроителей он осо-
бенно отметил как героического 
труженика Алексея Георгиевича 
Терлеева. Не преминул ветеран  
поделиться с нами и радостью 
от очередного успеха любимого 
внука, тоже Ильи: он стал чем-
пионом краевых соревнований 
по борьбе среди школьников и 
привез домой кубок и медаль.

Елена Федуловна Стуле-
ва приехала в Амурск в 

1975 году и практически все вре-
мя, до выхода на пенсию, про-
работала кладовщиком в Авто-
базе №4 треста «Амурскстрой». 
Говорит, что приходилось много 
тяжестей поднимать, потому что 
принимала под отчет и выдава-
ла запчасти к механизмам, а они 
зачастую были очень громозд-

кими. «Позвоночник-то и сби-
ла. Там железо. Какую запчасть 
привезли, такую и таскай»,- се-
тует ветеран.  Там же, в ремонт-
но-механических мастерских, 
работал механиком ее сын Иван. 
Но жизнь так повернуло, что нет 
уже в живых ни одного, ни дру-
гого сыновей. Доживет свой век 
Елена Федуловна с дочерью Ан-
ной. Маме 96 лет, дочери 76.

Альбина Ульяновна Су-
вига того же возраста, 

что и Е.Ф. Стулева. Только в 
Амурск она приехала позже - в 
1982 году. Работала в аптеке. 
Она попросила обратить внима-
ние на тех ее бывших коллег, кто 
хотя и не строил наш город, но 
работал здесь с первых лет и до-

статочно долго.

Прасковье Ев-
графовне Зо-

лотаревой в октябре 
прошлого года испол-
нилось 100 лет. Она 

ровесница Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
потому что родилась в том же 
взрывном 1917 году. Держится 
ветеран молодцом и главу города 
сразу узнала – Борис Петрович 
уже не первый раз приходит на-
вестить амурскую долгожитель-
ницу. 

Вообще-то, Прасковья Ев-
графовна Амурск не строила, 

сюда ее перевезли в 1991 году 
из Нижней Тамбовки сын с не-
весткой, чтобы мама была ря-
дом, под присмотром. Но теперь 
она амурчанка, и мы по праву 
можем считать ее нашей амур-
ской долгожительницей. У Пра-
сковьи Евграфовны было когда-
то четверо сыновей. Троих она 
похоронила давно. Пережила и 
последнего, Владимира. Сейчас 
за ней ухаживает невестка Нина 
Петровна.

Валентина Семеновна 
Судленкова на мой во-

прос, что довелось строить в 
Амурске, ответила:

- Я никакие объекты в Амурске 
не строила. Приехала сюда в 
1968 году. До 1972 года работала 

в управлении сельского хо-
зяйства, а потом – в тресте 
«Комсомольскводстврой» 
инженером по рационали-
зации. С первого дня я в 
ветеранском движении и 
15 лет была председателем 
районного Совета ветера-
нов войны и труда. Наша 
организация была одной 
из лучших в крае. Поэто-
му, когда учредили звание 
«Заслуженный ветеран Ха-
баровского края», то пре-
зидиум краевого Совета ве-
теранов меня назвал первой 
при его вручении. 

В
а л е н т и -
на Семе-

новна не раз 
награждалась 
п р а в и т е л ь -
ством Хаба-
ровского края 
и краевым Со-

ветом ветеранов, даже холодиль-
ником поощрялась. Имеет награ-
ды и от президентов страны. Но 
главной своей заслугой она счи-
тает причастность к созданию 
памятных знаков участникам 
Великой Отечественной войны 
в нашем городе и районе, а так-
же работу над «Книгой памяти 
Амурского района». 

«В 1989 году,- вспоминает 

она,- меня  горком партии (по-
следний уже) назначил пред-
седателем комиссии по увеко-
вечению памяти защитников 
родины. Подобрались люди-эн-
тузиасты. Не было ни оргтех-
ники, ни качественной бумаги. 
Все «врукопашную» делали, 
только стараниями ветеранов-
добровольцев. Тем не менее, 
выпустили три части «Книги 
памяти». 

В Амурском районе, кста-
ти, эта книга была вы-

пущена первой в Хабаровском 
крае. Валентина Семеновна 
считает, что именно ее труд как 
составителя и редактора «Кни-
ги памяти Амурского района» 
следует считать главной заслугой 
для присвоения звания «Почет-
ный гражданин города Амурска», 
которого она удостоена. «В этой 
книге,- говорит она,- вложено 26 
лет моих трудов». Кроме того, она 
подготовила и выпустила сбор-
ник «След на земле Приамурья» 
к 20-летию ветеранской организа-
ции Амурского района и 80-летию 
национального села Джуен, и еще 
несколько сборников. 

Валентине Семеновне 87 
лет. Но она до сих пор 

состоит членом Коммунистиче-
ской партии и не утратила инте-
реса к жизни города. В частно-

сти, ее подпись стоит под 
обращением ветеранского 
актива в администрацию 
города с просьбой о воз-
рождении городского пар-
ка. "Я душой болею за 
парк. Он очень нужен и де-
тям, и взрослым. Надо его 
возродить, сделать народ-

ной стройкой и назвать парком 
имени первостроителей города 
Амурска",- говорит Валентига 
Семеновна.

Она поблагодарила Бориса 
Петровича Редькина за то, что 
не забывают ее. И тоже поздра-
вила всех амурчан с 60-летием 
города, пожелала здоровья и 
прекрасного настроения. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВАМ ГОДА - НЕ БЕДА, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДУШОЙ МОЛОДЫМИ!

И.Ф. Грошев 

Е.Ф. Стулева

П.Е. Золотарева

А.У. Сувига

В.С. Судленкова
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Под таким названием во Дворце 
культуры состоялся торжественный 
вечер, посвященный 60-летию Амурска. 
Его участниками стали представите-
ли учреждений, организаций, пред-
приятий, ветераны, почетные гражда-
не и гости города.

Он начался с показа иллюстрирован-
ного фильма о первых годах строительства 
Амурска, подготовленного мульстудией 
«Приключение» ЦДТ «Темп». 

Глава города Борис Редькин, поздрав-
ляя всех с юбилеем, отметил положи-
тельные результаты в развитии города в 
разных сферах жизни, вклад промышлен-
ных предприятий и малого бизнеса в его 
экономику. Выразил благодарность руко-
водителям предприятий, правительству и 
губернатору края, оказывающих Амурску 
финансовую поддержку, направленую на 

благоустройство и процветание города.
Представитель краевого правительства 

Ирина Широкова зачитала поздравление 
амурчанам от губернатора Хабаровского 

края Вячеслава Шпорта с пожелалания-
ми успехов в достижении поставленных 
целей. Первый заместитель председете-
ля Законода-
тельной Думы 
Хабаровского 
края Юрий 
Матвееев от-
метил, что, 
Амурск - го-
род с богатым 
историческим 
прошлым и 
п е р с п е кт и в -
ным будущим, 
которое на-
ступит, благо-
даря упорному 
и самоотвер-
женному тру-

ду его жителей. Заместитель мэра 
Комсомольска-на -Амуре Виктор Рулев 
также пожелал нашему городу процве-
тания, а горожанам - благополучия. Зам. 

главы Амурского района Сергей Лёзин 
выразил особую благодарность и призна-
тельность первостроителям и ветеранам 

и пожелал всем мира, 
достатка и тепла. 

Ни один праздник не 
обходится без подарков 
и наград. За плодот-
ворный труд и личный 
вклад в социальное и 
культурное развитие 
Амурска были награж-
дены почетной грамо-
той губернатора пред-
приниматель Дарья 
Лопатина (ООО «Ка-
равай») и гендиректор 
ООО «Водопрово-
дно-канализационные 

сети» Евгений 
Ш и л ь н и к о в , 
б л а г о д а р н о -
стью главы 
региона - врач 
Амурской цен-
тральной рай-
онной боль-
ницы Роман 
Морозов.

Почетными 
грамотами За-
конодательной 
Думы края на-
граждены ди-
ректор краевед-
ческого музея 
Ольга Марченко, педагог доп. образо-
вания центра «Юность России» Эдуард 
Махота, начальник финансового отдела 
администрации Амурска Светлана Па-
нишева, предприниматель Яна Голубят-
никова. Вручены также грамоты главы 

Амурского муниципального района. 
По давно сложившейся традиции в 

день рождения Амурска принято вручать 
знак и присваивать звание «Почетный 
гражданин города» самым знаменитым 
горожанам, внесший значительный вклад 
в его развитие и процветание. В этом году 
такой чести удостоен Геннадий Кузьминых 
- создатель Ботанического сада и Амурского 
дендрария, известных далеко за пределами 
Хабаровского края. Под громкие аплодис-
менты зрительного зала глава города Борис 
Редькин и председатель городского Совета 
депутатов Лариса Кавелина вручили Ген-
надию Алексеевичу символический знак и 
памятную ленту почетного гражданина, по-
желали ему дальнейших творческих дости-
жений на благо Амурска. Борис Петрович 
отметил, что принято решение приступить 
в этом году к работам по восстановлению 
благоустройства парка, и это дело будет по-
ручено Геннадию Кузьминых. Данная весть 

была принята бурными овациями 
и радостными возгласами зала. 

Порадовал присутствующих и 
замечательный концерт с участи-
ем творческих коллективов Двор-
ца культуры г. Амурска и гостей: 
студии спортивного бального 
танца «Аэлита» Комсомольска-
на-Амуре, ансамбля камерной 
музыки «Глория» Хабаровска и 
театра эстрадного танца «Колом-
бина» п. Эльбан.

Собираясь домой, амурчане 
еще долго обсуждали увиденное, 
делились впечатлениями. Перед 
началом торжества они также 
могли познакомиться с фото-
выставкой, рассказывающей об 

истории нашего города, творческими рабо-
тами коренных жителей Приамурья, а так-
же экспозициями картин «Амурск глазами 
детей» и действующих сегодня в Амурске 
предприятий. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

"АМУРСК В МОЕМ СЕРДЦЕ"

И. Широкова вручает привет-
ственный адрес Б.П. Редькину

Ю.Ф. Матвеев и награжденные: С. Панишева, Э. Махота, О. Марченко

Г.А. Кузьминых – Почетный 
гражданин г. Амурска

19 июня во Дворце культ уры 
состоялся торжественный прием 
главы города первостроителей и 
ветеранов, посвященный 60-лет-
нему юбилею Амурска

Давно стало традицией день рождения 
города встречать у камня первостроите-
лей, расположенного на набережной. Но 
в этом году природа и погода послали 
амурчанам хмурое дождливое утро, и  
торжественный митинг пришлось пере-
нести в здание Дворца культуры.

В фойе учреждения гостей встречали 
воспитанники образцового танцевально-
го коллектива «Радость». А праздничная 
программа открылась приветствием гла-
вы города Бориса Пе-
тровича Редькина. Он 
отметил неоценимый 
вклад первостроите-
лей и всех тех, кто в 
тяжелые годы  строил 
город среди тайги, 
город своей юности, 
молодости, город 
трудовой славы. 

Амурск был заду-
ман и построен как 
крупный промыш-
ленный центр и до 

начала 90-х оправдывал задачи, возло-
женные на него правительством страны. 
ЦКК, Амурмаш, «Вымпел», ЛДК впи-

сали яркие страницы не только в исто-
рию экономического развития Дальнего 
Востока, но и оставили заметный след в 
истории России. 

Теплые слова поздравлений и бла-
годарности прозвучали и от первого 
заместителя главы Амурского района 
Сергея Анатольевича Лёзина. Слова 

восхищения в адрес строителей выска-
зала председатель первичной ветеран-
ской организации образования Светла-
на Константиновна Ордина. В первые 
годы стройки помимо дорог, домов, 
объектов соцкульбыта были построены 
школы: вечерняя, где молодые строите-
ли продолжали свое образование, по-

полняя багаж знаний, а также кир-
пичная восьмилетняя школа № 2, в 
которой юные амурчане грызли гра-
нит наук. В 1962 году открыла свои 
двери первая средняя школа города 
с символическим номером 1.

Вместе с артистами Дворца куль-
туры виновники торжества совер-
шили музыкальное путешествие 
по улицам нашего родного города. 
А в завершение встречи сфото-
графировались все вместе. Далее 
гости праздника поднялись в пар-
кетный зал, где их ожидали празд-
нично накрытые столы, а ведущие 
Александр Горбунов и Марина Ев-
стифеева приветствовали словами 
пожеланий здоровья и долголетия. 
Минутой молчания все присутству-
ющие почтили память строителей, 
руководителей, Почетных граждан 
города, которых сегодня нет с нами. 

Артисты ДК дарили ветеранам свои 
песни. До самого вечера звучала му-
зыка, ветераны кружились в танцах, 
вспоминали годы молодости, начало 
стройки, своих ушедших друзей.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ



№ 26 (356) 26 июня 2018 года 07
    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé 
ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåниìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
19.00 Âå÷åðниå 
ноâоñòи ñ ñóáòиòðаìи.
19.55 «Íа ñаìоì 
дåëå». [16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.40 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÑÍÎÓÄÅÍ». [16+]. 
02.15 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. 1/8 
ôинаëа. Ïðяìоé ýôиð 
иç Ðоñòоâа-на-Äонó.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåниìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи 
ñ ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [12+]. 
02.40 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.10 Ìоднûé ïðигоâоð.
05.10 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåниìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи 
ñ ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ». [12+]. 
02.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 Ìоднûé ïðигоâоð.
05.05 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåниìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи 
ñ ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ». 
[16+]. 
02.40 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.10 Ìоднûé ïðигоâоð.
05.10 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé 
ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåниìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
19.00 Âå÷åðниå 
ноâоñòи ñ ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
19.50 «×åëоâåê и 
çаêон». [16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 «Òðи аêêоðда». 
[16+].
00.10 Õ/ô 
«ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ». [16+]. 
04.50 Ìоднûé 
ïðигоâоð.
05.55 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». 
08.40 Èгðаé, гаðìонü 
ëюáиìая!
09.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
09.40 Óìниöû и óìниêи. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Þðиé Ìаëиêоâ. 
Âñå ñаìоöâåòû åго æиçни». 
[12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðия çагоâоðа». 
[16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.10 Ä/ô «Òаìаðа 
Ñиняâñêая. Ñоçâåçдиå 
ëюáâи». [12+].
14.15 Êонöåðò, ïоñâяùåннûé 
75-ëåòию Ìóñëиìа 
Ìагоìаåâа.
16.10 Ä/ô «Ìóñëиì 
Ìагоìаåâ. Íåò ñоëнöа áåç 
òåáя...» [12+].
16.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». 
18.10 «Âìåñòå ñ 
дåëüôинаìи».
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.20 «Âìåñòå ñ 
дåëüôинаìи».
20.20 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ Äìиòðиåì 
Äиáðоâûì.
21.20 «Ñåгодня âå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.40 «Ñåгодня âå÷åðоì». 
[16+].
23.35 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
ÁÎÐÍ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÃÎÐÎÄÅ». [12+]. 
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ïðяìоé ýôиð 
иç Ñо÷и.
06.00 «Ìóæñêоå / Æåнñêоå». 
[16+].

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.00 «×аñоâоé». [12+].
09.30 Ì/ô «Ñêàç î 
Ïåòðå è Ôåâðîíèè». 
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Èðина 
Ìиðоøни÷åнêо. «ß çнаю, 
÷òо òаêоå ëюáоâü». [12+].
12.15 ×åñòноå ñëоâо ñ 
Þðиåì Íиêоëаåâûì.
13.00 Íоâоñòи.
13.10 Ä/ô «Àндðåé 
Ìягêоâ. «Òиøинó øагаìи 
ìåðя...» Ê юáиëåю 
аðòиñòа. [12+].
14.20 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
17.00 «Áоëüøиå гонêи» 
ñ Äìиòðиåì Íагиåâûì. 
[12+].
18.30 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
19.35 «Äåнü ñåìüи, 
ëюáâи и âåðноñòи». 
Ïðаçдни÷нûé êонöåðò.
22.00 Âоñêðåñноå 
«Âðåìя».
23.00 «Êëóá Âåñåëûõ 
и Íаõод÷иâûõ». Ëåòниé 
Êóáоê-2017 â Àñòанå. 
[16+].
01.40 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ 
ÊÎËÅÑÍÈÖÛ». 
04.00 Ìоднûé ïðигоâоð.
05.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
01.55 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
02.50 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
01.55 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
02.50 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
01.55 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
02.50 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
01.55 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
02.50 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
21.45 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». 
[12+]. 
23.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-
2018. иç Êаçани.
01.55 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÁÎËÜØÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ». 
[12+]. 
03.45 Ôóòáоë. ×-ò 
ìиðа-2018. иç Íиæнåго 
Íоâгоðода.

06.15 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 
08.10 «Æиâûå 
иñòоðии».
09.00 Ðоññия. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Ïяòåðо на 
одного».
12.00 Âåñòи.
12.40 Àнøëаг и 
Êоìïания. [16+].
15.15 Õ/ô «ÂÄÎÂÅÖ». 
[12+]. 
19.00 «Ïðиâåò, 
Àндðåé!» [12+].
21.00 Âåñòи â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô 
«ÔËÀÌÈÍÃÎ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ß 
ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 
07.45 «Ñаì ñåáå 
ðåæиññ¸ð».
08.35 
«Ñìåõоïаноðаìа».
09.05 Óòðåнняя ïо÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Êогда âñå доìа 
ñ Òиìóðоì Êиçяêоâûì».
12.00 Âåñòи.
12.20 Ñìåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
13.35 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ 
ÍÅ¨». [12+]. 
21.00 Âåñòи нåдåëи.
23.00 «Âоñêðåñнûé 
âå÷åð ñ Âëадиìиðоì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
01.30 «Èнòåðâüю ñ 
Íаиëåé Àñêåð-çадå». 
[12+].
02.25 Ä/ô «Êиì Ôиëáи. 
Ìоя Ïðоõоðоâêа». 
[12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. ×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
23.50 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.00 Ä/ô «Äанииë Ãðанин. 
Èñïоâåдü». [12+].
03.05 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
01.55 Êâаðòиðнûé 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 ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
01.55 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. ×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
01.55 «ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ñóд ïðиñяæнûõ. 
[16+].
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.00 «Ìû и наóêа. Íаóêа 
и ìû». [12+].
03.00 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 Ñåгодня.
08.20 Èõ нðаâû. [0+].
08.40 Ãоòоâиì ñ Àëåêñååì 
Çиìинûì. [0+].
09.15 «Êòо â доìå 
õоçяин?» [16+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëаâная доðога. 
[16+].
11.05 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòиðнûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
14.00 «Æди ìåня». [12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò на 
ìиëëион». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.25 Ò/ñ «ÏËßÆ. 
ÆÀÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
23.40 «Òоæå ëюди». [16+].
00.25 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
02.05 «Êâаðòиðниê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëиñа». [16+].
03.05 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 

05.45 «Òû ñóïåð!» [6+].

