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В АМУРСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ПРИМСОЦБАНК

А Н О Н С Н О М Е РА
В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ АМУРСКА
ОТКРЫЛСЯ РОЛЛЛЕРДРОМ.
БЕРИТЕ РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ,
СКЕЙТБОРД ИЛИ ВЕЛОСИПЕД
И ПРОБУЙТЕ СЕБЯ!
СТР

На рынок Амурска пришел новый банк, который всегда стремится предложить своим клиентам лучшие условия по вкладам,
кредитам и картам, а также индивидуально подходит к каждому
клиенту. 10 июля здесь состоялось торжественное открытие дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк».
Он расположен в центре города, по адресу: пр. Комсомольский, 2, что обеспечивает самую высокую доступность для
населения. В церемонии открытия принимали участие представители руководства городской администрации и учреждений, партнеры по банковскому сектору.
- Нашему банку в этом году исполнилось 25 лет. Он основан в 1994 году и на сегодняшний день представлен во многих
субъектах Российской Федерации. Это Санкт-Петербург,
Москва, Екатеринбург, Свердловская, Челябинская, Омская,
Иркутская области, Хабаровский край, Камчатка и Приморье с головным подразделением во Владивостоке. Работает
в банке около 2000 человек. Численность постоянно растет,
так как мы выбрали в последние два года стратегию на развитие, дальнейшее расширение,- сказал заместитель председателя правления ПримСоцБанка Гурген Саакян.
Территорию своего присутствия, как отметил Гурген Тарланович, ПримСоцБанк расширяет, прежде всего, в родном
для него Дальневосточном регионе, поставив целью дойти
до всех населенных пунктов и предложить дальневосточным
клиентам свои продукты. Новые его офисы уже действуют в
Совгавани, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, а теперь
открылся и в Амурске.
CMYK

В амурском офисе банка, по словам Гургена Саакяна, ключевым направлением будет работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом.
«Кредиты, овердрафты, гарантии… - весь стандартный набор банковских услуг. Мы стараемся работать в максимально простых, понятных для клиента терминах: конкретная
ставка, конкретный продукт, конкретные условия. Если декларируем ставку на уровне, скажем, 12-13%, то именно ее и
предоставляем. Продукты нашего банка высоко конкурентные,
входят в ТОП лучших предложений: максимальных ставок по
вкладам и минимальных по кредитованию. Надеюсь, они будут
востребованы и в вашем городе, и жители Амурска с открытием здесь офиса ПримСоцБанка смогут получить для себя интересные дополнительные возможности»,- прокомментировал
Г.Т. Саакян. Он пожелал амурчанам финансового благополучия,
и чтобы все проекты, которые здесь реализуются, приносили
доход городу и жителям.
- Мы рады, что город Амурск не перестает привлекать новых партнеров. Надеемся, что открытие первого у нас офиса
нового банка послужит дальнейшему развитию и финансовой
стабильности нашего города, материальному благополучию
жителей,- отметила в своем выступлении заместитель главы
администрации ГП «Город Амурск» Елена Захарова. Она пожелала сотрудникам банка успехов и процветания, а также взаимовыгодного сотрудничества с администрацией города.
ИНГА ЛАНИНА
На правах рекламы ПАО СКБ Приморья ”Примсоцбанк”. Ген. лицензия ЦБ РФ № 2733
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые труженики АО «Полиметалл»!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем металлурга!
Металлургия была и остается одним из флагманов российской экономики, отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие индустриального потенциала, укрепляющей мощь нашего государства.
Экономическое благополучие страны, стабильная
работа всех промышленных предприятий напрямую зависят от металлургической отрасли.
Главной ценностью предприятий металлургии,
безусловно, являются их работники. Металлурги –
это люди, обладающие особой трудовой закалкой
и выдержкой, настоящие профессионалы своего

дела. Любовь и преданность выбранной профессии, своё мастерство амурчане, работающие в отрасли, вкладывают в развитие Амурска.
Примите слова благодарности за нелегкий труд
и верность профессии. Желаем всем металлургам
успехов в работе, добра и оптимизма, а предприятию - надежных партнеров, грамотных управленческих решений и процветания!
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск»
З.М. Былкова

На прямой связи - глава города
В редакцию поступил ряд
вопросов, касающихся благоустройства территории нашего города. Мы передали их
главе ГП «Город Амурск» К.К.
ЧЕРНИЦЫНОЙ. Публикуем
полученные ответы.
КОГДА СДЕЛАЮТ
ТРОТУАРЫ В ЮЖНОМ?

Владимир Синий попросил
ответить через газету на вопросы, которые волнуют большинство жителей Южного микрорайона нашего города.
ВОПРОС: В конце прошлого года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» начались работы по капремонту пешеходной
зоны по ул. Пионерской от администрации Амурского
муниципального района до магазина "Южный". Из-за
того, что подрядчик не успел до наступления отрицательных температур воздуха завершить все необходимые работы, участок тротуара от дома 14 до дома 34
по ул. Пионерской остался без асфальтного покрытия,
там с начала ноября 2018 года лежит крупный щебень.
Когда будут завершены работы на этом объекте? В Южном районе итак практически отсутствуют пешеходные
зоны, а на этом участке ходить по покрытию из крупного щебня просто невозможно.
ОТВЕТ: Участок тротуара от дома 14 до дома 34 по
ул. Пионерской планируется отремонтировать в текущем году.
ВОПРОС: Необходимо решить вопрос оборудования пешеходной зоной на участке от дома № 2 улицы
Амурской до дома №6 улицы Пионерской, от магазина
"Южный" до здания ФСБ (там проход возможен только в сухую погоду, во время дождей приходится передвигаться по проезжей части, так как на месте бывшего тротуара образуется болото с грязью и лужами). И
необходимо продлить тротуар от дома № 6 по ул. Пионерской до дома № 2 по ул. Амурской - два года назад
теплосети сделали новый тротуар на участке от магазина
"Южный" до пешеходного перехода напротив дома № 6 по
ул. Пионерской, при этом на участке, указанном выше, до
Амурской, 2, тротуар отсутствует в принципе. Также на ул.
Школьной, где ходит много детей, тротуары отсутствуют,
и люди ходят по проезжей части.
Комфортная городская среда - это не новые детские
площадки во дворах на фоне отсутствия нормальных
тротуаров, повсеместной грязи и луж, а создание комфортных условия для передвижения пешеходов, людей
с колясками и ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь необходимо создать и воссоздать
по всему городу пешеходные зоны, чтобы жители и гости города могли пешком дойти до любого района, не
утонув при этом в луже или грязи, не порвав обувь о
камни, арматуру. Отличный пример - это пешеходная
зона на участке от магазина "Южный" до дома № 6 ул.
Пионерской - там был сделан бетонный тротуар выше
уровня земли, в результате чего вода и грязь с него смываются, а не образовывают заболоченные места, как это
происходит на многих тротуарах в городе.
ОТВЕТ: В текущем году формируется перечень пешеходных зон и тротуаров, подлежащих ремонту из
средств городского бюджета, для включения данного
перечня в муниципальную программу благоустройства
мест общего пользования в г. Амурске. Тротуары от
дома № 6 по ул. Пионерской до дома № 2 по ул. Амурской, по ул. Школьной, вдоль ул. Пионерской от магазина «Южный» до пр. Мира будут включены в данный
перечень.
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ЗАЧЕМ ВЫРУБИЛИ ДЕРЕВЬЯ
НА ГОРОДСКОМ УТЕСЕ?