08.00 Ñåгодня.

08.20 Èõ нðаâû. [0+].

08.45 «Óñòаìи ìëадåнöа». 

[0+].

09.25 Åдиì доìа. [0+].

10.00 Ñåгодня.

10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 

[16+].

11.00 ×óдо òåõниêи. [12+].

11.50 Äа÷нûé оòâåò. [0+].

13.00 

«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 

[16+].

14.00 «Ó наñ âûигðûâаюò!» 

[12+].

15.05 Ñâоя игðа. [0+].

16.00 Ñåгодня.

16.20 Ñëåдñòâиå âåëи... 

[16+].

18.00 Íоâûå ðóññêиå 

ñåнñаöии. [16+].

19.00 Ñåгодня.

19.25 Ò/ñ «ÏËßÆ. 

ÆÀÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 

23.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

02.05 Ä/ñ «Òаинñòâåнная 

Ðоññия». [16+].

03.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 

[18+]. 

03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.10 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.35 Ì/ô «Ìèøêè Áóíè. 
Òàéíà öèðêà». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
10.55 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
14.00 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
14.30 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
18.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
19.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÂÑ¨ ÌÎÃÓ». [16+]. 
23.45 «âûõодного дня.». 
[16+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
03.35 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].

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». [12+]. 
09.30 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
10.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ». 
[16+]. 
14.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ». 
[16+]. 
23.55 «âûõодного дня.». 
[16+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
01.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [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». [12+]. 
09.30 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
10.15 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3». 
[0+]. 
12.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 
ÑÒÎÐÎÍÓ». [16+]. 
14.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
18.30 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни».
19.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ 
ÝÐÛ». [12+]. 
23.55 «âûõодного дня.». 
[16+].
00.30 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни».
01.00 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ 
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа на 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». [12+]. 
09.30 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [12+]. 
14.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
18.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
19.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
22.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
01.00 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ 
ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!» [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].

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». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [0+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
14.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
18.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни».
19.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
22.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [0+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа на ÑÒÑ». 
[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 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни».
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõня». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
13.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
16.00 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни».
16.30 «»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
17.35 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 
3D. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». 
[18+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4». [16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.45 «Åðаëаø». [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 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни».
09.00 «»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
10.15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [16+]. 
14.05 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ 
×ÀØÈ». [16+]. 
16.00 «»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
16.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. 
ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «×ингиñõан».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ìоя ëюáоâü - Ðоññия!
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
09.40 Ä/ô «Ëиïаðñêиå оñòðоâа. 
Êðаñоòа иç огня и âåòðа».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 
ÎÃÍÈ». 
12.30 Öâåò âðåìåни.
12.45 Ä/ô «Ôåдåðиêо Ôåëëини 
и Äæóëüåòòа Ìаçина».
13.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåниå».
15.40 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
16.25 «Ïоñëåдняя ñиìôония 
Áðаìñа».
17.30 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «×åðнûå дûðû. Áåëûå 
ïяòна».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Õðóñòаëüнûå 
доæди».
21.25 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 
22.50 Ä/ñ «Ñöåнû иç æиçни».
23.20 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.40 Ä/ô «Óìнûå доìа».
00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.25 Ä/ô «Ïðóññêиå ñадû 
Áåðëина и Áðандåнáóðга â 
Ãåðìании».
01.40 «Ïоñëåдняя ñиìôония 
Áðаìñа».
02.45 Öâåò âðåìåни.

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Òаëåéðан».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ìоя ëюáоâü - Ðоññия!
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
09.40 Ä/ô «Ïðóññêиå ñадû 
Áåðëина и Áðандåнáóðга â 
Ãåðìании».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.50 Ä/ô «Óìнûå доìа».
14.30 Ä/ñ «Òаìаðа Ñиняâñêая. 
Ñöåнû иç æиçни».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåниå».
15.40 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
16.25 Ïаâåë Ìиëюêоâ, 
Àëåêñандð Ñëадêоâñêиé 
и Ãоñóдаðñòâåннûé 
ñиìôони÷åñêиé оðêåñòð 
Ðåñïóáëиêи Òаòаðñòан. 
Ïðоиçâåдåния Ä. Øоñòаêоâи÷а.
17.30 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «×åðнûå дûðû. Áåëûå 
ïяòна».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
21.25 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 
22.50 Ä/ñ «Ñöåнû иç æиçни».
23.20 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.40 Ä/ô «Óìная одåæда».
00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.25 Ïаâåë Ìиëюêоâ, 
Àëåêñандð Ñëадêоâñêиé 
и Ãоñóдаðñòâåннûé 
ñиìôони÷åñêиé оðêåñòð 
Ðåñïóáëиêи Òаòаðñòан. 
Ïðоиçâåдåния Ä. Øоñòаêоâи÷а.
02.30 Pro memoria.

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Ýðнан Êоðòåñ».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ìоя ëюáоâü - Ðоññия!
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
09.40 Ä/ô «Ïодâåñноé ïаðоì 
â Ïоðòóгаëåòå. Ìоñò, êа÷аюùиé 
гондоëó».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.40 Ä/ô «Êаöóñиêа Õоêóñаé».
12.50 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.50 Ä/ô «Óìная одåæда».
14.30 Ä/ñ «Òаìаðа Ñиняâñêая. 
Ñöåнû иç æиçни».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåниå».
15.40 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
16.25 Äåниñ Êоæóõин, Âаñиëиé 
Ïåòðåнêо и Ãоñóдаðñòâåннûé 
аêадåìи÷åñêиé ñиìôони÷åñêиé 
оðêåñòð Ðоññии иì. Å. Ô. 
Ñâåòëаноâа. Ïðоиçâåдåния 
Ë. Áåðнñòаéна, Ô. Ëиñòа, Ï. 
×аéêоâñêого.
17.30 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «×åðнûå дûðû. Áåëûå 
ïяòна».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Ðиìаñ Òóìинаñ. Ïо 
ïóòи ê ïðиñòани».
21.25 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 
22.50 Ä/ñ «Ñöåнû иç æиçни».
23.20 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.40 Ä/ô «Õоìо Êиáоðг».
00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.25 Äåниñ Êоæóõин, Âаñиëиé 
Ïåòðåнêо и Ãоñóдаðñòâåннûé 
аêадåìи÷åñêиé ñиìôони÷åñêиé 
оðêåñòð Ðоññии иì. Å. Ô. 
Ñâåòëаноâа. Ïðоиçâåдåния 
Ë. Áåðнñòаéна, Ô. Ëиñòа, Ï. 
×аéêоâñêого.
02.25 Ä/ô «Çâåçда Ìаиð. 
Ô¸доð Ñоëогóá».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Õаðóн-аëü-Ðаøид».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ìоя ëюáоâü - Ðоññия!
08.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀÍÅÒÅ 
Z». 
09.40 Ä/ô «Õаìáåðñòон. Ãоðод 
на âðåìя».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.50 Ä/ô «Õоìо Êиáоðг».
14.30 Ä/ñ «Òаìаðа Ñиняâñêая. 
Ñöåнû иç æиçни».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåниå».
15.40 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
16.25 Àëåêñандð Êняçåâ, 
Íиêоëаé Ëóганñêиé. 
Ïðоиçâåдåния Ñ. Ôðанêа, Ä. 
Øоñòаêоâи÷а.
17.30 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «×åðнûå дûðû. Áåëûå 
ïяòна».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Øåñòü æåн Ãåнðиõа 
VIII».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Íиêоëаé Æиðоâ. 
Áåðëин - Àòëанòида. «Ïо 
ñëåдаì òаéнû».
21.25 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 
22.50 Ä/ñ «Ñöåнû иç æиçни».
23.20 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.40 Ä/ô «×óдåñа на 
доðогаõ».
00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.25 Àëåêñандð Êняçåâ, 
Íиêоëаé Ëóганñêиé. 
Ïðоиçâåдåния Ñ. Ôðанêа, Ä. 
Øоñòаêоâи÷а.
02.30 Ä/ô «Ðоçû дëя êоðоëя. 
Èгоðü Ñåâåðянин».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Êаðë Ôðидðиõ 
Ãаóññ».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ìоя ëюáоâü - Ðоññия!
08.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀÍÅÒÅ 
Z». 
09.40 Ä/ô «Öодиëо. Øåï÷óùиå 
ñêаëû Êаëаõаðи».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.50 Ä/ô «×óдåñа на 
доðогаõ».
14.30 Ä/ñ «Òаìаðа Ñиняâñêая. 
Ñöåнû иç æиçни».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
«ËÅÍÔÈËÜÌ». 
16.40 Ðоññиéñêиå çâåçдû 
ôоðòåïианного иñêóññòâа. Ï. 
×аéêоâñêиé. «Âðåìåна года».
17.30 «Ïëåнниöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Õаìáåðñòон. Ãоðод 
на âðåìя».
19.00 «Ñìåõоноñòаëüгия».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Èñêаòåëи».
20.30 Õ/ô «ÊÎØÊÀ ÍÀ 
ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ». 
22.20 «Ëиния æиçни».
23.15 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ 
ÁÓÐÈ». 
01.10 Ðоññиéñêиå çâåçдû 
ôоðòåïианного иñêóññòâа. Ï. 
×аéêоâñêиé. «Âðåìåна года».
02.00 «Èñêаòåëи».
02.45 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí». 

06.30 Áиáëåéñêиé ñюæåò.

07.05 Õ/ô «ÃËÈÍÊÀ». 

09.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

10.00 «Îáûêноâåннûé 

êонöåðò ñ Ýдóаðдоì 

Ýôиðоâûì».

10.30 Õ/ô «ÊÎØÊÀ ÍÀ 

ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ». 

12.20 Ä/ô «Çаáаéêаëüñêая 

одиññåя».

13.10 Ä/ñ «Óòðåннåå 

ñияниå».

14.05 Ä/ô «Ïåðåдâиæниêи. 

Èâан Êðаìñêоé».

14.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ 

ÕÀÉÄÀ». 

16.05 «Áоëüøоé 

áаëåò»-2016.

18.10 «Ëиния æиçни».

19.00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀ-

ÂÎÐÎÂÊÀ». 

20.20 Ä/ô «Ìаðия Êаëëаñ 

и Àðиñòоòåëü Îнаññиñ».

21.10 Õ/ô «ÌÀßÊ ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». 

23.20 «2 Âåðниê 2».

00.10 Äиаëоги дðóçåé. 

Äæаç â Ëа-Âиëåòò ñ 

ó÷аñòиåì Äæåðи Àëëåн, 

Êðýéга Òåéáоðна и Ìаêêоя 

Òаéнåðа.

01.15 Ä/ñ «Óòðåннåå 

ñияниå».

02.10 «Èñêаòåëи».

06.30 ×åëоâåê ïåðåд 
Áогоì.
07.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÕÀÉÄÀ». 
08.35 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.45 «Îáûêноâåннûé 
êонöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
10.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ßÐÌÀÐÊÈ». 
11.25 Ä/ô «Ñåðдöå 
Ïаðиæа, иëи Òåðноâûé 
âåнåö Ñïаñиòåëя».
11.50 «Íаó÷нûé ñòåнд-аï».
12.30 Ä/ñ «Óòðåннåå 
ñияниå».
13.25 «Ïиñüìа иç 
ïðоâинöии».
13.55 Õ/ô «ÌÀßÊ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». 
16.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
16.30 «Îñòðоâа».
17.10 Õ/ô 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎÃÎ 
ÂÐÀ×À». 
18.35 «Ðоìанòиêа 
ðоìанñа».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû 
ñ Âëадиñëаâоì 
Ôëяðêоâñêиì.
20.10 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». 
21.50 Ä/ô «Îáаяниå 
оòâаги».
22.40 Ñïåêòаêëü «Òðóднûå 
ëюди».
00.45 Êонöåðò Àðåòû 
Ôðанêëин.
01.35 Ä/ñ «Óòðåннåå 
ñияниå».
02.30 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ. 
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07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
12.30 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 6 - 
ñåðия..
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 21 - ñåðия..
15.30 Çåìëя òåððиòоðия çагадоê 
(12+). 13 - ñåðия..
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Áоé çа áåðåò (12+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Äæî (16+). 
03.20 Íоâоñòи (16+).
04.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.55 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Ïëанåòа Òаéга (16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
03.05 Íоâоñòи (16+).
03.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.00 Ãоðод (0+).
04.15 õ/ô Êàíèêóëû ìå÷òû 
(12+). 
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Çåëåнûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé 
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+). 
03.00 Íоâоñòи (16+).
03.40 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.55 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
04.35 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
05.45 Íоâоñòи (16+).
06.25 Áëагоâåñò (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
14.05 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.25 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (16+). 
03.15 Íоâоñòи (16+).
03.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.15 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.05 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé.
09.00 Áóдåò âêóñно.
10.00 Óòðо ñ гóáåðниåé.
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
16.20 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ñâåðõó âиднåå. Êаê æиâóò 
â Êиòаå.. 2 - ñåðия. (12+).
01.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
02.30 Íоâоñòи (16+).
03.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.25 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.05 Íа ðûáаëêó (16+).
04.40 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (16+). 
06.20 Ãоðод (0+).
06.30 Îáëоæêа (16+). 1 - ñåðия..

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
08.35 Çåëåнûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
10.50 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
11.15 Îáëоæêа (16+). 1 - ñåðия..
11.45 õ/ô Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâûõ (16+). 
13.35 Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 22 - ñåðия..
13.50 Áóдåò âêóñно (0+).
14.45 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
15.35 Êðåìëåâñêая ìåдиöина 
(12+).
16.05 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
(16+). 
18.00 ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, 
êоòоðûå иçìåниëи ìиð (12+). 
3 - ñåðия..
18.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
19.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
20.20 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà Ñïèâåòà 
(6+). 
22.15 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
23.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
23.35 õ/ô Íàñëåäíèêè (16+). 
01.15 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
01.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
02.20 ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, 
êоòоðûå иçìåниëи ìиð (12+). 
3 - ñåðия..
03.10 õ/ô Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâûõ (16+). 
04.45 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
05.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
05.50 Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 23 - ñåðия..
06.05 Ñâåðõó âиднåå. Êаê æиâóò â 
Êиòаå.. 2 - ñåðия. (12+).

07.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
07.40 Îáëоæêа (16+). 1 - ñåðия..
08.05 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
08.10 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
(16+). 
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà Ñïèâåòà 
(6+). 
12.45 Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 23 - ñåðия..
13.00 Çåìëя òåððиòоðия çагадоê 
(12+). 13 - ñåðия..
13.30 Êðåìëåâñêая ìåдиöина 
(12+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
15.50 õ/ô Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâûõ (16+). 
17.40 Íа ðûáаëêó (16+).
18.05 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
18.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 õ/ô Íàñëåäíèêè (16+). 
21.35 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (16+). 
23.35 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
00.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
00.55 Íа ðûáаëêó (16+).
01.20 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
(16+). 
02.55 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
03.35 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
04.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
04.50 Ïëанåòа Òаéга (16+).
05.15 Áëагоâåñò (0+).
05.35 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
06.05 Íа ðûáаëêó (16+).
06.30 Çåëåнûé ñад (16+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Îднаæдû â 
Ðоññии. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
21.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Ñòóдия Ñоюç. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Îднаæдû â 
Ðоññии. [16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдия Ñоюç. 
[16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.00 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.05 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 «Êоìåди Êëаá». 
[16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Íå ñïаòü!» [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êино!» 
[16+].
01.35 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 
[16+]. 
04.15 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåнòû 003. 
[16+].
09.30 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. 
[16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
22.00 «Êоìиê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êино!» 
[16+].
01.35 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [18+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 
22.00 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ». [16+]. 
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
22.00 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ». [18+]. 
02.20 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.20 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.20 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2». 
[16+]. 
02.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß». 
[16+]. 
21.45 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». 
[16+]. 
02.30 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.30 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Äоêóìåнòаëüнûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ». 
[16+]. 
03.15 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
04.10 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
07.50 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[12+]. 
10.00 «Ìинòðанñ». 
[16+].
11.00 «Ñаìая ïоëåçная 
ïðогðаììа». [16+].
12.00 «Âоåнная òаéна». 
[16+].
16.30 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
18.30 Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи. [16+].
20.20 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». [16+]. 
03.50 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].

05.00 

«Òåððиòоðия 

çаáëóæдåниé». 

[16+].

08.00 Ò/ñ 

«ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

02.15 «Âоåнная 

òаéна». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 

15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 

ÌÈÐ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 

05.00  «Òаéнûå çнаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 

15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-

2: ÝÂÎËÞÖÈß». [16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

04.30  «Òаéнûå çнаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 

15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 

17». [12+]. 

00.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

04.15  «Òаéнûå çнаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 

15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËßß 

ÏÎËÅÒÀÌÈ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].
13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äнåâниê 
ýêñòðаñåнñа ñ Äаðиåé 
Âоñêоáоåâоé». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
нåâидиìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
03.45  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 

14.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 

16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ». [12+]. 

19.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 

[16+]. 

20.45 Õ/ô «ÄÓÌ». [16+]. 

22.45 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 

[16+]. 

00.45 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËßß 

ÏÎËÅÒÀÌÈ». [16+]. 

03.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [12+]. 

05.30  «Òаéнûå çнаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагия ÷иñåë». 
[12+].
14.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÓÌ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
05.30  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
09.00 «Âодиëа-ðаçâодиëа». 
[16+].
09.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
16.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
18.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [18+]. 
02.20 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
05.30 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
09.00 «Âодиëа-ðаçâодиëа». 
[16+].
09.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
16.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
18.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
09.00 «Âодиëа-ðаçâодиëа». 
[16+].
09.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
16.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
18.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [18+]. 
02.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
05.30 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
09.00 «Âодиëа-ðаçâодиëа». 
[16+].
09.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
16.00 Óëåòноå âидåо. [16+].
18.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Âодиëа-
ðаçâодиëа». [16+].
09.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
18.30 «Óòиëиçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
23.10 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». 
[18+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.00 Óëåòноå âидåо. [16+].

08.30 «Óëåòнûå æиâоòнûå». 

[16+].

09.30 Óëåòноå âидåо. [16+].

10.30 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» [0+]. 

12.20 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ». [0+]. 

14.30 Õ/ô «ÁÅÇ 

ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [16+]. 

16.20 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 

[16+]. 

18.10 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». [16+]. 

19.40 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 

ÏÓËÈ». [16+]. 

21.40 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ 

ÏÎÁÅÃ». [16+]. 

23.10 Õ/ô «ÃÐßÇÜ». [18+]. 

01.00 Óëåòноå âидåо. [16+].

02.10 Ä/ñ «100 âåëиêиõ». 

[16+].

04.20 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

08.30 «Óëåòнûå 

æиâоòнûå». [16+].

09.30 Ä/ñ «1812». 

[12+].

13.50 Ä/ñ «Âåëиêая 

âоéна». [12+].

23.15 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 

ÏÓËÈ». [16+]. 

01.10 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 

[16+]. 

02.40 Ä/ñ «100 

âåëиêиõ». [16+].

04.30 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ». [16+]. 
05.10  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
05.45 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 30 
ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.25 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.25  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåнû». [16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåнû». [16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.10 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåнû». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. 
Ïðоñòиòü». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
10.25 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 
ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+]. 
03.20  «Èçìåнû». [16+].
05.15 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.45 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ». [16+]. 

14.15 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÛ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

22.45  «Ìоñêâи÷êи». 

[16+].

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÄÎÌ-

ÔÀÍÒÎÌ Â 

ÏÐÈÄÀÍÎÅ». [16+]. 

04.35  «Ìоñêâи÷êи». 

[16+].

05.35 «6 êадðоâ». [16+].

06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

06.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 

11.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÍÒÓÈÖÈß-2». [16+]. 

13.50 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». [16+]. 

17.30 «Ñâоé доì».

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.45  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÊÐÛÑÀ». 

[16+]. 

04.05  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

05.05 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

04.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
06.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
14.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â 
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ». [12+]. 

05.15 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+]. 
06.45 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[6+]. 
08.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
16.15 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü...» [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 

05.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[12+]. 
10.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
14.50 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ ÀÐÁÀÒÀ 
È ÓËÈÖÛ ÁÓÁÓËÈÍÀÑ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». 

05.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ 
ÊÀÌÍÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ». [16+]. 

05.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
14.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ 
ÁÐÀÒ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
08.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 
ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
11.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
16.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
17.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 
[0+]. 
20.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+]. 

05.45 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». [0+]. 

07.20 «Åðаëаø». [6+].

07.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 

09.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß». [0+]. 

11.25 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 

ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 

[12+]. 

22.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 

[12+]. 

00.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 

[12+]. 

01.55 Õ/ô «ÑÐÎÊ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 

03.25 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 

ÆÅÐÒÂÓ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ 
ÇÀ ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ 
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ 
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ 
ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 

08.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. [0+].
18.00 Íоâоñòи.
18.05 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. [0+].
20.05 Íоâоñòи.
20.10 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. [0+].
22.10 Íоâоñòи.
22.20 «×åð÷åñоâ. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
22.40 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. иç Ñаìаðû.
01.55 Áаñêåòáоë. Ðоññия - 
Ôðанöия. ×-ò ìиðа-2019.
03.55 Íоâоñòи.
04.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
04.30 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. [0+].
06.30 Íоâоñòи.
06.35 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
07.15 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.35 Âñå на Ìаò÷!
07.55 Õ/ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». 
[16+]. 
09.40 Íа ïóòи ê ôинаëó 
Ñóïåðñåðии. Ãаññиåâ & Óñиê. 
Ñïåöиаëüнûé оáçоð. [16+].
11.35 Ä/ô «Ìåññи». [12+].
13.10 «Åñòü òоëüêо ìиг...» 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
16.20 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
16.50 «Ñóдüя нå âñåгда ïðаâ». 
[12+].
16.55 Íоâоñòи.
17.00 «Íаø ×Ì. Ïодðоáноñòи». 
[12+].
18.00 Íоâоñòи.
18.05 «Ðоññия æд¸ò». [12+].
18.25 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 1/8 
ôинаëа. Òðанñëяöия иç Ñаìаðû. 
[0+].
20.25 Íоâоñòи.
20.30 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 1/8 
ôинаëа. Òðанñëяöия иç Ðоñòоâа-
на-Äонó. [0+].
22.30 «Åñòü òоëüêо ìиг...» [12+].
22.50 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 1/8 
ôинаëа. иç Ñанêò-Ïåòåðáóðга.
01.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
02.55 Íоâоñòи.
03.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 1/8 
ôинаëа. иç Ìоñêâû.
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.40 Íоâоñòи.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ñìåøаннûå åдиноáоðñòâа. 
Bellator. È.-Ë. Ìаêôаðëýéн - À. 
Ëаð. Òðанñëяöия иç ÑØÀ. [16+].
09.15 Õ/ô «ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ». 
[16+]. 
11.25 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
11.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ». 
[16+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. [0+].
18.00 Íоâоñòи.
18.10 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. Òðанñëяöия иç 
Ñанêò-Ïåòåðáóðга. [0+].
20.10 Íоâоñòи.
20.15 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. Òðанñëяöия иç 
Ìоñêâû. [0+].
22.15 Íоâоñòи.
22.20 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
22.50 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
00.50 Òоòаëüнûé ôóòáоë.
01.50 Íоâоñòи.
01.55 Âоëåéáоë. Ðоññия - 
Ïоëüøа. Ëига наöиé. «Ôинаë 
6-òи». иç Ôðанöии.
03.55 Íоâоñòи.
04.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
06.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «Ôанаò дня». [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
09.20 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [12+]. 
10.55 Áоêñ. Èòоги июня. [16+].
11.40 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
18.00 Òоòаëüнûé ôóòáоë. 
[12+].
19.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
21.00 Íоâоñòи.
21.10 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
23.10 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.55 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
01.55 Íоâоñòи.
02.00 «Íаø ×Ì. Ïодðоáноñòи». 
[12+].
03.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
04.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
06.00 Íоâоñòи.
06.05 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.50 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.20 Âñå на Ìаò÷!
07.40 Áоêñ. Ì. Êонëан - À. 
Äоñ Ñанòоñ. Äæ. Êýððоëë 
- Ä. Äæåðаòи. Áоé çа òиòóë 
÷åìïиона IBF Inter-Continental 
â ïåðâоì ë¸гêоì âåñå. 
Òðанñëяöия иç Âåëиêоáðиòании. 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
11.10 «Íаøи ïоáåдû». [12+].
11.40 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ-3». 
[16+]. 
13.20 «Ëиöа ×Ì-2018». [12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «Äåнü до...» [12+].
16.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
17.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018. 
[12+].
17.45 «×åð÷åñоâ. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
18.05 Íоâоñòи.
18.10 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
18.40 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
20.40 Íоâоñòи.
20.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
22.45 Íоâоñòи.
22.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.55 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
01.55 Âоëåéáоë. Ðоññия - ÑØÀ. 
Ëига наöиé. «Ôинаë 6-òи». иç 
Ôðанöии.
03.55 Íоâоñòи.
04.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
06.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [16+]. 
08.55 Ä/ô «Ìоõаììåд Àëи: 
áоåâоé дóõ». [16+].
09.55 «Åñòü òоëüêо ìиг...» [12+].
10.10 Ñìåøаннûå åдиноáоðñòâа. 
UFC. Ñ. Òоìïñон - Ä. Òиëë. 
Òðанñëяöия иç Âåëиêоáðиòании. 
[16+].
12.00 Ñìåøаннûå åдиноáоðñòâа. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Á. Òаâаðåñ - È. Àдåñанüя. 
иç ÑØÀ.

13.30 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Á. Òаâаðåñ - 
È. Àдåñанüя. иç ÑØÀ.
15.00 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. Èòоги июня. 
[16+].
15.45 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
16.15 Âñå на Ìаò÷! [12+].
16.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ». 
[16+]. 
18.30 Íоâоñòи.
18.40 «Íаø ×Ì. Ïодðоáноñòи». 
[12+].
19.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-
2018. Òðанñëяöия иç Íиæнåго 
Íоâгоðода. [0+].
21.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
22.15 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
22.45 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
иç Ñаìаðû.
02.00 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Âåëиêоáðиòании. Êâаëиôиêаöия. 
[0+].
03.15 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
04.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Êаçани. [0+].
06.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.50 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.10 Âñå на Ìаò÷!
07.30 Âоëåéáоë. Ëига наöиé. 
«Ôинаë 6-òи». Òðанñëяöия иç 
Ôðанöии. [0+].
09.25 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ: 
ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
11.05 «Åñòü òоëüêо ìиг...» [12+].
11.20 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. Èòоги июня. 
[16+].
12.00 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ñ. Ìио÷и÷ 
- Ä. Êоðìüå. Ì. Õоëëоóýé - Á. 
Îðòåга. иç ÑØÀ.

13.30 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ñ. Ìио÷и÷ 
- Ä. Êоðìüå. Ì. Õоëëоóýé - Á. 
Îðòåга. иç ÑØÀ.
16.00 Áоêñ. Èòоги июня. [16+].
16.45 Âñå на Ìаò÷! [12+].
17.10 Íоâоñòи.
17.15 Õ/ô «ÁÎÐÃ/
ÌÀÊÈÍÐÎÉ». [16+]. 
19.10 Íоâоñòи.
19.15 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
19.35 «Ôанаò дня». [12+].
19.55 Íоâоñòи.
20.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаìаðû. [0+].
22.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
22.45 Íоâоñòи.
22.50 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Âåëиêоáðиòании.
01.15 Íоâоñòи.
01.20 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñо÷и. [0+].
03.20 Òоòаëüнûé ôóòáоë.
04.40 Âоëåéáоë. Ëига наöиé. 
«Ôинаë 6-òи». иç Ôðанöии.
06.40 Íоâоñòи.
06.45 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
07.25 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.45 Âñå на Ìаò÷!
08.05 Õ/ô «ÓÙÅÐÁ». [16+]. 
10.00 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. Äåâóøêи â ÌÌÀ. 
[16+].
10.40 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
11.10 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Âåëиêоáðиòании. [0+].
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05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
16.10 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ 
«ÑÎÁÐ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.15 Õ/ô 

«ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß 

ÑÂÈÄÅÒÅËß». 

[16+]. 

05.00 Ä/ñ «Ìоя 

ïðаâда». [12+].

10.25 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 

[16+]. 

02.25 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

06.00 «Ëåгåндû êино». [6+].
07.50 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ-
2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ-
2». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Îòå÷åñòâåнноå 
ñòðåëêоâоå оðóæиå».
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
03.15 Õ/ô «ÐßÄÎÌ Ñ 
ÍÀÌÈ». 
05.05 «Âåðнóñü ïоñëå 
ïоáåдû... Ïодâиг Àнаòоëия 
Ìиõååâа». [12+].

06.00 «Ëåгåндû аðìии» ñ 
Àëåêñандðоì Ìаðøаëоì». 
[12+].
07.45  «Ìоñêâа ôðонòó». 
[12+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.10  «Ëåгåндû 
ñоâåòñêого ñûñêа». [16+].
18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Îòå÷åñòâåнноå 
ñòðåëêоâоå оðóæиå».
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Óëиêа иç 
ïðоøëого». [16+].
23.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». 
00.50 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß 
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ 
ÍÀ ÁÀÉÊÀË». 
04.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÆÄÀÍÎÂÑÊÎÉ». [16+]. 

06.00 «Ëåгåндû êоñìоñа». 
[6+].
08.00 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ-2». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ-2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ-2». [16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ-2». [16+]. 
17.25  «Îñâоáоæдåниå». 
[12+].
18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Îòå÷åñòâåнноå 
ñòðåëêоâоå оðóæиå».
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Ñåêðåòная ïаïêа». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÀÐÏÀÒÑÊÎÅ 
ÇÎËÎÒÎ». [12+]. 

06.00 «Ïоñëåдниé дåнü». 

[12+].

07.55 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 

[12+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 

[12+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.10 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 

[12+]. 

16.00  «Òиòаниê». [12+].

17.00 Âоåннûå ноâоñòи.

17.05  «Òиòаниê». [12+].

18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 

[12+].

18.35  «Îòå÷åñòâåнноå 

ñòðåëêоâоå оðóæиå».

20.10 «Íå ôаêò!» [6+].

20.40 «Êод доñòóïа». [12+].

23.15 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 

[12+]. 

01.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÏÐÎÂÀË». [12+]. 

02.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». 

[12+]. 

04.25 Õ/ô «ÑÍÛ». [16+]. 

06.20  «Ìоñêâа ôðонòó». 
[12+].
06.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+]. 
08.30  «Òиòаниê». [12+].
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15  «Òиòаниê». [12+].
10.50 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». 
[12+]. 
20.15 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÂÐÀ×». 
04.35 «Âоñõоæдåниå». 
[12+].

05.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÏÐÎ ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ 
ÌÀËßÐÀ». 
07.25 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 «Ëåгåндû ìóçûêи». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåдниé дåнü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
11.50  «Óëиêа иç 
ïðоøëого». [16+].
12.35  «Ìоñêâа ôðонòó». 
[12+].
13.00 Íоâоñòи дня.
13.15  «Ñåêðåòная ïаïêа». 
[12+].
14.10 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». [12+]. 
18.00 Íоâоñòи дня.
18.25 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». 
02.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÅ×ÊÀ». 
04.15 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü». 
[6+]. 

06.05 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 

ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 

[12+]. 

07.40 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ». [6+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 

ÑÍÅÃ». [6+]. 

09.55 «Âоåнная ïðиåìêа». 

[6+].

11.00 «Êод доñòóïа». [12+].

11.50  «Ìоñêâа ôðонòó». 

[12+].

12.10 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 

ÍÎÌÅÐ». [12+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 

ÍÎÌÅÐ». [12+]. 

14.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 

ÒÓÍÃÓÑ». [12+]. 

18.00 Íоâоñòи дня.

18.25  «Íåиçâåñòная âоéна. 

Âåëиêая Îòå÷åñòâåнная». 

[12+].

01.20 Ò/ñ «ÓËÈÊÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
15.20 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
15.40 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 
[12+]. 
18.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 

07.15 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
13.35 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.55 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
15.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
15.05 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
17.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
01.05 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
01.25 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 

09.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 

[16+]. 

11.05 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].

11.20 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 

12.55 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 

14.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 

15.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 

ÁÀØÊÀ». [16+]. 

17.30 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 

19.10 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 

[12+]. 

22.40 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 

ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 

00.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 

[16+]. 

02.00 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 

ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÊÀÐÏ 

ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 

[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
10.30 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
10.50 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
12.45 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
13.05 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
14.35 «Êðóïнûì ïëаноì». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.00 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öåнòðå ñоáûòиé» ñ 
Àнноé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 «10 ñаìûõ...» [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Êоðåя. Íаñëåдниêи 
ðаñêоëа». Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìана. Â 
ñòåêëянноé áано÷êå». [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 Ä/ô «Àндðåé Êðаñêо. ß 
оñòаюñü...» [12+].
01.25 Ä/ô «×åòûðå æåнû 
Ïðåдñåдаòåëя Ìао». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
04.20 Ä/ô «Ëюáоâü на 
ñúåìо÷ноé ïëоùадêå». [12+].
05.15 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
09.50 Ä/ô «Èðина Àëëåгðоâа. 
Ìоя æиçнü - ñöåна». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.55 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæно, 
ìоøåнниêи!» [16+].
23.05 Ä/ô «Óдаð âëаñòüю. 
Ïаâåë Ãðа÷åâ». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Þðиé Áогаòûð¸â. 
Óêðадåнная æиçнü». [12+].
01.25 Ä/ô «Ýëåоноðа 
Ðóçâåëüò. Æåна óìиðаюùåго 
ïðåçидåнòа». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïåòð Àëåéниêоâ. 
Æåñòоêая, æåñòоêая ëюáоâü». 
[12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Ëиния çаùиòû». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Áåçðаáоòнûå 
çâåçдû». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ïåòð Àëåéниêоâ. 
Æåñòоêая, æåñòоêая ëюáоâü». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Ãоëда Ìåиð». 
[12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». 
10.35 Ä/ô «Èя Ñаââина. ×òо 
áóдåò áåç ìåня?» [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Ëюáоâü на 
ñúåìо÷ноé ïëоùадêå». [12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðониêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Êогда æåнùина ïüåò». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Äæåê и Äæåêи. 
Ïðоêëяòüå Êåннåди». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». [12+]. 
09.20 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÊÎËÎÍÊÀ». [16+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÊÎËÎÍÊÀ». [16+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÊÎËÎÍÊÀ». [16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåннûé 
оòáоð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
19.30 «Â öåнòðå ñоáûòиé» 
ñ Àнноé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñнûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ñ «Äиêиå дåнüги». 
[16+].
00.00 «Ïðоùаниå. Åâгåниé 
Ïðиìаêоâ». [16+].
00.55 Ä/ô «Óдаð âëаñòüю. 
Ãåðои дåôоëòа». [16+].
01.45 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

05.50 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.20 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
08.15 Ïðаâоñëаâная 
ýнöиêëоïåдия. [6+].
08.45 Ä/ô «Êоðоëи 
ýïиçода». [12+].
09.35 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß 
ËÞÁÓÞ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Êðаñнûé ïðоåêò». 
[16+].
23.30 Ñоáûòия.
23.40 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.25 «Êоðåя. Íаñëåдниêи 
ðаñêоëа». Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].
04.00 Ä/ô «90-å. 
Áåçðаáоòнûå çâåçдû». [16+].
04.50 Ä/ô «Óдаð âëаñòüю. 
Ïаâåë Ãðа÷åâ». [16+].
05.35 «Ëиния çаùиòû». 
[16+].