Павел Попельский: От асфальтированной набережной до почтамта и офиса Болоньского заповедника самым варварским образом спилены
высокие тополя и старые вязы вдоль теперь уже
бывшей аллеи, еще недавно украшавшей берег.
Вместо кустарников и деревьев торчат высокие
пни, везде рассыпаны древесная труха и ветки.
Этим занимались рабочие с пригнанного трактора, причем накануне Дня города. Такая картина
на месте основания Амурска настолько неприглядна, что жители окрестных домов попросту
недоумевали. Есть подозрение, что таким образом
готовится реконструкция смотровой площадки
набережной, с расчисткой утёса. Но зачем делать
это так по-свински, и нельзя ли это было сделать
после праздника Дня города?!
ОТВЕТ: Снос деревьев и корчёвка на набережной г. Амурска, напротив многоквартирного дома
№ 12 по ул. Амурской, выполнялись подрядной
организацией в соответствии с муниципальным
контрактом в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость запланированных
работ составляет 16 096 229 рублей. По условиям
предоставления субсидий из краевого бюджета
работы должны завершить в текущем году. Мероприятия разбиты на три последовательных этапа:
снос зелёных насаждений, устройство освещения,
ремонт пешеходных зон, установка урн и скамеек.
Неисполнение одного этапа не позволяет приступить к исполнению следующего этапа, поэтому к
началу выполнения работ подрядная организация
приступила в возможно кратчайшие сроки. На текущий момент первый этап выполнен, стволы деревьев вывезены, пни выкорчеваны и вывезены.
НА ПОБЕДЕ НЕУЮТНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» извещает население города Амурска и ст. Мылки о начале работы
общественной приёмной для избирателей по оперативному рассмотрению жалоб и предложений избирателей и информированию о предстоящих дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края и дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения "Город Амурск" 08 сентября 2019 года. Общественная приёмная расположена по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский,
2А, здание администрации городского поселения «Город
Амурск», кабинет № 3.Телефон 2-26-43.
Режим работы общественной приемной: с 08.30 до 17.00
часов с понедельника по четверг, с 08.30 до 16.45 часов в пятницу, кроме выходных дней, в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательной Думы Хабаровского края и дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения "Город
Амурск" до 08 сентября 2019 года.

Раиса Дмитриевна Христич, пенсионер: Вышла прогуляться по городу. Увидела унылое, жуткое зрелище от начала пр. Победы до ЗАГСа. Ни
одного цветочка, все клумбы заросшие, тротуары
разбиты. Грустно смотреть. На дачах у огородников растут цветы, неужели нельзя их попросить
привезти пару цветков для посадки? Школьников
также можно было бы привлечь к облагораживанию города. Например, в Комсомольске бывший
мэр Михалев заставлял владельцев магазинов
обустраивать территорию возле своих владений,
высаживать цветы, класть брусчатку. Почему у
нас такое не практикуется? Если нельзя заставить
их привести в порядок территорию возле своих
магазинов, то хотя бы цветы пусть посадят на
клумбах. Можно ведь внести это условие в договор аренды.
ОТВЕТ: Отсутствие посадки цветов по пр. Победы
в текущем году обусловлено несколькими обстоятельствами: ремонт участка теплотрассы, благоустройство
территории, прилегающей к городскому фонтану, но
самое главное – необходимость замены плодородного
слоя на клумбах и ремонт клуб. В 2019 году организации не приняли участие в торгах по озеленению города
из-за неудовлетворительного состояния плодородного
слоя клумб и регулярной поломки техники при перекопке. В связи с этим администрацией принято решение
направить финансовые средства на ремонт клумб и замену растительного слоя. Благоустройство пешеходной
зоны по пр. Победы запланировано в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». На данный момент проходит приём предложений от жителей

города о первоочередном благоустройстве общественных территорий в 2020-2021 годах. Просим принять активное участие.
КОГДА ОТКРОЮТ БАНЮ?

Владимир Степанович Бриль: Когда будет решен
вопрос по открытию бани? Я живу в Амурске с 1961
года, постоянно пользовался услугами бани. Но теперь
она уже давно закрыта. Такого еще не было в нашем городе за все его 60 с лишним лет.
ОТВЕТ: По дальнейшей работе городской бани администрация городского поселения сообщает, что в связи с заявлением предыдущего арендатора договор аренды расторгнут. В настоящее время заключается договор
с Амурским станичным казачьим обществом «Станица
Орловская», проводится экспертиза технического состояния объекта.
К.К. Черницына,
Глава городского поселения
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"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

Т.: 999-14, 8-914-205-10-04,
8-909-865-60-23;
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН,
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

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

®

ПЕРВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

На территории Амурского («пи- проектом-победителем.
лотного» в Хабаровском крае) района
В ближайшие дни сотрудники корпунначалась декларационная кампания в кта Первого канала планировали также

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

По программам подготовки
специалистов среднего звена

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

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

В техникуме действует система
социальной защиты студентов:

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

рамках реализации федерального зако- выехать в с. Вознесенское для встречи с
на «О Дальневосточном гектаре».
пользователями ДВ-гектара.
11 июля съемочная группа местного
корпункта федерального 1-го канала поИВАН ГАВРИЛИН,
бывала в п. Эльбан. Журналисты встревед. специалист по земельным
тились с первым владельцем гектара,
отношениям КУМИ АМР
подавшим первую декларацию о его
освоении, Любовью Александровной
СПРАВОЧНО
Терпуговой. Земельный участок предоПриказом министерства Российставлен ей под строительство детской ской Федерации по развитию Дальплощадки на территории, прилегающей него Востока от 16.04.2018 г. № 63
к жилому массиву. В течение трех лет утверждена форма декларации об
она совместно с соседями провели пла- использовании земельного участнировку территории, возвели на участке ка, предоставленного гражданину
разные постройки: качеля, горка, беседка
(гражданам) Российской Федерадля отдыха, песочница для малышей.
ции в безвозмездное пользование.
Кроме того, Любовь Александровна
Она размещена в Федеральной инс другими членами инициативной группы приняли участие в краевом конкурсе формационной системе «На Дальпроектов территориальных обществен- ний Восток.РФ» и на официальном
ных самоуправлений и выиграли грант сайте Амурского муниципального
в размере 201,630 тысяч рублей. Про- района во вкладке «Дальневосточектом «Флорелакс» предусмотрено рас- ный гектар».
Непредставление декларации в
ширение территории детской площадки
до прилегающего к нему водоема. Для срок не позднее трех месяцев после
подхода к водоему планируется постро- истечения трех лет со дня заключеить переходной мостик и причал. Тер- ния договора безвозмездного польритория будет огорожена декоративным зования земельным участком явзабором. Уже найдены изготовители ляется основанием для проведения
проектных решений. Освоение средств внеплановой проверки соблюдения
начнется при поступлении денег, и уже гражданином требований земельк 1 сентября планируется произвести все ного законодательства.
намеченные работы, предусмотренные
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ВЗАМЕН ВЫРУБЛЕННЫХ
ПОСАДЯТ НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Администрация городского поселения
«Город Амурск», рассмотрев обращение
гр. П. Попельского, опубликованное в
выпуске газеты от 09.07.2019 № 28 в статье под названием «Тополя уничтожены,
а стройка «ЗАЛЕЗЛА» на тротуар!», сообщает следующее.
В отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города обратился
подрядчик застройщика торгово-развлекательного центра «Парус» о сносе зелёных насаждений (тополь) с выполнением
компенсационного озеленения (посадка

зелёных насаждений взамен снесённых)
на территории указанного центра, предоставив проектную документацию. В
связи с чем было выдано разрешение на
указанные виды работ.
По вопросу ограждения стройки сообщаем, что ограждение было перемещено с целью благоустройства территории
торгово-развлекательного центра «Парус» (установка бортовых камней, укладка асфальтобетонного покрытия).
К.К. Черницина,
Глава городского

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

По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

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

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

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

На злобу дня

ДЕНЬГИ ЗА СВАЛКУ - КАК НА ВЕТЕР

Июль – разгар дачного сезона. Несмотря
на превратности нынешней погоды, упорный труд дачников дает желаемый результат – на участках обильно зеленеют грядки, плодовые деревья, кустарники, клумбы
радуют глаз радужной палитрой цветов.
Параллельно с работой на земле садоводыогородники занимаются обустройством
домиков, хозяйственных построек, оград,
наводят порядок, чистоту. Это плюс.
И вот с этого момента, дорогие мои
друзья, я перевожу разговор на минус. А
именно – на тему мусора. И в нашем товариществе мусорная проблема оказалась
столь же актуальной и проблемной, как и
во всей стране. Чего только не привозят
на нашу общедачную площадку на въезде.
Сломанная старая мягкая и жесткая мебель
всех видов, холодильники, телевизоры,
другая бытовая техника, одежные и прочие
лохмотья, обувь и т. д. и т. п.
Казалось бы, можно ведь разобрать,
распилить ту же мебель и использовать
для топки печей после снятия противопожарного режима. Зола – естественное природное удобрение. Приборы с наличием
металла, прохудившиеся бочки, ведра, канистры, баки, банки, посуду можно сдать
на пункты приема вторчермета. Да надо ли
учить хозяев рачительности? Все всё знают сами. Но «привычка свыше нам дана»
бросать хлам себе под ноги, не щадя лесные массивы вокруг.
Примеры? Пожалуйста. Додумался ктото вывезти диван и установить его у обочины дороги на «Урожайное». Только за
один день 1 июля мы вывезли на город-