06.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». [12+]. 
07.30 «Ôаêòоð æиçни». [12+].
08.00 Ä/ô «Ìóñëиì Ìагоìаåâ. 
Çа âñ¸ òåáя áëагодаðю». [12+].
09.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Ä/ô «Äìиòðиé Ïåâöоâ. ß 
ñòаë дðóгиì...» [12+].
12.35 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 «Õðониêи ìоñêоâñêого 
áûòа. «Ëåâûå» êонöåðòû». 
[12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ãоëûå 
Çоëóøêи». [16+].
16.25 «Ïðоùаниå. Ìаðина 
Ãоëóá». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ 
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». [12+]. 
23.45 Ñоáûòия.
00.00 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». [12+]. 
00.55 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.05 Õ/ô «ËÎÍÄÎÍÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß 
ËÞÁÓÞ». [12+]. 
04.50 Ä/ô «Ïо ñëåдó 
оáоðоòня». [12+].
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Ответы на сканворды в № 25

По горизонтали: Вакуум. Брусника. Трап. Аноа. Тон. Нло. Графин. Рубероид. Лото. Крот. Ска. Рябчик. Стук. Такса. Отец. Напев. Карма. Алиби. Овёс. Аркан. Адрес. Драпри. Бикини. Ре-
бро. Кисет. Клика. Хвала. Лодка. Кайф. Скука. Ковы. Вист. Агат. Шкив. Лама. Каша. Горло. Опак. Лопата. Осёл. Убор. Обед. Воз. Квас. Нега. Акын. Риторика. Указание. Пикап. Вомбат. Горе. 
Круиз. Амбра. Латка. Демагог. Вкус. Рагу. Офис. Критика. Омар. Трек. Едок. Удав. Облом. Грош. Аромат. Плис. Пуф. Рапа. Ёлка. Явка. Елей. Луна. Лапти. Гак. Воля. Овал. Кум. Икра. Трон. 
Рака. Отара.

По вертикали: Лавр. Толки. Логово. Озеро. Рывок. Агути. Кров. Займ. Мамбо. Шурф. Кеб. Дышло. Брага. Шпага. Циан. Космы. Гуру. Манка. Дикари. Нутро. Дефект. Нар. Волк. Гора. Обо-
рона. Ерика. Влага. Варево. Раут. Пасека. Лапа. Зомби. Район. Байбак. Скарб. Строп. Естество. Нерв. Маляр. Норка. Вдох. Валун. Акме. Киноактёр. Вши. Оберек. Котёнок. Сапа. Сапоги. Риск. 
Лава. Хандра. Арат. Ролик. Каркас. Опилки. Алло. Столб. Арии. Какао. Риза. Темп. Очерк. Слуга. Бзик. Твид. Лепка. Гаити. Мате. Кашне. Каяк. Коми. Тур. Океан. Трата. Драп. Абак. Схима.
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В прокуратуре

В целях обеспечения установленного уголовно-процес-
суальным законодательством порядка уголовного судопро-
изводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе 
применить к подозреваемому или обвиняемому такую меру 
процессуального принуждения, как привод.

Он состоит в принудительном доставлении в органы рас-
следования или суд для участия в процессуальных действиях 
лиц - источников показаний, не явившихся по неуважитель-
ной причине. Данная мера может быть также применена к 
потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданско-
му ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и понято-
му по уголовному делу в соответствии с положениями статей 
111 и 113 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации.

Основанием для привода являются доказательства о том, что:
u участник процесса знал, что его вызывают в суд, о чем 

свидетельствует наличие корешка повестки с его подписью, 
уведомление почтового учреждения об отказе получения по-
вестки, рапорт нарочного (лица, доставлявшего повестку);
u участник процесса не явился в назначенный срок, что 

подтверждается протоколом процессуального действия, 
справкой;
u отсутствовали уважительные причины неявки, кото-

рыми могут быть: несвоевременное получение повестки, 
болезнь, стихийное бедствие, длительный непредвиденный 
перерыв в движении транспорта, болезнь члена семьи или 
наличие малолетних детей при невозможности поручить ко-
му-либо уход за ними и др. О наличии причин, препятствую-
щих явке, вызываемое лицо обязано заблаговременно уведо-
мить суд (ч. 3 ст. 113 УПК РФ).

Основанием для привода участника процесса по уголовному 
делу является постановление суда. Постановление о приводе 
исполняют судебные приставы по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов, как правило, по месту фактиче-
ского проживания лиц, уклоняющихся от явки.

Судебный пристав имеет право при осуществлении при-
вода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), 
дознавателя службы судебных приставов или судебного при-
става-исполнителя, входить на территории, в помещения 
в целях задержания и принудительного доставления лица, 
уклоняющегося от явки по вызову, при наличии достаточных 
оснований полагать, что на этой территории, в этом поме-
щении может находиться указанное лицо; при осуществле-
нии привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 
(судьи), входить в жилые помещения в случае, указанном в 
постановлении суда (судьи).

Неправомерные действия должностных лиц по примене-
нию и осуществлению привода могут быть обжалованы в 
соответствии с Кодексом административного судопроизвод-
ства РФ. Постановление суда о приводе может быть обжа-
ловано в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ.

Как показывает судебная практика, данные меры воздей-
ствия к нерадивым гражданам, вызванным судом, достаточ-
но действенны, а потому они применяются и будут приме-
няться к таковым со стороны суда.

Хотелось бы обратить внимание, что во избежание непри-
ятностей с законом всем гражданам необходимо в случае их 
вызова в суд обязательно своевременно явиться в суд. Если 
же имеются уважительные обстоятельства, препятствующие 
их явке, – заблаговременно сообщить судье или  в канцеля-
рию суда о невозможности явиться в назначенное время, с 
обязательным представлением соответствующих оправда-
тельных документов.

В любом случае следует помнить, что явка по вызову суда, 
осуществляющего правосудие от имени Российской Федера-
ции, – это долг каждого гражданина.

Пресс-служба Амурского городского суда

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

. Верховный суд РФ смягчил 
приговор осужденным из Хабаров-
ска по делу о хищениях при строи-
тельстве космодрома "Восточный".

"Суд постановил: решение Даль-
невосточного окружного военного 
суда изменить, в связи с истечени-
ем срока давности прекратить дело 
в отношении Юрия Хризмана по 
части 4 статьи 160 УК РФ, оста-
вить ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 11 лет 6 месяцев в 
колонии общего режима со штра-
фом 1 миллион рублей", - огласила 
решение судебная коллегия.

Также суд прекратил дело по ч. 4 
ст. 160 УК РФ в отношении Михаи-
ла Хризмана, сына Юрия. Коллегия 
постановила освободить его из-под 
стражи, поскольку он был осужден 
только по этому эпизоду.

Решения Хабаровского суда в от-
ношении других фигурантов оста-
лись в силе.

После заседания адвокат Юрия 
Хризмана Борис Кожемякин рас-
сказал журналистам, что решение 
будет обжаловано в президиуме 

Верховного суда.
Суд, в котором приняли участие 

5 адвокатов, представитель Роскос-
моса, прокурор и гособвинитель, 
проходил в закрытом для публики 
режиме.

Дальневосточный окружной во-
енный суд в Хабаровске 26 февраля 
вынес приговор четверым участ-
никам дела о злоупотреблении при 
строительстве космодрома «Вос-
точный» — они получили от 5,5 до 
12 лет лишения свободы и штрафы 
до 1,5 миллиона рублей. С двоих 
участников суд постановил взы-
скать в пользу Роскосмоса 5,1 мил-
лиарда рублей.

Ранее сообщалось, что, соглас-
но приговору суда, бывший глава 
"Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) 
Юрий Хризман признан виновным 
в двух эпизодах преступления по 
статье "злоупотребление должност-
ными полномочиями" и "растрата 
организованной группой", ему на-
значено 12 лет лишения свободы в 
колонии общего режима со штра-
фом 1,5 миллиона рублей. Бухгал-
тер предприятия Владимир Аших-

мин признан виновным по статье 
"злоупотребление должностными 
полномочиями", ему назначено на-
казание в виде семи лет лишения 
свободы в колонии общего режима.

Михаил Хризман (сын Юрия 
Хризмана) признан виновным по 
статье "Растрата организованной 
группой", он приговорен к пяти 
годам и шести месяцам лишения 
свободы со штрафом 800 тысяч 
рублей. Экс-спикер краевой думы 
Виктор Чудов признан виновным 
по статье "Растрата организован-
ной группой" и получил шесть лет 
лишения свободы и штраф в 900 
тысяч рублей.

Суд взыскал в пользу ГВСУ №6 
с Юрия и Михаила Хризманов со-
вместно 26,39 миллиона рублей. С 
Юрия Хризмана и Виктора Чудова 
совместно взыскано 60,2 миллиона 
рублей. В пользу госкорпорации 
"Роскосмос" с Юрия Хризмана и 
Владимира Ашихмина взыскано 
5,16 миллиарда рублей (весь объем 
заявленного Роскосмосом иска).

РИА Новости https://realty.ria.ru/
realtynews/20180608/1522338515.html

ВС РФ СМЯГЧИЛ ПРИГОВОР ХАБАРОВЧАНАМ 
ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ НА "ВОСТОЧНОМ"

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
Амурской городской прокуратурой под-

держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении жителя села Воз-
несенское, совершившего незаконную рубку 
лесных насаждений в значительном размере.

Как установлено в ходе расследования, мо-
лодой человек с целью извлечения прибыли 
спилил 6 деревьев лиственных пород (бере-
за), погрузил их в автомобиль и намеревался 
вывезти, однако был задержан сотрудниками 
полиции. Древесину намеревался использо-
вать в виде дров для отопления дома. Разре-
шительных документов на вырубку не имел.

Своими действия виновный причинил эко-
логический ущерб, который в суммарном де-
нежном эквиваленте составил 10850 рублей. В 
ходе предварительного расследования он его 
не возместил, в связи с чем государственным 

обвинителем в ходе судебного заседания был 
поддержан иск о принудительном взыскании 
с виновного причиненного ущерба, который 
судом был удовлетворен в полном объёме.

Дело рассмотрено в особом порядке су-
дебного разбирательства. Подсудимый вину 
признал в полном объеме. Суд назначил ему 
наказание в виде штрафа и обязал возместить 
ущерб в размере 10850 рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ЖИЛИЩНЫЕ 

ПРАВА ГРАЖДАНИНА
Амурская городская прокуратура прове-

ла проверку по обращению гражданки Ф. по 
факту бездействия администрации Литовско-
го сельского поселения при решении вопроса 
о предоставлении пригодного для прожива-
ния жилого помещения.

В рамках проверки установлено, что мно-
гоквартирный жилой дом, в котором была 

зарегистрирована и проживала Ф., признан 
в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу. Иное жилое помещение у Ф. 
отсутствует.

Пункт 1 ч.2 ст.57 Жилищного кодекса РФ 
устанавливает, что гражданам, жилые поме-
щения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат, вне 
очереди предоставляются жилые помещения 
по договорам социального найма.

Однако администрация Литовского сель-
ского поселения не предоставила Ф. жилое 
помещение взамен жилья, признанного не-
пригодным для проживания.

Городской прокурор с целью защиты прав 
гражданки Ф. обратился в суд по вопросу 
предоставления благоустроенного жилого по-
мещения во внеочередном порядке. Решением 
Амурского городского суда от 29.05.2018 это 
требование удовлетворено в полном объеме. 

Исполнение решения суда взято в городской 
прокуратуре на особый контроль.

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ - 
ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

«Легкие» деньги зачастую влекут тяже-
лые последствия. Так, простое предоставле-
ние за плату своих личных документов для 
целей регистрации юридического лица, в 
управлении которым гражданин вовсе не со-
бирается принимать участия, пара подписей 
в учредительных документах юридического 
лица неизбежно влекут наступление уголов-
ной ответственности по ст. 173.1 УК РФ, 
предусматривающей наказание до 5 лет ли-
шения свободы. В связи с этим необходимо 
быть внимательным при использовании сво-
их личных документов. Не предоставлять их 
малознакомым лицам, а в случае утраты не-
замедлительно обращаться в полицию с соот-
ветствующим сообщением.

В. ХАН, городской прокурор

По сводкам полиции
МАШИНА БЫЛА 
БЕЗ ПРИСМОТРА

Мужчина оставил свой автомо-
биль на ночь во дворе дома. Этим 
воспользовался злоумышленник: 
вскрыв дверь машины, он похитил 
набор гаечных ключей и аккумуля-
тор общей стоимостью более 6 тысяч 
рублей. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка уста-
новили свидетелей, которые видели, 
как  произошла кража. По описанию 
примет был задержан 32-летний ра-
нее судимый житель Амурска. Он 
признался в содеянном и пояснил, 
что намеревался продать похищен-
ное. Имущество возвращено закон-
ному владельцу, а похититель может 
лишиться свободы сроком до 5 лет.

ИЗБИЛ СОБУТЫЛЬНИКА
В поселке Форель Амурского 

района в ходе ссоры при совместной 
выпивке 43-летний ранее судимый 
местный житель избил своего собу-
тыльника. Тот получил травмы груди, 
перелом ребер с повреждением лег-
кого, перелом лобной кости и ушиб 
головного мозга. За умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
злоумышленнику грозит до 12 лет ли-
шения свободы.

 НЕЗАКОННЫЙ УЛОВ
В рамках оперативно-профилак-

тической операции «Путина-2018» 

сотрудники полиции задержали двух 
амурчан, 45 и 44 лет. Один из них не-
законно выловил амурского осетра, 
относящегося к особо ценным видам, 
занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. А второй приоб-
рел браконьерский улов. Закон 
предусматривает за незаконную до-
бычу и оборот особо ценных биоре-
сурсов до 3 лет лишения свободы и 
штраф до одного миллиона рублей. 

ПОМОГ ЛИШИТЬСЯ 
КРУПНОЙ СУММЫ

В районный отдел полиции обра-
тился местный житель с заявлением о 
пропаже с его банковской карты 100 
тысяч рублей. Однако стражи поряд-
ка установили, что он сам тому спо-
собствовал. 

Желая установить в сотовом теле-
фоне услугу «мобильный банк», он 
попросил помочь ему в этом своего 
знакомого. В процессе подключения 
называл ему пин-код банковской кар-
ты. После успешного подключения 
услуги друзья отметили это событие 
выпивкой. Воспользовавшись нетрез-
вым состоянием своего приятеля, «по-
мощник» взял его банковскую карту и 
через банкомат в одном из магазинов 
города снял 100 тысяч рублей. При 
задержании он сообщил, что потра-
тил деньги на приобретение одежды. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ
29-летний не работающий, ранее 

судимый амурчанин был задержан 
за угрозу убийством в отношении 
63-летней женщины. По его словам, 
произошло это в ходе ссоры, и он , 
дескать, просто хотел припугнуть 
свою знакомую. Но та, увидев в руках 
молодого человека два ножа, воспри-
няла угрозу вполне реально и обрати-
лась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, и меру наказания злоу-
мышленнику теперь определит суд. 

НАЕХАЛА НА ПЕШЕХОДА
21 июня в 18.50 в районе пр. Строите-

лей, 44 женщина-водитель 50 лет вы-
ехала на автомобиле марки «Toyota 
Harrier» за пределы проезжей части, 
заехала на лестничный марш и совер-
шила наезд на 16-летнюю девушку. 
Пешеход получила ссадину голени. 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
32-летний ранее судимый житель 

села Верхняя Эконь Комсомольского 
района был задержан на автодороге 
с.Ачан – пос.Эльбан за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Ранее он 
уже подвергался за подобное админи-
стративному наказанию. Теперь ему 
грозит лишение свободы сроком до 
2 лет и права занимать определенные 
должности.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. Инны Кузнецовой, спец. 

по связям с общ. направления СМИ 
ОМВД России в АР)
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Водительские удостоверения совершенно нового 
образца и формата будет уже вскоре выпускать Сбер-
банк. Поначалу россиянам предложат только права со 
специальным микрочипом, однако впоследствии такой 
документ транс-
формируется в 
основное удосто-
верение личности, 
заменяющее па-
спорт.

В Сбербан-
ке заявили, что 
начнут выдавать 
россиянам новые водительские удостоверения с элек-
тронным чипом, который содержит биометрические 
данные, фотографию, электронную подпись и изобра-
жение отпечатков пальцев владельца. Как сообщает 
ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента Сбер-
банка Анатолия Попова, выпуск биометрических прав 
нового формата банк в пилотном режиме запустит уже 
с 1 декабря 2018 года.

Планируется также перевод на биометрические па-
спорта. "Сейчас будет водительское удостоверение, а 
потом уже и так называемый УЛГ (удостоверение лич-
ности гражданина), аналог паспорта. Надеюсь, через 
какое-то время бумажный паспорт уйдет, и останет-
ся такая форма", - объясняет Попов. Отметим, что во 
многих странах вместо классической книжки-паспорта 
уже используются ID-карты.

Как отмечают в Сбербанке, владельцы новых био-
метрических документов с электронным чипом смогут 
дистанционно зарегистрировать бизнес, получать го-
сударственные услуги, требующие электронной под-
писи, а также совершать другие юридически значимые 
действия в режиме онлайн.

https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/695553/

Такие подразделения создавались 
в целях обеспечения производства 
по делам об административных пра-
вонарушениях, исполнения админи-
стративных наказаний.

В Амурском районе данная 
структура была создана как само-
стоятельное подразделение органов 
внутренних дел 
в 1999 году. Это 
было отделение 
по борьбе с право-
нарушениями и 
исполнения ад-
министративного 
законодательства. 
Затем в ходе ре-
формирования си-
стемы МВД груп-
пе ИАЗ «вернули» 
первоначальные 
функции и назва-
ние. Добавились 
и новые функции: 
выявление, пресе-
чение правонарушений в сфере по-
требительского рынка.

В разное время в группе служили 
К.А. Криворучко, Ю.Ю. Колтунова, 
О.Г. Бойко.

Подразделение занимается не 
только учетом и регистрацией про-
токолов об административных пра-

вонарушениях, но и администриро-
ванием платежей. Другими словами, 
на плечах 
его со-
трудников 
лежит от-
ветствен-
ность за 

проверку за-
конности при-
менения адми-
нистративных 
мер воздей-
ствия в отноше-
нии граждан. 
П р о в е р я е т с я 

каждый из поступивших протоколов 
об административных правонаруше-
ниях: законность и обоснованность 
административного материала, все 
ли требования выполнены в четком 
соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях. 
Помимо этого отслеживается, что-

бы каждый правонарушитель (как 
физическое, так и должностное или 
юридическое лицо), привлеченный к  
административной ответственности, 
своевременно уплатил администра-
тивный штраф.

Работа сотрудников группы тре-
бует не только профессиональных 

знаний, но и культуры общения с 
людьми, в том числе в конфликт-
ных ситуациях. Правонарушитель 
должен быть не только привлечен 
к ответственности, но и убежден 
в недопустимости повторения на-
рушения. 

В настоящее время группу по 
исполнению административного 
законодательства возглавляет ка-
питан полиции Юлия Викторовна 
Орешникова. В её команде ещё 
два специалиста: Виктория Вита-
льевна Семененко и Ольга Пав-

ловна Цуканова. От них требуется  
внимательность, точность и скурпу-
лёзность в работе с документами.

Поздравляю сотрудников и ве-
теранов группы с их профессио-
нальным праздником! Благодарю за 
честную службу, ответственность, 
оперативность и профессиональ-
ный подход к делу! Здоровья вам и 
вашим семьям, профессиональных 
успехов в вашем  благородном деле 
служения Закону! 

И.В. КЛЁНОВ,
начальник ОМВД России 

по Амурскому району, 
подполковнику полиции 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
22 июня исполняется 19 лет со дня образования ГИАЗ-группы по
 исполнению административного законодательства МВД России. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» 

(Свидетельство о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 
от 08.09.2011 г.) уведомляет о том, что общий объ-
ем бесплатной печатной площади, предоставляемый 
в газете «Наш город Амурск» для целей предвыбор-
ной агитации в органы местного самоуправления на 
выборах главы и депутатов городского поселения 
«Город Амурск» 09 сентября 2018 года всем зареги-
стрированным кандидатам составляет 3800 кв. см, 
из расчета 950 кв. см (1 полоса) в один номер, что 
составляет не менее 5% от общего объема еженедель-
ной печатной площади.

Выделенный объем печатной площади делится в 
равных долях между всеми избирательными кампа-
ниями, т.е. 1900 кв. см - на выборы главы  городского 
поселения «Город Амурск» и 1900 кв. см. – на выбо-
ры депутатов городского поселения «Город Амурск» 
(или по 475 кв. см (1/2 полосы) в номер, всего в 4 
номерах). Выделяемая газетная площадь будет рас-
пределена между зарегистрированными кандидатами 
путем деления общего объема выделяемой печатной 
площади на общее число зарегистрированных канди-
датов.

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, пр. Строи-
телей, 13. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; 
электронный адрес: ng.amursk@ya.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» 

(Свидетельство о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 от 
08.09.2011 г.) уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах в органы местного самоуправления Амурского 
муниципального района, главы и депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» 09 сентября 2018 
года на следующих условиях оплаты: 

-1 кв. см. на внутренних черно-белых страни-
цах – 36 руб.;

-1 кв. см на 1-й цветной странице – 72 руб.;
- 1 кв. см. на 20-й цветной странице - 54 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, пр. Строи-

телей, 13. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; 
электронный адрес: ng.amursk@ya.ru; сайт: www.
ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» (учре-

дитель – администрация городского поселения «Город 
Амурск», Св-во о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 от 
08.09.2011 г.) уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь для проведения предвыборной аги-
тации зарегистрированным кандидатам на выборах гу-
бернатора Хабаровского края 09 сентября 2018 года на 
следующих условиях оплаты: 

-1 кв. см. на внутренних черно-белых страницах 
– 54 руб.;

-1 кв. см на 1-й цветной странице – 108 руб.;
- 1 кв. см на 20-й цветной странице - 81 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, пр. Строи-

телей, 13. Тел.: 8(421ф42) 9-99-14, 8-914-205-10-04; 
электронный адрес: ng.amursk@ya.ru; сайт: www.
ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» (Сви-

детельство о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 от 
08.09.2011 г.) уведомляет о готовности предоставить 
услуги по изготовлению предвыборных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации заре-
гистрированным кандидатам на выборах Губернатора 
Хабаровского края, главы и депутатов городского посе-
ления «Город Амурск», в органы местного самоуправ-
ления Амурского муниципального района  09 сентября 
2018 года на следующих условиях оплаты: 

Формат А4
Ксерокопия       
черно-белая:  1-сторонняя - 5 руб.,  2-сторонняя - 8 

руб.; 2 оттиска на 1 стр. – 8 руб.;
цветная: 1-сторонняя – 20 руб.
Распечатка текста (в т.ч. с флеш-карты)
черно-белая: 1-сторонняя - -5 руб.; 2-сторонняя 

– 8 руб.
цветная: 1-сторонняя – 20 руб.
Набор текста: 1 стр. (14 шрифт) - 30 руб.; с выделе-

ниями крупным шрифтом (1 стр.) -50 руб.
Редактирование текста: 1 стр. - 30 руб.
Сканирование текста, иллюстраций: 1шт. - 10 руб.

 Формат А3
Распечатка текста с носителя   заказчика: 
1-сторонняя – 8 рублей; 2-сторонняя – 14 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, пр. Строи-

телей, 13. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; 
электронный адрес: ng.amursk@ya.ru; сайт: www.
ngamursk.ru

Не зарегистрированную в МЧС туристическую груп-
пу жителей Амурского района спасатели эвакуировали 
с небольшой косы на реке Амгунь, недалеко от одно-
имённого поселка в Солнечном районе. 

Накануне в Центр управления в кризисных ситуа-
циях МЧС России  по Хабаровскому краю поступила 
информация о том, что группа из 6 человек при сплаве 
на катамаране по реке Амгунь, в 10 км выше от одно-
именного села попала в залом, транспортное средство 
перевернулось.

Пять человек смогли самостоятельно выбраться на 
косу, а одну девушку сильным течением затянуло под 
навалы бревен и зажало. Попытки её вытащить оказа-
лись безуспешными. По сотовому телефону туристы 
обратились в спасательные службы для оказания по-
мощи.

Незамедлительно в готовность был приведён вер-
толёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного 
центра МЧС России, и спасатели вылетели к месту 
происшествия. На всём протяжении пути, по данным 
метеослужбы, отмечалась низкая облачность, что ос-
ложняло работу авиации.

Через два часа группа спасателей прибыла в район 
реки Амгунь. С помощью бензопилы они высвободили 
тело девушки из-под воды и подняли на поверхность. 
Всех членов туристического похода с вещами накану-
не вечером спасатели доставили в поселок Березовый 
и передали сотрудникам районного отдела полиции для 
проведения необходимых мероприятий.

Туристы, жители города Амурска и поселка Эльбан, 
дожидались помощи на небольшом островке косы. 
Ночь они провели на отмели, разбив палатку и разведя 
костёр.

Как рассказали участники похода, они с друзьями 
решили сплавиться по реке. Старт взяли от станции 
Джамку до поселка Березовый в понедельник, 18 июня. 
По словам туристов, они уже проходили этим маршру-
том ранее и не предполагали, что уровень в реке начнёт 
быстро расти, а течение станет таким стремительным. 
Этому поспособствовали прошедшие сильные дожди, 
которые принёс в начале недели циклон из Амурской 
области. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/06/21/84541/

АМУРЧАНКА ПОГИБЛА 
ВО ВРЕМЯ СПЛАВА 
ПО РЕКЕ АМГУНЬ
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На совещании при главе го-
рода 8 июня были рассмотре-
ны основные проблемы, по ко-
торым обращаются амурчане 
в администрацию города, к 
губернатору края и Президен-
ту РФ, а также те, что были 
подняты на митинге коммуни-
стов еще перед мартовскими 
выборами Президента. При-
сутствовали представители 
теплосетей, ГДК, здравоохра-
нения, МУП «ПАТП» и другие.

Анализ обращений граж-
дан с января по апрель 

2018 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2017-го, как 
сообщила начальник общего от-
дела администрации Т.И. Нура-
лиева, показал, что количество 
обращений увеличилось на 40%. 
Всего их поступило 95, причем 
большой поток прошел через 
губернатора и Президента РФ. 
Так, за 4 месяца Президенту 
РФ поступило 31 обращение от 
амурчан (за весь 2017 год - 30), 
из них 13 касались повышения 
платы за отопление в связи с 
установкой общедомовых счет-
чиков и 5 - повышения стои-
мости проезда в общественном 
транспорте. Эти два момента 
сегодня находятся на особом 
контроле в правительстве края, 
по ним в администрации города 
составлена "дорожная карта". 
Возросло и количество вопросов 
по социально-экономическому 
развитию: если в 2017 году было 
5 обращений за весь год, то за 4 
месяца этого года – 16 (5 из них 
прошло через Президента РФ). 

Потребление тепла 
по общедомовым счетчика
«Факт показал, что город к 

этому не был готов, - сказал 
В.Е. Иванов, представитель 
Комсомольского-на-Амуре от-
деления теплосбыта АО "ДГК".-
Поэтому в некоторых домах по 
городу Амурску увеличение пла-
ты составило 80%. Это означает, 
что в домах не отрегулированы 
системы. Выявлены дома, где 
есть увеличение по нормативу 
и где есть снижение – параллель 
никто не проводил, анализ тоже, 
а именно это должны были сде-
лать, прежде всего, управляю-
щие компании». 

Как сказал зам. главы адми-
нистрации по вопросам 

ЖКХ и транспорта К.С. Бо-
бров, по примерным подсчетам, 
к следующему сезону в городе 
будет оприборено счетчиками 
144 дома. Однако, если энерге-
тикам был выгоден сверхнорма-
тив по свету, то по отоплению 
сверхнорматива на общедомо-
вые тепловые нужды нет. Поэто-
му по теплу показания счетчика 
раскидали на всех жильцов. Он 
отметил полную инертность и 
отсутствие заинтересованности 
«управляек» в реализации на-
меченных мероприятий. Ведь ни 
одна УК не обратилась в тепло-
сети по расчету тепловых нагру-
зок и регулировке. По мнению 

К.С. Боброва, необходимо под-
ключать лицензирующие орга-
ны к контролю за содержанием 
общедомового имущества. 

Т.И. Нуралиева напомнила, 
что, когда были установлены 
счетчики на ОДН по свету в 2012 
году, людям приходили счета с 
ростом платы до 500%, и было 
много жалоб. Тогда представи-
тели от управляющих компаний 
и «Энергосбыта» обследовали 
каждый дом, выявили все причи-
ны повышения, то есть провели 
гигантскую работу. «Счетчики 
не отменили, но ситуацию уре-
гулировали в течение полугода, - 
отметила Т.И. Нуралиева, - и уже 
в течение двух лет нет обраще-
ний по ОДН на свет. Есть смысл 
провести подобную работу и 
теплосетям, иначе мы получим 
в октябре поток новых обраще-
ний. Ведь уже будет оприборено 
не 37 домов, а полгорода». 

Ее поддержал руководитель 
Амурского участка теплосетей 

И.Б. Шильников: «Необходимо 
пройти с УК по всем домам, где 
есть превышение, посмотреть 
тепловой контур, остекление, 
утепление трубопроводов. Одна-
ко летом мы увидим, в основном, 
тепловой контур - двери, окна. 
Все элеваторы и системы ГВС 
тоже можно проверить и отрегу-
лировать за лето. А уже в начале 
отопительного сезона, в первые 
20 дней, надо определить, какие 
потери откуда идут - через пере-
крытия или через стены уходит 
тепло. Утечки тепла мы увидим 
тепловизором. Кроме того, необ-
ходима регулировка по домовым 
стоякам. Их шайбирование при-
водит к тому, что первые стояки 
забирают на себя тепло, осталь-
ные все мерзнут.  Жилищники 
знают, что у них на системах 
ГВС стоят трехмиллиметровые 
шайбы, и до начала отопитель-
ного сезона им надо врезать 
фланцы и установить регулиро-
вочные вентили». 

В протокол совещания 
было внесено провести 

эти меры с 1 по 20 октября и 
ужесточить контроль за УК: не 
подписывать паспорта готовно-
сти домов к зиме без принятия 
теплового контура. Насчет про-
мывки и опрессовки внутридо-
мовых систем И.Б. Шильников 
также заметил, что и здесь есть 
проблема: "В УК нет грамотного 
персонала, так как зимой было 
проведено его сокращение, а 
сейчас еще не набрали его, что-
бы проводить промывку, опрес-

совку и утепление всего хозяй-
ства. В августе же будет поздно 
это делать".

А как быть с теми домами, 
в которые встроены 

магазины и другие 
нежилые помещения? 

Как сказал В.Е. Иванов, до 
конца так и не проведена работа 
по площадям жилых и нежилых 
помещений: «Например, в доме 
№75 по пр. Комсомольскому 
одно из нежилых помещений 
площадью 424 кв. м принадле-
жит индивидуальному предпри-
нимателю, который отказыва-
ется заключить с ДГК договор. 
Соответственно, при подсчете 
среднего норматива картина ис-
кажается и весь расход ложит-
ся на плечи ДГК или граждан. 
Придется подавать на него в суд 
на понуждение к заключению 
договора. В доме №79 по пр. 
Комсомольскому нежилое поме-
щение площадью 575 кв. м при-
надлежит ООО, которое произ-

вело самостоятельную врезку и 
теперь, когда хочет, отключается 
от теплоснабжения или включа-
ется. Сроки отключения-вклю-
чения невозможно отслеживать. 
Поэтому нужно, чтобы УК шли 
навстречу, когда мы запраши-
ваем сведения о всех нежилых 
помещениях по жилым домам. 
Каждый квадратный метр дол-
жен быть определен за частным 
собственником или арендатором 
у муниципалитета». 

P.S. От редакции: Жаль, что 
на этом совещании отсутствова-
ли представители управляющих 
компаний, потому что основные 
вопросы, как видим, касались 
именно их. А они уже пошли 
своим путем, решая проблемы 
оплаты за тепло. Примером тому 
является обращение в редакцию 
жителя дома №19/1 по пр. Стро-
ителей Петрова: «Нам УК «Ми-
крорайон» выдала по квартирам 
бланки решения собственника 
помещения о том, согласен ли он 
с одним из двух вариантов: 1. Ут-
вердить размер платы за тепло с 
учетом установки оборудования 
для автоматизированного регу-
лирования теплопотребления 
в системах отопления (прибор 
обойдется в 700 тыс. рублей, и 
тариф за ЖКУ взлетит при этом 
на 400-700 рублей ежемесячно 
на три года в зависимости от 
квадратных метров квартиры – 
то есть составит 40,20 руб. с кв. 
м); 2. Платить по тарифам адми-
нистрации ГП «Город Амурск». 
Жильцы выбрали второй вари-

ант. Вот только где гарантия, 
что их решение УК учтет, и не 
увидят ли они в октябре в кви-
танции первый вариант? К тому 
же непонятно, если одна часть 
проголосует, не разобравшись, 
за первый вариант, а другая - за 
второй, какой из них будет при-
нят. Сначала наставили счетчи-
ков, а теперь заставят нас их ре-
гулировку оплачивать из нашего 
худого кармана?». 

А ведь это звоночек для всех 
жителей города, в чьем доме 
установлен общедомовой счет-
чик на тепло.

Как записаться к врачу?
Эта проблема не нова. Амур-

чане занимают очередь в поли-
клинике с раннего утра, потому 
что талонов к терапевтам мало, 
самих терапевтов не хватает, а 
к узким специалистам можно 
попасть только через терапев-
та, и еще потому, что записи по 
телефону (как в детской поли-
клинике или гинекологии) нет. 

Отвечая на этот жизненно важ-
ный для людей вопрос на сове-
щании, зам. главврача ЦРБ Т.А. 
Попова уверенно заявила, что 
жалобы по поводу того, что «я 
в пять-шесть часов встаю, что-
бы записаться» - это «дурь». «К 
терапевту,- сказала она,- у нас 
запись практически свободная. 
Поликлиника работает с полови-
ны восьмого. Тот, кто пришел в 
пять, может прийти в половину 
восьмого и записаться. Но наши 
люди любят «совдеповскую» 
привычку создавать очереди. К 
тому же пациенты еще и выби-
рают: к тому врачу пойду, к тому 
не хочу».   