ской полигон 4 машины мусора.
А теперь главное - давайте посчитаем,
во что обходится нам «борьба» с мусором.
В 2018 году на вывоз отходов нашей дачной жизнедеятельности товарищество потратило 300 000 рублей (!). При стоимости
одной машины оскола в 3 000 рублей мы
могли бы завезти 100 таких машин для отсыпки и приведения в порядок внутренних
дорог. Состояние большинства из них –
особенно самых протяженных и извилистых – требует ремонта. Многие дороги
разбиты напрочь, в ямах, колдобинах. Пока
средства изыскиваем на отсыпку и грейдированные коротких улиц. К тому же не
надо забывать, что и число должников по
членским взносам и сборам далеко не убывает. Где-то требуют замены электросети,
есть участки, где линии электропередач
необходимо проложить. А ведь стоимость
одной тысячи метров электрокабеля - 260
тысяч рублей. Почти столько же мы с вами
заплатили за вывоз мусора.
Вот и решил я, уважаемые дачники, через газету обратиться к вам с предложением: давайте все вместе займемся экономикой в области утилизации отходов именно
на своих участках, о чем я говорил выше,
значительно уменьшим вывозимые их объемы. Чтобы с большей эффективностью
использовать ваши взносы на решение
самых насущных, неотложных проблем.
Надеюсь на понимание и деловой отклик.
ВАЛЕРИЙ РАКУЛЬЦЕВ,
председатель правления
СНТ «Урожайное»

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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Администрация городского поселения
«Город Амурск», рассмотрев обращение
гр. П. Попельского, опубликованное в выпуске газеты от 02.07.2019 № 27 в статьях
под названием «На проспекте Победы некомфортно» и «Разнесенные дороги на
Строителей, 36», сообщает следующее.
24.06.2019 Амурским эксплуатационным районом Комсомольских тепловых
сетей был открыт ордер на производство
земляных работ в районе пр. Победы, д. 6
(тротуар) для ремонта водопровода горячего водоснабжения. После завершения
ремонтных работ подрядной организацией нарушенное благоустройство будет
восстановлено.
Спуск, расположенный в районе пр.
Победы, д. 16-а к городскому фонтану и
необорудованный спуск, расположенный
в районе пр. Строителей, д.36, находятся
в границах земельных участков под указанными многоквартирными домами (далее - МКД). Дворовая территория данных
МКД включена в кадастровый план земельного участка с кадастровыми номерами 27:18:0000011:104 и 27:18:0000008:4294
под данными МКД соответственно.
В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
собственникам помещений в МКД принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в МКД, в том числе
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения
и благоустройства, иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные
на указанном земельном участке объекты.
Из положений статьи 39 ЖК РФ, постановления Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме» и гражданского законодательства
следует, что участники долевой собствен-

№ 29 (411) 16 июля 2019 года

ВСЕ - В РУКАХ
СОБСТВЕННИКОВ МКД
ности (собственники помещений многоквартирного дома) обязаны соразмерно
со своей долей участвовать в издержках
по содержанию общего имущества и его
сохранению, нести расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой
собственности.
В соответствии с пунктом 3 статьи
16 Федерального закона от 29 декабря
2004 года № 189 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» с момента формирования
земельного участка и проведения его
государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав дома объекты недвижимого
имущества, переходят бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
С учетом изложенного, земельный
участок, на котором расположен МКД, с
элементами озеленения и благоустройства входит в состав общего имущества
собственников помещений в МКД и является общим имуществом собственников
жилых (нежилых) помещений в МКД,
распложенных на указанной территории.
Согласно ст. 44 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений (далее
- ОСС) в МКД является органом управления МКД. К компетенции общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме относится
принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором
расположен МКД, в том числе вопросы
по благоустройству и содержанию придомовой территории (очистка пешеходных
дорожек, проездов, установка ограждений, шлагбаумов, ремонт дорожного покрытия и т.д.).
Собственники вправе совершать с

ПЛОЩАДКА АВТОВОКЗАЛА
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ

С 11 июля открылось движение транспорта по обновленной площади автовокзала. Работы по ремонту и благоустройству начались ещё в прошлом году. Проект инициировала и реализовала компания «Полиметалл».
Компания взяла на себя разработку проекта, финансирование и контроль за выполнением работ. Весь комплекс по благоустройству и ремонту привокзальной площади обошелся в 15
млн. рублей. Первыми изменения в прошлый четверг оценили
автотранспортники и пассажиры утренних автобусов.
Что изменилось? Площадка для стоянки и подхода автобусов к остановкам заасфальтирована толстым слоем, предварительно была произведена выемка старого грунта с обломками
прежнего основания и выполнена новая «подушка». Асфальтобетонное покрытие укладывалось с применением геосетки,
увеличивающей срок службы дорожного полотна.
Полностью преобразилась и платформа для посадки-высадки пассажиров. Она оформлена плиткой на всем своем протяжении. Сделаны и специальные дорожки с тактильной плиткой
для передвижения маломобильных граждан, в том числе на
переходе через дорогу.
Над остановками дачных автобусов появился новый белый
навес с пониженным козырьком от солнца. Из новшеств можно
отметить также поддерживающие колонны, обозначения остановок в форме буквы «А», информационные стенды с подсветкой, сплошные полированные деревянные скамейки.
Реконструирована и система освещения, с добавлением новых фонарей. Самая интересная новация для Амурска – три
односигнальных светофора на солнечных батареях на переходе
через дорогу.
Алина Снежина, Павел Попельский
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с неудовлетворительными пробами воды в р. Амур, постановлением администрации городского поселения от 08.07.2019
№ 275 ЗАПРЕЩЕНО купание в р. Амур в границах городского поселения «Город Амурск».
ГРАЖДАНЕ! НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА О КУПАНИИ ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РИСКУ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ!
Администрация городского поселения «Город Амурск"

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

земельным участком, на территории которого расположен МКД, различные
действия в соответствии с законодательством, путем проведения ОСС, обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений квалифицированным большинством соответствующих решений. Порядок проведения ОСС в МКД установлен
ст. 45 ЖК РФ.
Все возникающие вопросы, связанные
с эксплуатацией дома, в том числе вопросы текущего ремонта дорожного и тротуарного покрытия, установки лестничного марша, благоустройства придомовой
территории, должны решаться на ОСС с
обязательным занесением своего решения в протокол собрания для исключения
конфликтных ситуаций между собственниками помещений дома, связанных с
несогласованностью мнений по данным
вопросам.
Любой из собственников помещения в
данном МКД может инициировать ОСС
в МКД, в том числе с обсуждением вышеуказанных вопросов и определением
источника финансирования для организации проведения данных работ.
Также в соответствии с ч. 6 ст. 45 ЖК
РФ собственники, обладающие не менее
чем десятью процентами голосов от общего количества голосов собственников
помещений в МКД, вправе обратиться
в письменной форме в управляющую
организацию или к председателю совета своего МКД (при его наличии) для
организации проведения ОСС в МКД. В
обращении о проведении ОСС в МКД
должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня
собрания. По обращению собственников управляющая организация обязана
осуществить мероприятия, необходимые
для проведения ОСС в МКД, в течение

45 дней с момента поступления обращения, но не позднее, чем за 10 дней до
даты проведения ОСС, уведомить о проведении этого общего собрания каждого
собственника помещений в данном доме
в установленном порядке, а также оформить необходимые документы по результатам проведения общего собрания
и обеспечить их доведение до сведения
собственников помещений в данном доме в
порядке, установленном ч. 3 ст. 46 ЖК РФ.
Принятое решение ОСС в МКД
оформляется протоколом. Требования
к оформлению протоколов изложены в
приказе Министерства строительства и
ЖКХ РФ от 25.12.2015 № 937. В случае
принятия положительного решения протокол с решением ОСС необходимо направить в адрес управляющей компании
для включения в план работ, согласно
решению ОСС (ст.ст.44-46 ЖК РФ). Решения, принятые на собрании, являются
обязательными для всех собственников
помещений в МКД.
Для безопасного передвижения пешеходов предусмотрена асфальтовая тротуарная дорога, ведущая от автомобильной
дороги по пр. Строителей к многоквартирным домам по пр. Строителей, 36 и
38, параллельно существующему подъезду к дворовой территории дома № 36 по
пр. Строителей.
Дополнительно сообщаем, что органом местного самоуправления в текущем
году запланирован ямочный ремонт на
подъездной дороге к домам по пр. Строителей, д.36 и д.38.
Органом местного самоуправления в
рамках предоставленных полномочий на
основании обращения гр. П. Попельского
направлено соответствующее письмо в
адрес главного врача КГБУЗ «Амурская
ЦРБ» для принятия мер по обрезке арматуры, торчащей из железобетонных плит
на подходах к зданию Детской поликлиники.
К.С. Бобров,
и.о.главы администрации
городского поселения

ЛЕТНИЙ КИНОЗАЛ

В Амурске с наступлением теплой погоды
продолжилась начатая в
проспекта, прямо под высокими
прошлом году реализация проек- соснами, летний «кинозал в кута «Кино под открытым небом». стах». На «цветочной поляне» за
площадкой
в л ю бл е н ных (знак
«Я люблю
Амурск»)
они
развернули на
штативе
экран, по
бокам поставили
з в у ко в ы е
ко л о н к и ,
для зрите5 июля в 20.00 вечера сотруд- лей расставили пластиковые стуники городского Дворца культуры лья, и через проектор из ноутбука
открыли в центре Комсомольского начали показывать фильм «КавказУВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТ

Администрация Амурского района уведомляет жителей города, а также
физических и юридических лиц, являющихся собственниками объектов на
территории бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината и (или)
осуществляющие деятельность на данной территории, о начале работ по реализации проекта «Сноса сооружений,
расположенных на территории бывшего
Амурского целлюлозно-картонного комбината», расположенных на территории
городского поселения «Город Амурск».
Подрядчиком по проведению работ
выступает АО «Работы взрывные специальные». Рабочая документация проекта
утверждена и согласована в установленном порядке с заинтересованными
ведомствами и организациями, рассмотрена и утверждена на Собрании депута-

тов Амурского муниципального района
19.06.2019 г.
Проект разработан в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил. В соответствии
с проектом планируется осуществление
поэтапного сноса восьми сооружений
в период с июля по октябрь 2019 года.
План мероприятий включает подготовительный и основной этапы.
Работы будут проводиться без применения взрывчатых веществ, с использованием современных технологий
- генераторов импульсного действия,
работающих по принципу разрушения
конструкций методом расширения.
Данный проект реализуется для обеспечения безопасности населения и в
целях дальнейшего использования тер-

ская пленница». В восемь вечера
еще светло, поэтому изображение
на экране было тускловатым. Но
главная суть летнего кинозала, видимо, в приобщении амурчан разных возрастов к искусству кино и
чтобы люди могли просто пообщаться в культурной обстановке на
природе. Выбор фильма меня как
киномана озадачил: уж слишком
старый, многим надоел, неужели
нельзя было показать что-нибудь
посовременней?
В Интернете ведь несложно
скачать. Но мои знакомые объяснили: фишка как раз в известных
фильмах, способных собрать для
вечернего общения амурчан.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
ритории бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината.
По вопросам проведения работ по
сносу зданий можно обратиться по
телефонам «горячей линии»:
n единая дежурно-диспетчерская
служба Амурского муниципального
района: 3-41-25; 3-41-27;
n дежурно-диспетчерская служба
города Амурска: 2-53-01.
По вопросам, возникающим в связи
с правом собственности на объекты,
находящиеся на территории бывшего
Амурского целлюлозно-картонного комбината, обращаться по телефонам:
n Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Амурского муниципального района: 2-68-96, 2-46-98.
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В школе №4 Амурска завершается
реализация проекта по созданию
учебных рабочих мест для профессиональной ориентации учащихся
«Мир профессий». Финансовую помощь в размере 300 тысяч рублей
на приобретение оборудования
выделила компания «Полиметалл»
в рамках социально-экономического соглашения с администрацией
Амурского муниципального района
на 2019 год.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАР ТНЕР СТВО

ШКОЛА ПОМОЖЕТ
ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

профессии «бармен», «официант», «продавец» и «парикмахер-универсал», которые в дальнейшем могут пригодиться нашим детям на жизненном пути».
Причем каждый уголок оформлен как
настоящий. В мини-кафе «Незнакомка» - аккуратно сервированные столики
с фигурно уложенными салфетками и

беседу, обратиться с просьбой,- говорит
Татьяна Егорова.- Все эти навыки необходимы и в обычной жизни, но многие
наши ученики - из асоциальных семей,
дома им эти навыки не прививают. Вот
мы и стараемся, во-первых, восполнить
этот пробел, а во-вторых, дать детям возможность присмотреться к профессии.

планшетами меню, барная стойка с кофеваркой и электрочайником, посудные
шкафы. В магазине «Пятерочка» - торговый прилавок с кассовым аппаратом. В
салоне «Стиль» - парикмахерское кресло, большое зеркало напротив, манекены
женских головок, на которых девочки
учатся мастерству укладки волос. Есть
даже удобный диванчик – в форме качели, чтобы «клиенты» могли комфортно
посидеть в ожидании своей очереди.
- В кафе дети учатся красиво сервироПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ вать стол, как правильно заваривать чай,
«Это зона бытового обслуживания,- готовить кофе, взбивать коктейли, а такпоказала мне один из кабинетов Татья- же культуре обслуживания – как правильна Владимировна. - Здесь представлены но подать блюдо, угостить кофе, завести

Так как у нас школа полного
дня, ребята приходят в класс
компетенции во второй половине дня, после уроков,
и в рамках клубного часа
осваивают профессии. Это
называется проведение профессиональных проб. Мы
не просто устно рассказываем об особенностях той или
иной профессии, но даем им
возможность
попробовать
себя в роли продавца, парикмахера,
бармена и других. Все проходит в
форме ролевых игр. Ребята учатся
общаться между собой и познают
азы профессий. Им это нравится, и
в дальнейшем влияет на профессиональный выбор.
В другом кабинете ребята знакомятся с профессиями «дизайнер
интерьера», «швея», «закройщикмодельер», а также занимаются
рукоделием в кружке «Домашний
дизайн» - делают мягкие игрушки
своими руками. «Ведет этот профиль обучения учитель технологии Вероника Яровенко, специалист с высшим
образованием. Она владеет техникой
кройки и шитья, вязания, обучает девочек азам профессии модельера, дизайнера одежды», - продолжает замдиректора
школы.- Дети сами придумывают себе
фасоны, некоторые девятиклассницы
даже сшили себе платья на выпускной.
Кое-какое оборудование у нас было, а
теперь приобрели 4 новые швейные машинки с оверлогами и электроприводом.
Они уже установлены, подключены. Оборудование очень хорошее. Купили даже
настоящую вязальную машину, а для
компьютерного моделирования – проектор, принтер, специальную доску.