Как разъяснила Т.А. По-
пова, электронная запись 

к терапевтам ведется в двух ре-
жимах – федеральная электрон-
ная регистратура и краевая. К 
узким специалистам записи нет, 
потому что нуждаемость к ним 
высокая, и, если запустить элек-
тронную запись, то получится 
неизвестно что. Сегодня в горо-
де ведут прием 6 участковых те-
рапевтов (двое из них в отпуске) 
и узкие специалисты: хирург, 
инфекционист, 2 ортопеда-
травматолога, 2 отоларинголо-
га, 2 офтальмолога, 2 невро-
лога. И с этого года прием ведет 
на полставки кардиолог. Есть 
самозапись к офтальмологу – в 
среду, один раз в две недели, к 
неврологу самозапсиь по втор-
никам. Остальные записи - через 
участковых терапевтов. 

По словам Т.А. Поповой, пла-

нируется за каждым терапевтом 
закрепить три участка – при 
этом пациент сможет записать-
ся только к своему участковому 
терапевту. Согласно территори-
альной программе здравоохра-
нения, можно попасть к опре-
деленному врачу по желанию, 
но с такой оговоркой: с согла-
сия самого врача (правда, нам, 
пациентам, непонятно, по ка-
ким критериям будет выбирать 
врач…). Диагностический центр 
Комсомольска-на-Амуре выдает 
Амурской поликлинике квоты 
на каждого специалиста, и туда 
направляются пациенты в рам-
ках квот бесплатно, но этих квот 
не хватает. Также направляют-
ся амурчане в первую и вторую 
краевые больницы. 

Татьяна Анатольевна оста-
новилась и на решении 

кадрового вопроса: «К нам уже 
вылетает анестезиолог. Из Об-
лучья прибывает молодой тера-
певт, в августе из Благовещенска 
прибудут терапевт и анестезио-
лог. По целевым направлениям 
33 студента обучается в медин-
ституте и 3 - в ординатуре, так 
что на следующий год прибудут 
невролог, анестезиолог, эндо-
кринолог (на практику) и два 
участковых терапевта. Мы одни 
из первых, кто регулярно платит 
своим студентам стипендии в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей, 
ординаторам – 10 тысяч. При-
бывшие врачи обеспечиваются 
служебным жильем».

На совещании было пред-
ложено, чтобы представитель 
Амурской больницы присут-
ствовал на аппаратных сове-
щаниях при главе города для 
большей иформированности по 
вопросам здравоохранения.

Пассажирские перевозки 
вновь станут регулируемыми

Амурчане не смирились с 
тем, что билет в автобусе город-
ского маршрута стал стоить 30 
рублей. Стали жаловаться во все 
инстанции. Как мы уже писали, 
город вновь возвращается на ре-
гулируемые перевозки по трем 
городским маршрутам: №№1, 4, 
6 и изыскивает субсидию в пре-
делах 1млн. 600 - 1млн. 800 тыс. 
руб. Это означает, что в июле 
билет в автобусе будет стоить 22 
рубля. Об этом говорилось на со-
вещании. 

Что касается дачных рей-
сов, то директор МУП 

«ПАТП» В.В. Данилов отметил: 
«Сегодня рейс №111 идет вооб-
ще в минусе, №103 сокращается, 
по №102 стараемся держать». 
Что касается детей, стоимость 
их билета составляет 50%. Под-
нимался вопрос по отмененным 
льготам на рейс №120 (бывший 
220) до Комсомольска для поезд-
ки людей в больницу. Здесь тоже 
идут жалобы, но вопрос через 
соцподдержку пока никак даже 
не решался. 

Подобные совещания при гла-
ве города по отработке обраще-
ний граждан  планируется про-
водить систематически. 22 июня 
в Амурск собирались приехать 
представители правительства 
Хабаровского края по вопросам 
обращений граждан.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ТРИ БОЛЬШИХ ВОПРОСА 
ПОДНИМАЮТ ЖИТЕЛИ АМУРСКА
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21 июня мэрия Амурска принимала 
гостей. Поздравить руководство го-
рода с юбилейным событием пришли 
руководители промышленных, 
ресурсоснабжающих и жилищно-ком-
мунальных предприятий нашего города. 
Приехали представители Законодатель-
ной Думы Хабаровского края, компании 
"Полиметалл", главы поселений  

В приветственном слове к гостям глава 
Амурска Борис Редькин отметил, что сей-
час, после тяжелых 90-х годов, экономический 
потенциал нашего города постепенно вос-
станавливается. Выпускает продукцию 
Амурский патронный завод «Вымпел». 

Заработали и наращивают мощности ги-
дрометаллургический комбинат и лесопро-
мышленная компания. Серьезный стимул 
к развитию дало включение Амурска в 
состав территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР 
«Комсомольск»). «У нас уже зарегистри-
ровано 5 резидентов. И мы надеемся, что 
инвестиционные площадки, которые име-
ются в Амурске, будут и дальше развивать-
ся»,- сказал Борис Петрович.

Среди новых перспективных проектов 
он назвал строительство предприятия по 
производству целлюлозы. «Под эту пло-
щадку,- продолжил глава города,- админи-
страция г. Амурска уже выделила компа-
нии «Новая русская целлюлоза» земельный 
участок площадью 102 гектара. Много во-
просов в плане экологической безопасно-
сти было по хлорному заводу, но думаю, 
что в этом году его остатки будут захороне-
ны. На это выделено более 50 млн. рублей 
из федерального бюджета. Мы передали 
это имущество в краевую собственность.

Акитивно включился Амурск и в пар-
тийный проект «Единой России» по фор-
мированию современной городской среды. 
В 2017 году по этой программе в нашем 
городе было отремонтировано 13 дворов и 

сделана 1-я очередь капитально-
го ремонта Придворцовой пло-
щади. В этом году ремонтные 
работы продолжатся».

Глава города поблагодарил 
губернатора и правительство 
Хабаровского края за финансо-
вую поддержку, оказываемую 

Амурску, а также компанию Полиметалл, 
которая в рамках подписанного соглаше-
ния ежегодно выделяет средства на реа-
лизацию социальных проектов в сфере 
образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, оказывает содействие в благоу-
стройстве. Помогает городу также средний 
и малый бизнес. 

Отметил Борис Петрович и такое важ-
ное направление, как развитие местных 
инициатив. Подчеркнул, что по результа-
там рейтингового голосования по выбору 
общественных пространств для благо-
устройства, которое проходило 18 марта, 
население г. Амурска проголосовало за тер-
риторию  набережной. И городской адми-

нистрации уда-
лось в этом году 
выиграть грант 
на сумму около 2 
млн. руб. по про-
грамме ППМИ, 
которые также 
пойдут на ремонт 
набережной. Ве-
дется работа и 
по подготовке к 
строительству в 
Амурске право-

славного храма. В данный момент 
проект проходит независимую 
экспертизу. 

Первый заместитель пред-
седателя Закдумы края Юрий 
Матвеев заметил, что амурчане 
хорошо подготовились к праздни-
ку: «Когда въехали на кольцо, я за-
метил, что все подстрижено, цве-
ты растут. Проехали по улицам, 
и тоже все убрано, чисто. Видно, 
что амурчане дорожат своим горо-
дом, любят его, стремятся приум-

ножить все, что здесь создавалось трудом 
старшего поколения - первостроителей". 
В свое время, отметил Юрий Федорович, 
Амурск развивался бурными темпами. 
Здесь выпускались и отправлялись по ты-
сяче адресам первоклассная целлюлоза и 
упаковочный картон, работали ЛДК, заво-
ды «Амурмаш» и Вымпел». И сейчас, по 
его словам, есть полная уверенность в том, 
что Амурск  будет жить и развиваться. 

Директор Хабаровского филиала компа-
нии «Полиметалл» Валентин Мартынен-
ко напомнил, что ровно 10 лет назад, когда 
Амурск отмечал 50-летие,  была заложена 
капсула в фундамент гидрометаллургиче-
ского комбината, а сейчас он работает, дает 

продукцию, и практически 80% его работ-
ников – это жители Амурска. Также сюда 
приехал не один десяток семей из Ближ-
него зарубежья. Они получили российское 
гражданство и стали жителями Амурска, 
работниками АГМК. "И нам приятно,- ска-
зал В. Мартыненко,- конструктивно и сооб-
ща с администрациями города и района ре-
шать общие задачи и вкладывать средства в 
развитие города и его культурную жизнь". 

Стабильности и процветания родно-
му городу пожелал и директор по произ-
водству Амурской лесопромышленной 
компании Степан Стральский. «Амурск 
развивается, и это радует,- сказал он.- Ин-
вестиционные проекты еще не все реали-
зованы, они только вступают в наш город. 
И один из них стоимостью 12 млрд. руб. 

осуществляет ком-
пания РФП-групп. 
Два завода уже по-
строено и полно-
ценно работают: по 
выпуску лущеного 
шпона и лесопиль-
ный. На следующий 
год появится завод 
топливных гранул 
– пиллет, произво-
дительностью 120 
тысяч тонн готовой 
продукции в год, ко-
торый раз и навсег-
да решит проблему 
утилизации отходов 
деревообработки". 

Поставляться древесное топливо будет 
в страны АТР. И это, по совам Степана 
Емельяновича, не последний этап. Есть 
и другие перспективные проекты по про-
грамме глубокой переработки древесины 
на базе Амурской лесопромышленной ком-
пании. В подарок от своего предприятия 
С.Е. Стральский вручил главе города ноут-
бук, и Борис Петрович отметил, что пере-
даст его в отдел экономики.

Высказали свои пожелания также пред-
седатель комитета по законности, правопо-
рядку и безопасности краевой Думы Юрий 
Минаев, председатель Собрания депутатов 
Амурского муниципального района Вик-
тор Соколов, глава п. Солнечный Наталья 
Цнобиладзе, Амурский военком Влади-
мир Мартюшов, гендиректор ООО «Во-
доканал» Олег Жуковский, директор ООО 
«Интерьер» Александр Логачев, глава Па-
далинского сельского поселения Оксана 
Чеховская, глава села Джуен Елена Дми-
триева и другие. 

После торжественного приема его участ-
ники побывали на Амурской лесопромыш-
ленной компании, где посмотрели процесс 
производства шпона и пиломатериалов, и в 
Амурском дендрарии. А гости города посе-
тили также Ботанический сад.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ГОРОДУ – ПРОЦВЕТАНИЯ!

В торжественной обстановке со-
стоялось открытие выставки «Амурск 
– город, устремленный в будущее» во 
Дворце культуры. Она была организо-
вана при поддержке городской админи-
страции и посвящена 60-летию Амур-
ска и 80-летию со дня образования 
Хабаровского края. 

Отмечалось, что Амурск развива-
ется благодаря тому, что в городе дей-
ствуют промышленные предприятия, 
малый и средний бизнес. Право разре-
зать символическую ленту на открытии 
выставки было  предоставлено главе 
города Борису Редькину, управляюще-
му директору Амурского гидрометаллургического ком-
бината Вадиму Кипотю, директору по производству 

Амурской лесопромышленной компании 
Степану Стральскому, директору Амурской 
ТЭЦ-1 Сергею Клименкову и и.о. гендирек-
тора Амурского патронного завода Вымпел» 
Виктору Воронову. Экспозиции этих про-

мышленных предприятий, а также «Водоканала», ООО 
«Интерьер» и ООО «Каравай» представлены на этой 
выставке. Посетив их, амурчане могут получить пред-

ставление о сегодняшнем дне предприятий и о проектах 
дальнейшего их развития.

Благодарственные письма руководителям предпри-
ятий за участие в выставке вручил заместитель главы 
городской администрации Сергей Байдаков.

АЛИНА СНЕЖИНА

АМУРСК – ЭТО ЯРКИЙ 
ПРИМЕР СОЗИДАНЬЯ
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В рамках подготовки и проведения выбо-
ров Губернатора Хабаровского края, выборов 
в органы местного самоуправления Амурского 
муниципального района, выборов депутатов 
Совета депутатов Эльбанского городского по-
селения на территории городского поселения, 
администрация Эльбанского городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Эльбанского 
городского поселения места для размещения 
предвыборных агитационных печатных мате-
риалов кандидатов на должность Губернатора 
Хабаровского края, в органы местного само-
управления Амурского муниципального райо-
на, в депутаты Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения:

1.1. Школьная улица, дом № 25 - магазин 
«Весна»;

1.2. Школьная улица, дом №11- магазин «Ра-
дуга»;

1.3. 1-й микрорайон, доска объявлений меж-
ду домами № 51 и № 50;

1.4. 2-й микрорайон, доска объявлений на-
против магазина «Арбат»;

1.5. Центральная улица, магазин «Радуга»;.
1.6. Островского улица, магазин;
1.7. п.ст. Тейсин, дом культуры «Факел».
2. Постановление администрации Эльбан-

ского городского поселения от 05.12.2017 № 
563 «Об определении специальных мест для 
размещения предвыборных агитационных пе-
чатных материалов» считать утратившим силу.

3. Отделу по социальным вопросам посе-
ления и деятельности администрации (Изле-
гощина И.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Эльбанского город-
ского поселения по общим вопросам Кузь-
мина К.В.

Глава городского поселения   И.А. Гудин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2018г. №229
 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2018г. №229 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках подготовки и проведения вы-
боров Губернатора Хабаровского края, вы-
боров в органы местного самоуправления 
Амурского муниципального района, выбо-
ров депутатов Совета депутатов Эльбан-
ского городского поселения на территории 
городского поселения, админист рация Эль-
банского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить места для организации и 

проведения агитационных публичных ме-
роприятий с избирателями кандидатов на 
должность Губернатора Хабаровского края, 
в органы местного самоуправления Амур-
ского муниципального района, в депутаты 
Совета депутатов Эльбанского городского 
поселения:

1.1. Муниципальное бюджетное уч-
реждение Дом культуры «Восход», улица 
Школьная, дом № 25-А;

1.2.  Муниципальное бюджетное учреж-
дение Центр славянской культуры «Род-
ник», улица Центральная, дом № 18-Б.

2.  Отменить постановление админи-
страции от 19.06.2018 № 228 «Об опре-
делении перечня помещений для раз-
мещения предвыборных агитационных 
печатных материалов».

3.  Отделу по социальным вопросам по-
селения и деятельности администрации 
(Излегощина И.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте админи-
страции Эльбанского городского поселения 
в сети Интернет.

4.  Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Эльбанского городского по-
селения по общим вопросам Кузьмина К.В.

Глава городского поселения   И.А. Гудин

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

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

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 30 июля 2018 года в 11:00 по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона дополни-
тельно оповещаются о дате и времени проведения аукци-
она.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Амурск, между зданиями поликлиники и городского 
суда в общественно-деловой зоне, общей площадью 4095,0 
кв.м. Кадастровый номер участка: 27:18:0000008:315; Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – с целью строительства 
торгово-развлекательного центра.

Начальная цена предмета аукциона (арендная пла-
та в год) – 179 964 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре) руб. 19 коп. 

Шаг аукциона – 5 398 (пять тысяч триста девяносто 
восемь) руб. 93 коп.

Размер задатка – 35 992 (тридцать пять тысяч девять-
сот девяносто два) руб. 84 коп.

Технологическое присоединение осуществляется на 
основании заключаемого договора на технологическое под-
ключение. Технические условия являются неотъемлемой 
частью вышеуказанного договора. Электроснабжение про-
ектируемого объекта «Торгово-развлекательный центр» в г. 
Амурске, между зданиями поликлиники и городского суда 
в общественно-деловой зоне,  возможно от существующей 
ТП-91 в пределах свободной резервной мощности при 
условии строительства ЛЭП-0,4 кВ до границ земельного 
участка объекта длиной ≈ 70 м. Для присоединения про-
ектируемого объекта к электрическим сетям, АО «ДРСК» 

располагает резервной мощностью на ТП-91 530 кВт.
Размер платы за технологическое присоединение уста-

новлен уполномоченным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов, яв-
ляется одним из существенных условий договора об осу-
ществлении технологического присоединения и зависит от 
конкретных данных присоединяемых объектов.

Организация улично-дорожной сети, подъезда к зе-
мельным участкам, а также организация сетей коммуника-
ций осуществляется лицами, заключившими договоры по 
результатам аукциона, самостоятельно в установленном 
порядке.

I. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по 

составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

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

3. Отказ от проведения аукциона – Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
26 июня 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 25 июля 2018 г.

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

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 
26 июля 2018 г. в 10-00 час. по местному времени.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 30 июля 
2018 г. в 15-00 час. по местному времени по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день 
проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности произво-
дится лицами, желающими участвовать в аукционе, само-
стоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной 

аукционной документацией.
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверждения внесения 
заявителем установленного в настоящем извещении задат-
ка в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок 
на участие 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 Хабаровскому краю (Администрация города Амур-

ска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю 

г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток в счет оплаты предмета 

аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 

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

аукциона, и участникам аукциона, не ставшим победите-
лями аукциона, производится по реквизитам, указанным в 
заявке, в трехдневный срок с момента подписания прото-

колов рассмотрения заявок либо протоколов о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитывается в 
счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договоров, не воз-
вращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих 
личность, – для физических лиц, учредительные докумен-
ты - для юридических лиц.

4. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется: 

- представителем физического лица – нотариально удо-
стоверенная доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным в настоящем извещении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о поряд-
ке организации торгов и условиями договора аренды, полу-
чить бланк заявки установленного образца можно в отделе 
по управлению муниципальным 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 официальном сайте муниципального образования го-
родское поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ                                           Л.Г. Евко

В целях обеспечения гарантий избирательных прав граж-
дан на территории городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края, в 
связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, Совет 
депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Схему одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов Амурского муници-
пального района Хабаровского края следующие изменения:

1.1. Строку «улица Школьная, дом 7» заменить строкой 
«улица Школьная, дома 5, 7».

1.2. Строку «проспект Мира, дома 2, 4, 6, 8, 10,12, 13, 14, 
15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30» заменить строкой «проспект 
Мира, дома 2, 4, 6, 8, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30».

1.3. Строку «пр. Мира, дома 17, 32, 34, 36, 40» заменить 
строкой «пр. Мира, дома 32, 34, 36».

1.4. Строку «проспект Строителей 20» заменить стро-
кой «проспект Строителей 20, 21 (комплекс зданий городка 
КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»)».

1.5. Строку «проспект Строителей, дома 4, 6, 8, 10, 12, 13, 
14, 14а, 15, 15а, 17, 17в, 19/1» заменить строкой «проспект 
Строителей, дома 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 17, 
17в, 19/1».

1.6. Строку «проспект Октябрьский, дома 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 
9б, 13,13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 23, 23а» заменить стро-
кой «проспект Октябрьский, дома 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 13,13а, 
15, 17, 19, 21а, 23, 23а».

2. Настоящее решение вступает в силу после официально-
го 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 20.06.2018  № 375  г. Амурск
О внесении изменений в решение Совета депутатов го-

родского поселения «Город Амурск» от 20.12.2012 № 385 
«Об утверждении схемы округов по выборам депутатов 
городского поселения «Город Амурск»

Администрация города Амурска выражает бла-
годарность участникам праздничных мероприятий, 
посвященных 60-й годовщине образования города 
Амурска:

ОМВД России по Амурскому району – Клёнов И.В., 
Координационному Совету по делам ветеранов г. Амур-
ска – председатель Ишмухаметова Т.И., Совету Почётных 
граждан города - председатель Комаров В.П., Совету вете-
ранов Амурского муниципального района – председатель 
Захарова Г.П., Общественному совету молодёжи города 
- председатель Горбатов А.В., добровольной народной 
дружине г. Амурска; ПЧ-23 - Мирсанов А.А., Управлению 
гражданской защиты - Кислинских В.П., МУП «Амурское 
ПАТП» - Данилов В.В., ООО «Скай Лайн» - Мысин А.А., 
ООО «Дорожник» - Русанова А.А., ООО «Такт» - Могиль-
ный В.А., ООО «Магистраль» - Постельник С.Н., отделу 
ЗАГС, акушерскому отделению АЦРБ, ЧОО «Амурка-
мень» - Скрипка В.Н., Воробьёв А.А.

Учреждениям, коллективам и организациям
Коллективу муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Дворец культуры» г. Амурска (в том числе 
творческим коллективам: детской образцовой цирковой 
студии «Арлекино» - руководители Перфилова Ирина и 
Оголев Александр, ОКНТ «Радость» - рук. Пряникова 
Г.В , ОВСЭП «Параллели» - рук. Орехова Н.П., народно-
му хору русской песни «Колечко мое» - рук. Чурсин А.Н., 
танцевальному коллективу «Ювента» - рук. Пряникова В., 
детской образцовой хореографической студии «Грация» 
им.Н.Рековой - руководители Киле А.К., Лунева Е.В.);

Президенту Общественной автономной некоммерче-
ской организации Хабаровского клуба "Авторетро-100" 
- Насырову Анатолию Аблемитовичу; президенту НП 
"Амурский мотоклуб «Славяне» - Вячеславу Владими-
ровичу Белому; детской цирковой студии «Карнавал» 
- художественный руководитель Николай Наильевич 
Кафиятуллов, руководитель Венделеева Лариса Алексан-
дровна – г. Дальнереченск, Приморский край; командиру 
в/ч № 52015 – полковнику Гаврилятову Виктору Алексан-
дровичу; личному составу военного оркестра в/ч 52015; 
ВрИО дирижера военного оркестра в/ч 52015 Виктору 
Леонидовичу Лапину; участникам акции «Читающие 
дети – процветающий край!» г. Хабаровск; сотрудникам 
Хабаровской краевой детской библиотеки имени Николая 
Наволочкина; участникам вокальных образцовых коллек-
тивов г. Хабаровска: «Серебряная нотка» (руководитель 
Вероника Макаревич) и коллективу «Настроение» (руко-
водитель Евгения Баннова); студии оригинального жанра 
«Найтфолл» г. Хабаровск; студентам 3 курса Хабаровского 
государственного института культуры (ХГИИК); арти-
стам Государственного концертного ансамбля «Дальний 
Восток» (художественный руководитель - заслуженный 
артист России Сергей Осадчий) г. Хабаровск; артистам 
мужского квартета "Триумф" г. Хабаровск; артистам на-
родного коллектива «Проект «Танцующие люди», студия 
танца «ХЭКС» - руководитель - Старинова Наталь, Дворец 
молодёжи г. Комсомольск - на Амуре; директору МОУ ДО 
ДТДиМ Юн И.В. Зайцевой Александре - руководителю 
студии эстрадного танца «Стиль», Зайцеву Роману -педа-

гогу-балетмейстеру образцового художественного коллек-
тива ансамбля танца «Багульник», руководитель Баранова 
И.В., г. Комсомольск-на-Амуре; артистам коллектива 
бального танца ДК «Железнодорожник» - руководитель 
Бакшеева Злата; ансамблю камерной музыки "Глория"- ху-
дожественный руководитель Юлия Николаева.

Танцевальному коллективу «Ритм» ЦТ «Темп» г. 
Амурск - рук. Чжан Евгения, образцовому академическо-
му хору Детской музыкальной школы Амурского муни-
ципального района - руководитель Головкина Ольга, на-
родному фольклорному песенно-танцевальному ансамблю 
«Сиун» и образцовому фольклорному песенно-танцеваль-
ному ансамблю «Тасима» МКУК Национальный культур-
ный центр «Силэмсэ» - худ. рук. Гейкер Нина Павловна, 
балетмейстер Ким Вера Альбертовна,  КНАТОК г. Хаба-
ровск - руководителю и организатору творческой смены 
«Дети Амура – жизнь и творчество» Кимонко Надежде 
Ефимовне; Семёнкиной Наталье Владимировне - МБУ ДО 
ДБЭЦ «Натуралист»; образцовому ансамблю классиче-
ского танца «Золушка» МБУ ДО «Детская школа искусств 
Амурского муниципального района» - руководители Фи-
липпова Г.В., Филиппова И.В., образцовому танцевально-
му коллективу "И-Версия" - руководитель Лебедева И.В., 
ВИА "Джем " г Уссурийск, творческим коллективам ДК 
"Восход", ЦСК "Родник " п. Эльбан

Детским и молодёжным формированиям
Общественному Совету молодёжи г. Амурска, (пред-

седатель - Горбатов А.В.), городскому церемониальному 
отряду «Витязь» (рук. - Курбанов Н.Ф., Суханов В.Ю.), 
детским и молодежным общественным объединениям: 
городской волонтерский отряд (рук. – Михалева М.В.), 
«Казачок» (рук. – Чебан И.Г.); «Каламбур» (рук. – Блохин 
Н.В.), «Бумеранг» (рук. – Савина Т.Н.), «Пульс» (рук. – Бо-
ровлева С.В.), «Академия добра» (рук. – Сенторусова Т.В.).

Предприятиям, оказавшим помощь при проведе-
нии праздничных мероприятий ко Дню города

ИП Попова Наталья Николаевна, ИП Тураева Елена 
Владимировна, ООО «Каравай» - Лопатина Дарья Ми-
хайловна.

Участникам праздничного шествия
Администрации Амурского муниципального района, 

первостроителям и Почётным гражданам города Амурска, 
городскому церемониальному отряду «Витязь» - Курбанов 
Н.Ф., Общественному совету молодёжи города - Горбатов 
А.В., отряду барабанщиц ГЦО «Витязь» - В.Ю. Суханов, 
учреждениям культуры города, Комплексному центру 
социального обслуживания населения - Баженов С.А., 
Амурскому центру социальной помощи семье и детству - 
Цапкова Т.В., Центру социальной поддержки населения по 
Амурскому району - Иваницкая Е.М., творческим коллек-
тивам города, Управлению образования - Сиденкова Н.Е., 
участникам колонны выпускников, Детскому дому № 12 - 
Кузьмина В.А., участникам колонны колясок, коллективу 
ИК-14 - Закурдаев О.Э., военному комиссариату г. Амурска 
- Мартюшов В.В., детским и молодёжным объединениям 
города, Федерации киокушинкай каратэ-до - Пермяков 
О.Г., спортивным коллективам города, ветеранам спорта, 
коллективу КГБУЗ «Амурская районная больница» - Ганов 

Л.П. и организации профсоюза работников здравоохране-
ния - Морозов В.А., ФПК «АПЗ «Вымпел» - Тагунов В.Ф., 
Амурской ТЭЦ-1 - Клименков С.В., ООО «Управляющая 
компания «Водоканал» - Гордейко А.И., МУП «Амурское 
ПАТП» - Данилов В.В., ООО «Амурский гидрометаллур-
гический комбинат» - Кипоть В.А., ООО «Амурская ле-
сопромышленная компания» - Шихалёв В.В., Амурскому 
почтамту - Терехова Л.А., ООО «Управляющая организа-
ция «Микрорайон» - Гордейко Е.Д., ООО «Жилсервис-2», 
ООО «Жилсервис-4», ЗАО «Инфис» - Крылов В.А., ООО 
«Жилфонд» - Мулин В.В., Амурскому отделению Фи-
лиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» - Семёнов 
С.В., структурным подразделениям ОАО «Азиатско-Ти-
хоокеанский Банк» - Топкасова С.В., ПАО КБ «Восточ-
ный экспресс банк» - Трифонова И.А., Росбанк - Авдеева 
О.В., Совету по предпринимательству при главе городского 
поселения - Лозовая О.Л., водно-спортивному клубу «Ка-
сатка» - Малеонок Н.В., волонтёрам, парикмахерской «Ка-
трин» - Цыран Н.В., ООО «Интерьер» - Логачев А.Н., ООО 
«СВС» - Плотников А.А., ООО «Сат-ДВ» - Бабенко Ю.П., 
РК «Стимул» - Гальченко А.П., мотоклубу «Славяне» - Белый 
В.В., МУП «Амурский РКЦ» - Лещенко И.Е., такси «Реал» 
- Сливкина Е.Ф., Амурскому политехническому техникуму 
- Барсукова Е.Е., ГПЗ «Болоньский», ИП Малахов К.В., ИП 
Мусаев К.А.о, ООО «Такт», ООО «Пирамида» - Востриков 
Е.А., страховой компании «Колымская» - Очаковская А.В.

Участникам соревнований, праздничного ше-
ствия, ветеранам спорта, обслуживающему персоналу 
соревнований, в том числе: Грегеру В.Р., Лукавцову Н.А. 
(шахматы), Горбенко М.П., Мозговой И.А. (уличный ба-
скетбол), Гаевому В.А., Гаевой Е.А.(пляжный волейбол), 
Воронову В.К. (настольный теннис), Комиссар О.Л. (во-
лейбол), Коренякиной М.В. (фехтование), футбольной ко-
манде ветеранов ФК «Амурск», директору МБУ ДЮСШ 
Колганову В.В., директору МАУ ДО «Юность» Баннико-
вой М.Ю. За участие в праздничном шествии в спортивной 
колонне выражаем благодарность ветеранам спорта, дей-
ствующим спортсменам, тренерам и воспитанникам МБУ 
ДЮСШ, спортсменам и тренерскому коллективу спортив-
ного клуба киокусинкай каратэ-до.

Предприятиям, принявшим участие в празднич-
ном оформлении города

ООО «Красная шапочка», Евстифеев Вадим Владими-
рович - предоставление рекламных щитов для баннеров, 
ОАО «Полиметалл», Гаврилова Екатерина - предоставле-
ние двух баннеров, ИП Гальченко П.С. - установка бан-
нера на трех щитах на транспортной развязке «кольцо», 
ИП Корольков Сергей Николаевич - установка баннера 
на «кольце» при выезде из города, АПТ, Барсукова Елена 
Егоровна - установка трех баннеров на зданиях техникума, 
ИП Быков Александр Анатольевич, руководитель реклам-
ного агентства «РекТайм» - размещение четырех баннеров 
на билбордах на пешеходной зоне Комсомольского про-
спекта, ООО «САТ-ДВ», Бабенко Юрий Павлович - раз-
мещение двух баннеров на билбордах на пешеходной зоне 
Комсомольского проспекта и проспекта Победы

Глава города Амурска Б.П. Редькин
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Советы из практики Секреты огородника

Йод является хорошим антисепти-
ческим препаратом. Он эффективно 
борется с патогенными микроорганиз-
мами, которые приводят к воспалению 
и инфекционным патологиям. Его мож-
но применять на участках для борьбы с 
грибковыми недугами ягодных и овощ-
ных культур. 

ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА
Фитофтороз – опасное заболевание, 

которое уничтожает томаты. Достаточ-
но пару бутылочек йода, и навсегда 
можно забыть об опасности фитофто-
роза.

Первое опрыскивание надо делать с 
профилактической целью: через 2 не-
дели после высадки рассады в откры-
тый грунт. Для приготовления раствора 
понадобится 9 л чистой воды, 1 л мо-
лочной сыворотки (или молоко низкого 
процента жирности) и 2 мл препарата 
йода 5%.

Все компоненты смешивают в ведре, 
тщательно промешивают минут пять. 
После этого можно приступать к «лече-
нию» томатов. Данную процедуру про-
водить каждые 2 недели.

После опрыскивания  растения зна-
чительно преображаются, смотрятся 

здоровыми. Неоспоримый плюс – в та-
ком растворе отсутствуют химические 
вещества, поэтому можно не беспоко-
иться о вреде для здоровья.

Данный раствор можно использовать 
и для других культур. Им опрыскивают 
перцы, баклажаны и картофель. 
Но использовать его надо при 
первых признаках фитофто-
роза. Пораженные листы надо 
убрать. Если поражено более 
50% растения, то эффектив-
ность йода низкая. Спасти рас-
тения уже не поможет.

ПРОТИВ 
МУЧНИСТОЙ РОСЫ

Мучнистая роса в отличие от 
фитофтороза медленнее убива-
ет растительные культуры. Она 
чаще всего поражает тыкву, ка-
бачки и огурцы.

Если вы обнаружили белый налет, то 
надо незамедлительно опрыскать рас-
тения йодовым раствором. Процедуру 
повторяют каждую неделю и до тех 
пор, пока листья не очистятся от белого 
налета. Чтобы огурцы лучше плодоно-
сили, рекомендуется использовать рас-

твор 1 раз в 14 дней даже без признаков 
поражения.

Для лечения ягодных кустов, плодо-
вых деревьев и декоративных кустар-
ников используют более концентриро-
ванный раствор: 5 мл йода на 9 л воды.

Чтобы вылечить декоративные розы, 
необходимо 1 мл йода на 10 л воды. Для 
получения лучшего результата воду 
можно заменить молочной сывороткой 
в пропорциях 1 к 9.
ОТ ЧЕГО ЕЩЕ ПОМОГАЕТ ЙОД?

Огурцы часто страдают от прикорне-
вой гнили. Избавиться от этой пробле-

мы просто: надо в 10 л воды добавить 
1 мл йода и полить огурцы так, чтобы 
жидкость попадала на корень. На одно 
растение понадобится около литра рас-
твора.

Загнивание завязей у кабачков не-
редко обусловлено недостатком йода. 
Для устранения проблемы готовим рас-
твор: в 10 л воды добавить 5 мл йода. 
Помешать. Подкормить кабачки. После 
такой подкормки лучше не использо-

вать удобрения и препараты для 
растений, который имеют в со-
ставе йод.

Йодный раствор – 10 л воды с 
2 мл йода - положительно влияет 
на капусту. Поливают растения 
под корень. На одно растение 
понадобится 1 л воды. Лучше 
процесс поливки осуществлять 
в самом начале завязывания ко-
чанов. После повторить еще два 
раза с промежутком 14 дней. Та-
кая профилактическая обработка 
капусты защитит завязь, положи-

тельно скажется на качестве и размере 
кочанов.

Описанная рецептура содержит ми-
нимальную концентрацию йода, ко-
торая не принесет вреда как во время 
полива или опрыскивания, так и при 
употреблении выращенных овощей, 
фруктов.

http://build-experts.ru/

ОДНА КАПЛЯ ЙОДА 
ПРЕОБРАЗИТ ОГОРОД

ЗАЩИТА ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ 
Особую опасность для ягодных кустарников пред-

ставляет мучнистая роса. Как и в случае с грибковой 
инфекцией, ее распространение по надземной части 
растений можно остановить с помощью специальных 
препаратов на основе коллоидной серы, хлорида меди, 
медного купороса и других соединений меди, железа и 
цинка.
Препарат Время обработки Технология применения
«Фитоспо-
рин-М»

Опрыскивание расте-
ния до и после цвете-
ния, с двухнедельным 
интервалом

Развести 3 г порошка в 10 л 
воды. Расход — 1 л на рас-
тение

«Алирин-Б» 3-кратная обработка 
до и после цветения, 
а также на стадии об-
разования ягоды

Развести 10 таблеток в 10 
л воды. Расход - 1 л на рас-
тение

«Топаз» Опрыскивание расте-
ния в период вегетации

Развести концентрирован-
ную эмульсию, согласно 
прилагаемой инструкции. 
Расход  — 2–3 л на растение

«Титан» Обработка на стадии 
массового поражения 
мучнистой росой

Опрыскивание надземной 
части 0,15% раствором

«Тиовит 
Джет»

Опрыскивание надзем-
ной части растения в 
период вегетации

Развести 5 г препарата в 10 
л воды

ПРОФИЛАКТИКА 
ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Достаточно часто смородина и крыжовник поража-
ются грибковыми и вирусными болезнями, а также рас-
тительными паразитами. Для борьбы с ними чаще всего 
применяются химические препараты, при этом обработ-
ка производится в безветренную и не дождливую, до-
статочно теплую погоду. Важно помнить, что инсекто-
фунгициды нужно использовать, как минимум, за месяц 
до сбора урожая.