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА
Данное учебное заведение имеет коррекционный профиль, здесь обучаются
ребятишки с замедленным развитием,
по особым адаптационным программам.
Курс обучения – 9 классов. А дальше, как
правило, подростки переходят в систему
среднего профессионального образования, а именно в Амурский политехнический техникум. Поэтому так важно,
чтобы на выходе из школы они уже ориентировались в мире профессий и могли
сделать для себя выбор – в какой сфере
хотели бы работать.
«Чтобы наши дети выходили в жизнь
успешными людьми, большое внимание
уделяется профориентационной работе.
С этой целью в школе был открыт класс
компетенций. Разработанный нами проект «Мир профессий» был отобран из
числа других социальных проектов. Компания «Полиметалл» его поддержала,
благодаря чему мы смогли реализовать
свои замыслы и закупить оборудова-

ние»,- говорит Татьяна Егорова, заместитель директора школы по воспитательной
работе.
Класс компетенций – это обобщающее
название, а на самом деле он объединит
4 кабинета, пространство которых разделено на профориентационные зоны
по рабочим профессиям. Два из них уже
«работало» в минувшем учебном году и
сейчас доукомплектовывается, а еще два
кабинета откроется с 1 сентября.
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МОЖНО ПОИГРАТЬ
«В МАГАЗИН»
Программа профориентации обязательна для старшеклассников – учеников
8-9 классов, однако знакомство с профессиями начинается в школе с начального
звена. Малышам нравится, к примеру,
играть «в магазин», и педагоги подкрепляют этот интерес информацией о том, какими качествами должен обладать
профессионал в данной области.
«Преподают
предметы
сами педагоги, со стороны
мы никого не приглашаем.
В штате у нас 8 психологов,
все молодые. А технологию
швейного
производства,
моделирования и дизайн
одежды, как я уже говорила,
преподает учитель технологии»,- пояснила Татьяна
Егорова.

К новому учебному году в школе № 4
откроются также цех кулинарии и профориентационная зона по специальности
столяр-плотник. «Все оборудование закуплено - холодильник, печи, микроволновки, 4 современных сверлильных станка
облегченной конструкции для учебных
целей. Сейчас идет монтаж оборудования. Своими силами мы сделали ремонт
помещений, докупили недостающую мебель. Так что у наших учеников теперь
есть все условия, для того чтобы они
научились что-то делать своими руками
и смогли попробовать себя в профессиональном плане. Даже если не выберут
одну из профессий, с которыми познакомятся в классе компетенции, приобретенные навыки пригодятся им во взрослой
жизни»,- подвела итог наша собеседница.
Следует заметить, что опыт создания
профориентационных зон в КГКОУ
РАООП «Школа №4» г.Амурска заинтересовал коллег из других школ и даже региональное министерство образования.
Поэтому на базе этого учебного заведения уже проходили как районные, так и
краевые семинары.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ГОР ОДСКАЯ СРЕДА

ЭЛЬБАН
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ

районе, а также по ул. Гаражная,
5 и ул. Заводская, 11. В рамках благоустройства отремонтированы
тротуары, установлены урны,
скамейки для отдыха, оборудованы детские площадки. Кроме
того, благоустроена территория
возле автовокзала: сделаны пешеходные дорожки и переход через
дорогу, заасфальтированы посадочные площадки, установлено

проекта газификации Эльбана, который продолжается уже третий
год, выделено 33,9 млн. рублей из
краевого и местного бюджетов. А
общая стоимость проекта, как проинформировал И.А. Гудин, - 94,2
млн. рублей.
- В 2017-2018 годах,- отметил
глава поселения,- было построено
2,4 км газопровода высокого давления и 6 км – среднего, проложено
4,2 км магистрального газопровода по улицам поселка с подводами
к домам. К концу этого года планируется запустить в эксплуатацию
11,7 км газопровода и подвести газ
к 240 индивидуальным домам по
улицам Новая, Луговая, Фортыгина, Центральная, Гагарина, Юбилейная, Мичурина, Октябрьская,
Молодежная. Ну а подключение
газа к строениям должны будут
оплатить уже сами жители. Для
снижения затрат был разработан за счет бюджетных средств
типовой проект.

ограждение, выполнена система
освещения – на это потрачено 1
млн. 530 тыс. рублей, в том числе
1230 тыс. руб. привлечено из краевого бюджета. Преобразилась
и парковая зона на проспекте Победы: там уложена тротуарная
плитка, смонтировано освещение
(затраты составили 1 млн. 849
тыс. рублей). Реализован и проект на основе местных инициатив
жителей – «Парк культуры и отдыха «Городок» стоимостью 2,9
млн. руб., в том числе 2 млн. руб.
– это краевые средства, 410 тыс.
– из бюджета поселения и 472,2
тыс. руб. – вклад населения, предприятий и учреждений. Также
581,3 тыс. руб. было выделено из
краевого бюджета на реализацию
двух проектов ТОС: «Наш пруд» в
Эльбне и «Чадо-радо» на станции
Тейсин.
В 2019 году, по информации
Игоря Гудина, предстоит благоустроить 3 общественные и 3 дворовые территории. Это площадка
между домами №№ 1 и 2 в 1-м
микрорайоне, продолжение благоустройства парковой зоны «Городок», территории возле домов №№
21, 25, 26 в 1-м микрорайоне и №13
во 2-м.
ГАЗ ПРИДЕТ
И В ЧАСТНЫЕ ДОМА
В этом году на реализацию

ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ
РЕШЕНА
На встрече с губернатором
Хабаровского края Сергеем
Фургалом 18 мая жители Эльбана озвучили наиболее острые
проблемы. По некоторым из
них решения уже приняты или
даны поручения. Так, в отделениях Эльбанского филиала районной больницы установлено 6
водонагревателей, поэтому горячая
вода есть постоянно, хотя во всем
поселке летом ее нет. Готовится
проектно-сметная документация,
и с 2020 года Эльбанская больница
начнет ремонтироваться. «Хотел
бы сказать,- говорит Игорь Гудин,- что губернатором дано также поручение в части того, чтобы
рассмотреть возможность введения понижающего тарифа для
населения в домах, оборудованных
бойлерами и водонагревателями,
дабы уравнять его с ценой для помещений с газовыми плитами. Потому что водонагреватель – это
не излишество, а необходимость.
Сейчас мы ведем обследование домов, чтобы сделать расчет напряжения».
Скоро, по всей видимости, эльбанцы забудут и о частых перебоях
с автомобильным бензином и соляркой.
- Для поселка с численностью
жителей около 12 тысяч человек, плюс ближайшие территории: Ачан, Джуен, Болонь – это
представляло острую проблему,- делится наболевшим Игорь
Ананьевич.- Стационарного пункта крупных компаний здесь нет,
только частная АЗС. Бензина там
порой нет, и она закрыта, да и
стоимость топлива на порядок
дороже, чем по региону. Служеб-

Эльбанское городское поселение, как известно, включено в федеральный проект
развития моногородов. О том, что в этом направлении делается, мы решили узнать у
главы поселения Игоря Гудина.

ГЛАВНУЮ
ДОРОГУ РЕМОНТИРУЮТ
- В рамках реализации проекта «Комплексное развитие моногородов Хабаровского края» и по
результатам общественного голосования жителей нашего поселения на сайте «Моногорода РФ»
было решено на выделяемые по
этой программе деньги отремонтировать дорогу на центральной
улице поселка – Железнодорожной,
которая проходит «транзитом»
через весь Эльбан и до поселка
Тейсин,- проинформировал Игорь
Ананьевич.- Она состоит из двух
участков, краевого и районного
значения, общей протяженностью около 10 километров. Проект был рассчитан на два года,
общая его стоимость - порядка
75 млн. рублей. В прошлом году
сделали водоотводные каналы
и установили вдоль трассы 137
опор освещения. В марте этого
года комплекс освещения был подключен. А сейчас подрядчик ведет
капитальный ремонт дорожного
полотна и укладку тротуара. Пешеходная зона будет огорожена.
Будут сделаны автобусные остановки. Все работы должны завершиться в этом году.
Глава поселка, как рассказал
спикер Эльбанского Совета депутатов Алексей Кысса, с самого начала, как только началась программа формирования современной
городской среды, занял позицию:
«не размазывать асфальт, а делать
пусть мало, но хорошо». И до сих
пор контроль осуществляет жесткий, не подписывает акты, пока
лично не проверит и не убедится,
что все сделано качественно. Благодаря этому дорожное покрытие
не проседает и не ломается уже через год после укладки. Также было
с новыми опорами освещения
вдоль дороги. «Подрядчик сначала
просто воткнул столбы между деревьев и пришел подписывать акт.
А Игорь Ананьевич отвечает: «Не
подпишу, пока нормально не сделаете». Пришлось спиливать деревья.
Правда, пни все равно остались,
их теперь выкорчевывает организация, которая ремонтирует дорогу»,- заметил Алексей. И то, что

эту дорогу удалось
передать в краевое
ведение, тоже заслуга, как он считает,
И.А. Гудина. «Он
еще на первом сроке
работы главой поселения начал пробивать этот вопрос.
Сразу не удалось,
но потом все же
передал. И, благодаря его настойчивости, дорога была
заасфальтирована
(потому что раньше
по ней было не проехать, яма на яме) и простояла лет
15, только теперь снова ремонтируется».
К сожалению, остается пока
другая проблема – через Эльбан
круглосуточно ходят 65-тонные
самосвалы – доставляют груз на

стройку в Тейсин. По словам Алексея Кысса, большие фуры шли через Эльбан и днем и ночью даже в
весенний период, когда вводились
ограничения. И управы на них нет.
«Когда в крае утверждался проект
ремонта дороги по Железнодорожной улице, Игорь Ананьевич
просил выделить Эльбану хотя бы
один автоматизированный комплекс весового контроля. Нет, не
дали. Жалко будет, если свежий
асфальт не выдержит столь интенсивного движения грузовиков и
начнет разрушаться»,- посетовал
председатель Совета депутатов.
Сейчас объездная дорога проходит по улице Лермонтова, так там
все плитное покрытие провалилось
и разрушено. Пылище, брызги во
все стороны во время дождей, окна
в домах не открыть. Тоже надо бы
эту дорогу ремонтировать, но нет
денег. По предварительным подсчетам, потребуется не менее 40
млн. рублей.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
- По программе формирования
современной городской среды,- говорит Игорь Гудин,- в Эльбане в
прошлом году было реализовано 5
проектов общей стоимостью 2,3
млн. руб. Благоустроены дворовые
территории многоквартирных домов №№ 1, 2, 51 в первом микро-
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ный автотранспорт: «скорой
помощи», пожарной службы, полиции – вынужден заправляться
в Амурске или Комсомольске, что
увеличивает и затраты, и время
на проезд.
Нам пообещали в краевом правительстве, что достигнута договоренность с компанией «Роснефть» о регулярной поставке
автомобильного топлива в Эльбан
и установке здесь модульной заправочной станции,- сказал Игорь
Гудин.- Это снимет проблему.
СПОРТКОМПЛЕКСУ
НУЖНА ПОМОЩЬ
Основательных денежных затрат требует реконструкция спорткомплекса. Там нужно полностью
менять систему отопления, ремонтировать протекающую кровлю и
стадион.
- Мы стараемся поддерживать
внутреннее состояние помещений,говорит директор спорткомплекса
Валерий Головин. – Администрация помогает с финансированием.
Отремонтировали за счет местного
бюджета и часть кровли. А недавно, спасибо главе поселения, выделили 89 тысяч рублей на спортивное обмундирование. Мы купили
для боксеров шлемы защитные,
перчатки и другой инвентарь. Однако, чтобы оптимизировать расходы на содержание спорткомплекса,
надо менять всю систему трубопроводов, вместо регистров ставить современные отопительные
приборы и счетчик, устанавливать
пластиковые окна. И на стадионе
нужны искусственное покрытие
футбольного поля, беговая дорожка, зоны для сдачи норм ГТО.
Как пояснил И.А. Гудин, на
встрече с губернатором жители
Эльбана поднимали вопрос об оказании материальной помощи на капитальный ремонт спорткомплекса, потому что бюджет поселка
дотационный. «Мы подавали документы, чтобы войти в районную
программу развития спорта. Но
у района тоже нет достаточно
денег. А нам нужно 4,5 млн. рублей
только на изготовление проектносметной документации и порядка
65 млн. рублей на капитальный
ремонт. Но это необходимо, потому что позволит не только улучшить состояние спорткомплекса,
но и оптимизировать расходы на
его содержание, а сэкономленные
средства направить на повышение
заработной платы. Ведь работники спортивной сферы не попали
под указ президента, как учителя,
медики, культработники, и зарплата у них сейчас на уровне минимальной: 23-25 тысяч рублей»,сказал глава Эльбана.
Он выразил надежду, что в решении этой проблемы с помощью
краевой власти все-таки удастся
найти прорыв. Ведь в Эльбанском
спорткомплексе занимается не
одна сотня мальчишек и девчонок,
есть среди них и чемпионы краевых, региональных и общероссийских соревнований, да и стадион в
поселке единственный.
По информации Игоря Гудина,
программа развития моногородов,
ранее существовавшая отдельно,
теперь включена в состав национальных проектов с наделением
преференций. Глава Эльбанского
моногорода считает, что это намного лучше, потому что легче будет
курировать направления и решать
вопросы финансирования.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 23 ИЮЛЯ

07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
СРЕДА 24 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 27 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ô «Àðêòèêà.
Âûáîð ñìåëûõ».
[12+].
07.15 «Èãðàé,
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
[12+].
08.00 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ». [0+].
09.45 «Ñëîâî
ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Äóøå
íóæåí ïðàçäíèê». Ê
90-ëåòèþ Âàñèëèÿ
Øóêøèíà. [12+].
11.15 «Â ãîñòè ïî
óòðàì».
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÊÐÀÑÍÀß». [12+].
14.20 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈËÀÂÎ×ÊÈ». [0+].
16.20 «Ýêñêëþçèâ»
ñ Äìèòðèåì
Áîðèñîâûì. [16+].
18.00 «Êòî õî÷åò
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.00 «Ñâîÿ êîëåÿ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ
ÊÐÓ×Å!» [16+].
03.10 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
03.55 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ
îò êðàÿ äî êðàÿ».
[12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ
îò êðàÿ äî êðàÿ».
[12+].
06.35 Õ/ô
«ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
«ÙÓÊÈ». [12+].
08.30 Õ/ô «72
ÌÅÒÐÀ». [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «72
ÌÅÒÐÀ». [12+].
11.30 Ä/ô «Öàðè
îêåàíîâ». [12+].
12.30 «ÊÂÍ». [16+].
14.00 Äåíü Âîåííîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ.
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
17.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
17.10 Äåíü Âîåííîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ.
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
18.00 Òîðæåñòâåííûé
ïàðàä ê Äíþ Âîåííîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ.
19.20 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
[16+].
23.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ,
×ÅÌ ËÞÄÈ». Íîâûå
ñåðèè. [16+].
01.15 Õ/ô «ÌÎß
ÑÅÌÜß ÒÅÁß ÓÆÅ
ÎÁÎÆÀÅÒ». [16+].
02.50 Õ/ô «È
ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
óòðî».
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
óòðî».
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ
12.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé
15.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+]. ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ
íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÂÎÅ
21.30 Ò/ñ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ».
«ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. [12+].
23.30 «Ýêñêëþçèâ» 23.30 «Êàìåðà.
Ìîòîð. Ñòðàíà».
ñ Äìèòðèåì
Áîðèñîâûì. [16+]. [16+].
01.05 «Âðåìÿ
01.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
05.00 «Äîáðîå
óòðî».
óòðî».
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
09.15 «Äîáðîå
óòðî».
óòðî».
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé
09.50 «Ìîäíûé
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
12.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
ïîêàæåò». [16+].
15.10 «Äàâàé
15.00 Íîâîñòè.
15.00 Íîâîñòè.
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.10 «Äàâàé
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+]. 16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
ïîæåíèìñÿ!» [16+]. 16.00 «Ìóæñêîå /
17.00 «Âðåìÿ
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
ïîêàæåò». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
íîâîñòè ñ
18.00 Âå÷åðíèå
ïîêàæåò». [16+].
ñóáòèòðàìè.
íîâîñòè ñ
18.00 Âå÷åðíèå
18.25 «Âðåìÿ
ñóáòèòðàìè.
ïîêàæåò». [16+].
íîâîñòè ñ
18.25
«Âðåìÿ
18.50 Íà ñàìîì
ñóáòèòðàìè.
äåëå. [16+].
ïîêàæåò».
[16+].
18.25 «Âðåìÿ
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
18.50
Íà
ñàìîì
ïîêàæåò». [16+].
[16+].
äåëå. [16+].
18.50 Íà ñàìîì
21.00 Âðåìÿ.
19.50 «Ïóñòü
äåëå. [16+].
21.30 «Òðè àêêîðäà».
ãîâîðÿò». [16+].
[16+].
19.50 «Ïóñòü
21.00 Âðåìÿ.
23.20 «Âå÷åðíèé
ãîâîðÿò». [16+].
21.30 Ò/ñ «ÄÂÎÅ
Óðãàíò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ». 00.15 Ä/ô «Èíãìàð
21.30 Ò/ñ
[12+].
Áåðãìàí». [16+].
«ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
23.30 «Âå÷åðíèé
01.20 Õ/ô
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. Óðãàíò». [16+].
«ÏÀÒÅÐÑÎÍ». [16+].
23.30 «Çâ¸çäû ïîä 00.25 Íà íî÷ü
03.35 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
ãèïíîçîì». [16+]. ãëÿäÿ. [16+].
04.20 «Íàåäèíå ñî
01.15 «Âðåìÿ
01.20 «Âðåìÿ
âñåìè». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ
ÂÑ¨!» [12+].
22.55 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÐÈÕÒÅÐ». [16+].
01.10 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
03.50 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ
ÂÑ¨!» [12+].
23.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÐÈÕÒÅÐ». [16+].
01.20 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
04.05 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ
ÂÑ¨!» [12+].
23.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÐÈÕÒÅÐ». [16+].
01.20 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
03.20 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÐÀß
ÇÍÀÅÒ ÂÑ¨!» [12+].
23.00 Ä/ô Êî
Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ
ÐÔ. «Ïðîôåññèÿ ñëåäîâàòåëü». [16+].
23.55 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
03.45 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÐÀß
ÇÍÀÅÒ ÂÑ¨!» [12+].
23.00 Õ/ô
«ÇÎËÎÒÖÅ». [12+].
03.25 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 «Óòðî
Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Ñóááîòà.
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê
îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 Âåñòè.
14.20 Ò/ñ «ÄÎÌ
Ó ÁÎËÜØÎÉ
ÐÅÊÈ». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
Ó ÁÎËÜØÎÉ
ÐÅÊÈ». [12+].
00.55 Õ/ô
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ».
[12+].