Препарат Назначение Расход 
пре-

парата 
на 10 л 
воды

Расход 
рабочего 
раствора 

при опры-
скивании

«Акарин» Защита от листовертки, пяде-
ницы, пилильщика и клещей

3 мл 1,5–2 л на 
куст

«Актара» Уничтожение тли 2 мл 1,5 л на куст
«Актел-
лик»

Комплексная защита 15 мл 1,5–2 л на 
10 кв. м

«Битокси-
бациллин»

Уничтожение листовертки, 
крыжовниковой огневки, пя-
деницы, пилильщика, листо-
вой галлицы

80–100 г 0,5–2 л на 
растение

«Искра-М» Защита от тли, почковой 
моли, галлицы, листовертки, 
медяницы, пилильщика, щи-
товки и ложнощитовки

10 мл 1–1,5 л на 
растение

«Кемифос» Защита от тли, почковой 
моли, галлицы, листовертки, 
медяницы, пилильщика, щи-
товки и ложнощитовки

10 мл 1–1,5 л на 
растение

«Профи-
лактин»

Против зимующих фаз листо-
вертки, тли, щитовки, ложно-
щитовки и клещей

500 мл 1–1,5 л на 
ягодный 
куст

«Фито-
верм»

Защита от пядениц и листо-
вертки

3 мл Не более 1 л 
на растение

https://dachadecor.ru/

Как-то после высадки осталась рас-
сада томатов. Моим детям было жаль ее 
выбрасывать, и они посадили несколько 
растений в старые дырявые металли-
ческие ведра, по одному растению в ве-
дро, и поставили их в теплице так, чтобы 
не мешали ухаживать за высаженной ос-
новной рассадой. В ведрах был обычный 
перегной.  Совершенно неожиданно для 
всех томаты в ведрах начали созревать 
недели на две раньше, плоды были круп-
нее своих аналогов на грядках пример-
но в полтора раза, а кусты были просто 
усыпаны помидорами. Кусты были мощ-
нее, урожай оказался намного больше, 
плодоношение было более длительным. 
Сначала я не придал этому большого зна-
чения, а потом заметил устойчивую зако-
номерность.

Обращает на себя внимание еще один 
интересный факт. Плоды, выращенные в 
ведрах, всегда бывают более плотными, 
а не водянистыми, как зачастую случа-
ется в грунте при обильном поливе. Да 
и вообще, при выращивании в ведрах я 
ни разу не заметил растрескиваемости 
плодов.

Какое же объяснение можно дать фор-
мированию превосходного урожая в ве-

драх? На мой взгляд, основная масса кор-
ней, которая как раз находится в ведре, 
прогревается в теплице до температуры 
воздуха, ведь температура земли в грядке 
на глубине 25-30 см примерно на десять 
градусов ниже, чем на поверхности по-
чвы. В ведре также гораздо быстрее про-
гревается вода при поливе растений. А 
высокая теплопроводность металличе-
ских ведер   способствует быстрому про-
греванию почвы в них.

И еще одно очень важное наблюдение. 
Чем «дырявее» дно ведра, тем энергич-
нее рост томатов. Корни, проникающие 
через днище в почву, всегда имеют не-
обходимый запас влаги, т.к. под дни-
щем ведра земля никогда не пересыхает. 
Крупные кусты томатов в ведрах выра-
щиваются на крепких шпагатах, кисти 
никогда не подвязываются. Все очень 
просто. Я думаю, что данный прием бу-
дет очень привлекателен для тех, кто 
имеет теплицы небольшой площади и 
кто ценит свой труд и при небольших за-
тратах хочет получить ранний и большой 
урожай 

Юрий Петров, садовод 
  http://www.floraprice.ru/2006/05/

ПОВЫШАЙ СВОЙ УРОЖАЙ — 
ПОМИДОР В ВЕДРО САЖАЙ!  

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 27 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

n Растениям вреден частый, но поверхност-
ный полив. Сырая поверхность земли прекра-
щает доступ кислорода к корням растений. В 
итоге вода не достигает необходимой глубины, 
а корни не питаются влагой.
n Малина хорошо приживется рядом с 

яблоней. Такое расположение оберегает ябло-
ню от парши, а малина не будет страдать от 
мучнистой росы.
n Не оставляйте без внимания даже не-

большие раны на деревьях! Зачистите каждую 
ножом и закрасьте краской. Поверхностные не-

глубокие ранки можно закрасить без чистки.
n Чтобы избавиться от муравейника, по-

лейте его раствором борной кислоты или ки-
пятком, затем обложите зубчиками чеснока по 
периметру и посыпьте солью.
n Чтобы оградить землянику от паразитов, 

посейте рядом с ней календулу (ноготки). А 
когда она зацветет, срезайте соцветия, но так, 
чтобы семена не попадали в почву.
n Если у свеклы краснеют листья, значит, в 

земле не хватает натрия. Чтобы повысить его 
содержание, свеклу поливают соляным раство-
ром (250 г крупной соли на 10 л воды).

http://udachnyesovety.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
Стал, как рекомендуют, ходить в ма-

газин со списком, чтобы сэкономить.
Ага! Как же! Оказалось, что половину 
вещей я просто забывал купить…

***
Стареешь - это когда во время еды 

попадается что-то твердое, и ты дума-
ешь: "Только бы не кусочек зуба".

***
На футбольном матче один из зрите-

лей спрашивает мальчика:
- Где же ты деньги-то взял на такой 

дорогой билет?
- Отец купил.
- А где он сам?
- Дома. Билет ищет.

***
Настоящий русский водитель - это 

тот, кто на дороге с трехрядным движе-
нием, где машины стоят в пять рядов, 
всегда найдет шестой!

***
Зашел в магазин за колбаской, а на 

кассе висит объявление: «АКЦИЯ: 
купившему 1 л водки в подарок 0, 5 л 
томатного сока». И так мне сока захоте-
лось!

***
- Я сейчас выпишу вам таблетки, 

будете принимать их пять раз в день 
после еды…

- Доктор, где я возьму столько еды?
***

- Сколько я вам должен? 

- А сколько не жалко! 
- Что, совсем бесплатно?

***
- Надо снять все магнитики с холо-

дильника... Это, видно, они меня всё 
время к нему притягивают....

***
Утро. Маршрутка. Тишина. Вдруг у 

рядом стоящего мужика из мобильного 
раздается громкий собачий лай. Он 
нежно: "Да, дорогая!" 

***
- Деда! Ты не видел мой телефон?
- Хреновый у тебя мобильник, вну-

чек! Всего лишь два пузыря водки за 
него дали.

***
— Сколько раз ты можешь подтя-

нуться на турнике? 
— Три раза. 
— Всего? 
— Ну, так это за день. За месяц 

больше.
***

Корпоративная вечеринка подходит 
к концу. 

— Светлана, вы любите сухое вино? 
— Насыпайте.

***
— Алло, полиция. Помогите, меня 

грабят! 
— Мы выезжаем. Вы где? 
— Я дома. Изучаю новую квитан-

цию на квартплату!
***

Лег вчера спать, ну и спи спокойно, 
так нет же, в голову пришел вопрос: 
"Интересно, как называют жителей 
города Осло?".

Петров пост
Ср.27 17.00 Акафист 

прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу.

Чт.28 17.00 Вечернее 
богослужение. Таинство 
Исповеди.

Пт.29 Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского. 

09.00 Литургия.
Сб.30 11.15 Панихида. 

17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Вс.01 Неделя 5-я по Пя-
тидесятнице. Боголюбской 
иконы Божией Матери. 
09.00 Литургия.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-
22-78, 8-909-845-08-87.

lСантехник. Установка смесителей, ванн, 
раковин. Монтаж санфаянса.  Замена водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

РАЗНОЕ

l Утерян диплом на Бондаренко Адельфи-
ну Александровну. Обращаться по т. 8-914-
423-82-24.

 ОВЕН. Неделя важна для установления личных и де-
ловых контактов. Придется идти на серьезные уступ-

ки, к тому же вы будете загружены делами. Но "вторая по-
ловинка" в случае чего поймет и простит, и даже окружит 
вниманием и заботой. В выходные дни воздержитесь от 
дальних поездок - возможны непредвиденные ситуации. 

ТЕЛЕЦ. С первых дней недели вы почувствуете не-
вероятный приплыв энергии. Захочется переделать 
все накопившиеся дела. Бояться н стоит - действуй-

те! Усталости к концу недели не появится. Наоборот, вас по-
сетит облегчение от того, что старые "ящики" немного разо-
браны и можно строить планы на будущее.  Благоприятный 
период для крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ . В целом, неделя будет позитивной. 
Вас ждут множество событий и изменений. На работе 
возможны нагрузки, но они уже скоро дадут результат. 

Однако старайтесь  считаться с чужим мнением и не подда-
вайтесь эгоистическим порывам. Не стоит совершать в оди-
ночку крупные покупки, чтобы не быть обманутым.

 РАК. Все внимание будет привлекать работа. Одна-
ко не стоит ввязываться в разборки внутри коллекти-
ва ради сохранения душевного равновесия. В семье 

также избегайте конфликтов, ведь есть риск вспылить не к 
месту и наговорить кучу лишнего своим близким. В конце 
недели устройте себе отдых или сделайте вылазку за город 
с друзьями. 

ЛЕВ. Отношения будут напряженными и на работе, 
и дома. Возможны скандалы. Избавиться от негатива 
поможет спорт. Выходные проведите со "второй поло-

винкой" за совместными домашними делами - так вы сможе-
те наладить отношения и улучшить свое настроение. 

ДЕВА. Предстоит много новых знакомств. Вы ощу-
тите море эмоций и новых впечатлений. Но на работе 
во второй половине недели возможна неприятная си-

туация. Постарайтесь избегать эмоциональности. Возможен 
также конфликт с любимым человеком на почве ревности. 
Не заводите себя понапрасну.

ВЕСЫ. Неделя будет крайне беспокойной. Вы по-
чувствуете, что вас нагрузили на работе непонятными 
обязательствами. Не принимайте необдуманных ре-

шений - все наладится в ближайшее время. При этом лучше 
не отказываться от других спонтанных решений - они при-
несут положительный эффект в будущем.

СКОРПИОН. Вы воодушевлены азартом и жаждой 
достичь успеха. Обозначьте важные для себя цели, 
чтобы сконцентрироваться именно на них и не рас-

тратить энергию по пустякам. Негативным моментом может 
стать ссора с близкими людьми по финансовым вопросам. 
Постарайтесь погасить конфликт, потому что восстановить 
отношения потом будет сложно.
СТРЕЛЕЦ. Вам нужно браться за любое начинание, так как 

оно принесет не только финансовый успех, но и удо-
вольствие. В конце недели придется решать вопро-
сы, связанные с имуществом. Будьте осторожны в 

финансовых операциях - есть риск потери. На личном фрон-
те все спокойно – близкий человек поддержит вас в сложной 
ситуации.
КОЗЕРОГ. Возможны проблемы, связанные с опозданием 

- выходите из дому пораньше, чтобы избегать кон-
фликтов. Воздержитесь от лишних физических и 
эмоциональных нагрузок, так как есть риск появле-

ния проблем со здоровьем. В конце недели незабываемые 
ощущения вам доставит путешествие или посещение каких-
либо мероприятий. 

 ВОДОЛЕЙ. Идеальный период для преобразований 
в работе, личной жизни и творчестве. Вы добьетесь 
поставленных целей. Любая ваша инициатива увен-
чается успехом. Поэтому не бойтесь выражать свое 

мнение и отстаивать свою позицию как на работе, так и в 
личных отношениях. В конце недели возможны непредви-
денные денежные траты.

РЫБЫ. Вас могут полностью поглотить личные от-
ношения и романтичный настрой. Одинокие Рыбы 
имеют возможность встретить свою вторую поло-

винку, а семейные погрузятся в домашние дела и воспита-
ние детей. Но не забывайте о работе, так как невыполненные 
обещания принесут неприятности. Вам потребуется под-
держка коллег, чтобы реализовать планы.

        С 25 июня по 1 июля
Надо же!

Сделка по продаже недвижимости в Гонконге уста-
новила мировой рекорд стоимости обычного машино-
места на паркинге жилого дома. За площадку размером 
5 на 2,5 м покупатель заплатил 6 млн. гонконгских 

долларов (это 
760 000 долла-
ров США или 
47 044 000 ру-
блей). "У мест-
ных жителей 
очень много 
наличных, и во-
прос нескольких 
миллионов их 

просто не волнует, учитывая, что жилье тут стоит около 100 
млн. гонконгских долларов (более 12,5 млн. долларов США). 
Им куда важнее собственное удобство", - заявила глава агент-
ства недвижимости Centaline Property Сандия Лау.

Уточняется также, что многие местные жите-
ли имеют в собственности автомобили Ferrari и 
Lamborghini, а поэтому хотят, чтобы они хранились в 
безопасном месте. 

https://auto.vesti.ru
ГРИБЫ ПОХОЖИ НА ЖИВОТНЫХ

Из школьной программы 
отчетливо припоминается, 
что грибы — отдельное 
царство. Но молекулярно-
генетические исследования 
показали, что хоть грибы 
и стоят отдельно, по 
строению своих клеток они 
ближе к царству животных, 
а не растений. 

https://www.adme.ru/

ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО - 
ЗА 47 МЛН. РУБЛЕЙ 
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В связи с непогодой про-
ведение большинства куль-
турно-массовых мероприятий 
было перенесено во Дворец 
культуры. Главным событием 

этой программы стал, конечно 
же, праздничный Гала-концерт 
«Мы вместе» с участием твор-
ческих коллективов Амурска, 

других поселений Амурско-
го муниципального района, а 
также гостей из Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре.

Праздник открыл глава Амур-
ска Борис Редькин. А театрали-
зованное представление на сце-
не помогло зрителям ощутить 
тот динамизм, воодушевление 
и энтузиазм, которые характе-
ризовали начало строительства 

Амурска, быстрый темп роста 
его экономики. Много было 
также лирики и романтики в 
исполнении танцевальных и во-
кальных номеров. Сменяя друг 

друга, и в 
совместных 
композици-
ях на сцену 
выходили 
т в о р ч е -
ские кол-
л е к т и в ы 
Амурско -
го Дворца 
культуры, 
д е т с к и е 
фольклор-
ные ан-
самбли из 
националь-
ных сел 
Ачан, Джуен Амурского рай-
она, Булава Ульчского района 
и Верхний Нерген Нанайского 
района. Зал был полон зрите-
лей и не скупился на аплодис-
менты юным и взрослым арти-

стам.
Замечательный по-

дарок приготовила для 
жителей Амурска в этот 
праздничный день и ком-
пания «Полиметалл». 
Несмотря на ветреный и 
холодный день, верхний 
ярус Придворцовой пло-
щади притягивал амурчан 
развлекательными ат-

тракционами, а также возмож-
ностью бесплатно угоститься 
мороженым и горячим кофей-
н ы м 
н а -

питком, причем 
без ограничений: 
кому сколько хо-
телось.

”Мы реши-
ли на этот раз 
сделать для жи-
телей Амурска 
душевный и за-
нимательный по-
дарок, чтобы он 
проходил в днев-
ное время, и как 
можно больше 
амурчан могло 

принять в нем уча-
стие”,- сказала Ека-
терина Гаврилова, 
руководитель про-
ектов Хабаровского 
филиала АО «Поли-
металл УК». 

Интересно было всем. В од-
ной из игровых зон разместился 
квест-шоу «Форт Боярд» по мо-
тивам известной телевизионной 
игры. Здесь каждому участни-
ку предлагалось пройти шесть 
лабиринтов с испытаниями и в 
награду получить подарок. А по 
завершении игры все ее участ-
ники могли «добыть сокрови-
ща» из заранее приготовленного 
сундука. В другой зоне был раз-

вернут ша-
тер с аттрак-
ц и о н а м и 
виртуальной 
реальности. 
Здесь тоже 
все желаю-
щи  могли 
надеть спе-
ц и а л ь н ы е 
очки и, по-
лучив зада-
ние, выдер-
жать разные 
испытания, 

а также сфо-
тографиро-
ваться перед 
з е р к а л о м -
селфи и тут 
же получить 
моменталь-

ную фото-
г р а ф и ю , 
либо от-
править ее 
по электронной почтс. Кроме 
того, можно было подписать 
юбилейные открытки своим 
родным, друзьям, соседям. 
Как заверила Екатерина, они 
будут доставлены через «По-
чту России» в любую точку 
страны и даже мира.

Весь день было оживлен-
но и перед сценой, на кото-
рой ведущий проводил раз-
ные конкурсы и викторины. 
Предлагалось ответить на 

вопросы, связанные 
с Амурском: какие 
достопримечатель-
ности ты знаешь, 
когда был открыт, 
например, ботани-
ческий сад, сколько 
школ в Амурске, и 
получить за это по-
дарок – браслетики, 

рюкзачки и прочее. Или 
же подняться на сцену 
и поздравить любимый 
город с юбилеем, передать 
привет родным и друзьям.

Настоящий восторг вы-
звала у жителей Амурска 
также выставка ретро-ав-
томобилей, разместив-
шаяся в нижней части 
Придворцовой площади. 
Здесь были модели и вре-
мен Великой Отечествен-

ной войны, и 1936-го,  50-х го-
дов выпуска прошлого века. Что 
особенно порадовало амурчан, 
так это то, что всю эту автотех-
нику можно было не просто по-
смотреть и потрогать, но и по-
рулить ею, сев в кабину. 

А вечером небо над Амур-
ском украсил праздничный 
фейерверк. Его амурчанам тоже 
подарила компания «Полиме-
талл».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРАЗДНИК НА СЦЕНЕ 
И НА ПЛОЩАДИ
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