05.05 Õ/ô
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÆÅÍÈÒÜ». [12+].
07.20 «Ñåìåéíûå
êàíèêóëû».
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ
ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
09.20 Ä/ô Êî Äíþ
âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà. «Çàòåðÿííûå
â Áàëòèêå». [12+].
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ
«ÂÏÅÐÅÄÈ ÄÅÍÜ».
[12+].
20.00 Âåñòè.
22.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô Êî Äíþ
âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà. «Îãíåííàÿ
êðóãîñâåòêà». [12+].
02.00 Õ/ô
«ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
07.00 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+].
08.45 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2».
[16+].
12.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÂÑÅÃÄÀ»-5». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
06.45 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2».
[16+].
12.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.05 «Èçâåñòèÿ».
03.10 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2».
[16+].
08.20 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
[12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
[12+].
12.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+].
16.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.05 «Èçâåñòèÿ».
03.15 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ È
ÏÅÏÅË». [12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ». [16+].
16.45 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.05 «Èçâåñòèÿ».
03.15 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Õ/ô
«ÌÑÒÈÒÅËÜ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ». [16+].
11.10 Õ/ô
«ÎÒÄÅËÜÍÎÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.30 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

ïðàâäà». [16+].

[16+].

07.30 Ñâàõà.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 25 ИЮЛЯ

10.55 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.25 Ò/ñ

[16+].
08.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß «ÃËÓÕÀÐÜ».
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. [16+].
03.55 Ä/ñ «Ìîÿ

03.00 «Áîëüøàÿ

ïðàâäà». [16+].

ðàçíèöà». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.50 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
13.40 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ». [12+].
15.50 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+].
18.30 Õ/ô «ÁÎÃÈ
ÅÃÈÏÒÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÎß».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÊÓØ». [16+].
02.10 Õ/ô
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ».
[16+].
04.05 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
[16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
15.20 Õ/ô «ÒÐÎß».
[16+].
18.35 Õ/ô
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+].
23.00 Õ/ô
«ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÊËÓÁ». [18+].
01.45 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
[16+].
03.15 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ
È ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
16.25 Õ/ô «ÁÎÃÈ
ÅÃÈÏÒÀ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×».
[12+].
23.15 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [18+].
01.00 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».
[16+].
02.25 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+].
03.45 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ
È ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.50 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
15.05 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×».
[12+].
19.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÝËÈÇÈÓÌ». [16+].
23.10 Õ/ô
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË».
[16+].
01.30 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+].
02.55 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ
È ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+].
11.25 Õ/ô
«ÝËÈÇÈÓÌ». [16+].
13.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
17.55 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÈÁÛÒÈÅ». [16+].
23.25 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÎÍÎ». [18+].
02.00 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ.
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+].
03.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ».
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.00 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
12.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+].
15.20 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+].
17.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà». [12+].
19.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2». [0+].
21.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ».
[18+].
01.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ».
[16+].
04.20 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎÑÎÑÅÄÑÊÈ». [16+].
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.45 Õ/ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ».
[16+].
15.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà». [12+].
16.55 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2». [0+].
18.55 Õ/ô Âïåðâûå íà
ÑÒÑ! «ÏÈÊÑÅËÈ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ».
[16+].
23.05 Õ/ô «ÎÍÎ». [18+].
01.45 Õ/ô «ÍßÍß-2».
[16+].
03.20 Õ/ô «ÍßÍß-3.
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ».
[12+].
04.45 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎÑÎÑÅÄÑÊÈ». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Ìîëíèè
ðîæäàþòñÿ íà çåìëå.
Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
«Îðáèòà».
07.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ
ÍÅÁÎ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ìîé
Øîñòàêîâè÷».
11.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.35 Ä/ô «Ìîëíèè
ðîæäàþòñÿ íà çåìëå.
Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
«Îðáèòà».
14.15 Ä/ô «Íå óêðàäè.
Âîçâðàùåíèå ñâÿòûíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «×àéêà».
18.10 Ä/ô «Ðîìàí â
êàìíå».
18.40 Çâåçäû XXI âåêà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â
Äîëèíå Öàðåé».
20.45 Ä/ô «Æèçíü íå ïî
ëæè».
21.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
23.00 Ä/ñ «Êðàñîòà
ñêðûòîãî». Èñòîðèÿ
íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Ëóííûå
ñêèòàëüöû».
00.30 Çâåçäû XXI âåêà.
01.20 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â
Äîëèíå Öàðåé».
08.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
09.45 «Âàæíûå âåùè».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ô «Ëóííûå
ñêèòàëüöû».
14.00 Ä/ô «Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â
Äîëèíå Öàðåé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «×àéêà».
18.00 «2 Âåðíèê 2».
18.40 Çâåçäû XXI âåêà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â
Äîëèíå Öàðåé».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.45 Öâåò âðåìåíè.
21.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
23.00 Ä/ñ «Êðàñîòà
ñêðûòîãî». Èñòîðèÿ
íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Ïîëåò íà Ìàðñ,
èëè Âîëîíòåðû «Êðàñíîé
ïëàíåòû».
00.20 Çâåçäû XXI âåêà.
01.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â
Äîëèíå Öàðåé».
08.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
09.45 «Âàæíûå âåùè».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ô «Ïîëåò íà Ìàðñ,
èëè Âîëîíòåðû «Êðàñíîé
ïëàíåòû».
13.45 Öâåò âðåìåíè.
14.00 Ä/ô «Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â
Äîëèíå Öàðåé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «×àéêà».
17.25 Ä/ô «Îëåã
ßíêîâñêèé. Ïîëåòû íàÿâó».
18.15 Öâåò âðåìåíè.
18.30 Çâåçäû XXI âåêà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êèòàé. Èìïåðèÿ
âðåìåíè».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.40 Öâåò âðåìåíè.
21.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
23.00 Ä/ñ «Êðàñîòà
ñêðûòîãî». Èñòîðèÿ
íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô
«Proíåâåñîìîñòü».
00.30 Çâåçäû XXI âåêà.
01.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè».
07.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
09.45 «Âàæíûå âåùè».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ô
«Proíåâåñîìîñòü».
14.05 Ä/ô «Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «×àéêà».
18.05 Ä/ô «Õîä ê
çðèòåëüíîìó çàëó...
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé».
18.50 Çâåçäû XXI âåêà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè».
20.35 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.30 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ
ÌÅÍß Â ÄÀËÜ
ÑÂÅÒËÓÞ».
23.00 Ä/ñ «Êðàñîòà
ñêðûòîãî». Èñòîðèÿ
íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Æåíñêèé
êîñìîñ».
00.30 Çâåçäû XXI âåêà.
01.30 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè».
08.00 «Ëåãåíäû
ìèðîâîãî êèíî».
08.25 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ
ÌÅÍß Â ÄÀËÜ
ÑÂÅÒËÓÞ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «ß ïðèøåë,
÷òîáû ïðîñòèòü òåáÿ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ô «Æåíñêèé
êîñìîñ».
14.05 Ä/ô «Êèòàé.
Èìïåðèÿ âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «À. ×åõîâ.
«Æèâåøü â òàêîì
êëèìàòå...»
16.55 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà».
17.50 «Áèëåò â
Áîëüøîé».
18.30 Çâåçäû XXI âåêà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÓËË».
22.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Õ/ô
«ÌÈÑÑÈÎÍÅÐ».
00.55 Ñåáàñòüåí Æèíüî
è Äåíèñ ×àíã. Êîíöåðò â
Ìîíðåàëå.
02.00 Ä/ô «Äèêàÿ
Èðëàíäèÿ - íà êðàþ
çåìëè».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Òðè
äðîâîñåêà». «Âûñîêàÿ
ãîðêà».
07.40 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑÁÐÎÄßÃÀ».
10.00 Ä/ñ
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÓËË».
12.50 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
13.40 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
14.05 Ä/ô «Äèêàÿ
Èðëàíäèÿ - íà êðàþ
çåìëè».
15.00 Ñîí ×æèí ×î,
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
Ïðèìîðñêàÿ ñöåíà
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
16.40 Ä/ñ «Ïðåäêè
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.20 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð.
18.05 Õ/ô
«ÁËÈÇÍÅÖÛ».
19.30 Ä/ô «Àãåíò À/201.
Íàø ÷åëîâåê â ãåñòàïî».
21.00 Ñïåêòàêëü
«Ðàññêàçû Øóêøèíà».
23.35 Ìàýñòðî Ðàéìîíä
Ïàóëñ è Áèã-áåíä
Ëàòâèéñêîãî ðàäèî.
00.40 Ä/ô «Ýêçîòè÷åñêàÿ
Ìüÿíìà».
01.30 «Èñêàòåëè».
02.15 Ì/ô
«Îëèìïèîíèêè».
«Ïðèò÷à îá àðòèñòå
(Ëèöåäåé)».

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê ïåðåä
Áîãîì».
07.05 Ì/ô «À âäðóã
ïîëó÷èòñÿ!..» «Çàðÿäêà
äëÿ õâîñòà». «Çàâòðà
áóäåò çàâòðà». «Âåëèêîå
çàêðûòèå». «Íåíàãëÿäíîå
ïîñîáèå».
07.50 Õ/ô «ÊÀÌÈËÀ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
11.55 Ñïåêòàêëü
«Ðàññêàçû Øóêøèíà».
14.25 Ä/ñ «Êàðàìçèí.
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
14.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.10 Ä/ô «Àíäðååâñêèé
êðåñò».
15.55 Êîíöåðò
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî
õîðà â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
17.10 Ä/ô «Ýêçîòè÷åñêàÿ
Ìüÿíìà».
18.00 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.25 Ä/ô «Ãàëèíà
Óëàíîâà. Íåçàäàííûå
âîïðîñû».
20.20 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË».
22.00 Çâåçäû ìèðîâîé
ñöåíû â þáèëåéíîì âå÷åðå
ìàýñòðî Èãîðÿ Êðóòîãî â
Êðåìëå.
00.20 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑÁÐÎÄßÃÀ».
02.40 Ì/ô «Òÿï, ëÿï ìàëÿðû!» «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) .
07.03 Íîâîñòè (16+) .
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
11.15 Ìàãèñòðàëü (16+) .
11.25 Áëàãîâåñò (0+) .
11.45 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
12.40 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 2 - ñåðèÿ. .
13.40 PRO õîêêåé (12+) .
13.50 Ëàéò Life (16+) .
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
15.00 Íîâîñòè (16+) .
15.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+).
14 - ñåðèÿ. .
16.00 Íîâîñòè (16+) .
16.15 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà
(12+). 3 - ñåðèÿ. .
16.45 Íîâîñòè (16+) .
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+) .
17.45 Íîâîñòè (16+) .
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
19.00 Íîâîñòè (16+) .
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
21.00 Íîâîñòè (16+) .
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
23.00 Íîâîñòè (16+) .
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
00.20 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê
(16+) .
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
02.50 Íîâîñòè (16+) .
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
03.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
05.40 Íîâîñòè (16+) .
06.30 ä/ô Èñïûòàíèå õîëîäîì

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) .
07.03 Íîâîñòè (16+) .
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+)
12.20 Íîâîñòè (16+) .
13.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 5 - ñåðèÿ. .
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
15.00 Íîâîñòè (16+) .
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
16.00 Íîâîñòè (16+) .
16.15 ä/ô Èñïûòàíèå õîëîäîì
(12+) .
16.45 Íîâîñòè (16+) .
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+) .
17.45 Íîâîñòè (16+) .
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+)
19.00 Íîâîñòè (16+) .
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
21.00 Íîâîñòè (16+) .
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
23.00 Íîâîñòè (16+) .
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+)
01.20 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+)
03.15 Íîâîñòè (16+) .
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+)
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
06.05 Íîâîñòè (16+) .
06.45 PRO õîêêåé (12+) .

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) .
07.03 Íîâîñòè (16+) .
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
12.20 Íîâîñòè (16+) .
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 108
- ñåðèÿ. .
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
15.00 Íîâîñòè (16+) .
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
16.00 Íîâîñòè (16+) .
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+) .
16.45 Íîâîñòè (16+) .
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+) .
17.45 Íîâîñòè (16+) .
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
19.00 Íîâîñòè (16+) .
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
21.00 Íîâîñòè (16+) .
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
23.00 Íîâîñòè (16+) .
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
01.20 õ/ô Áðàòüÿ × (16+) .
03.00 Íîâîñòè (16+) .
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
04.00 PRO õîêêåé (12+) .
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+) .
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
06.05 Íîâîñòè (16+) .
06.50 Ëàéò Life (16+) .

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) .
07.03 Íîâîñòè (16+) .
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
12.20 Íîâîñòè (16+) .
13.25 Ëàéò Life (16+) .
13.35 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà
(12+). 4 - ñåðèÿ. .
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
15.00 Íîâîñòè (16+) .
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
16.00 Íîâîñòè (16+) .
16.15 Íà ðûáàëêó (16+) .
16.45 Íîâîñòè (16+) .
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+) .
17.45 Íîâîñòè (16+) .
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
19.00 Íîâîñòè (16+) .
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
20.00 PRO õîêêåé (12+) .
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
21.00 Íîâîñòè (16+) .
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
23.00 Íîâîñòè (16+) .
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
01.20 õ/ô Îïàñíî äëÿ æèçíè
(12+) .
02.55 Íîâîñòè (16+) .
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
05.50 Íîâîñòè (16+) .
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+) .

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) .
07.03 Íîâîñòè (16+) .
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+) .
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
12.20 Íîâîñòè (16+) .
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 15 - ñåðèÿ. .
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
15.00 Íîâîñòè (16+) .
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+) .
16.00 Íîâîñòè (16+) .
16.15 PRO õîêêåé (12+) .
16.30 Ëàéò Life (16+) .
16.45 Íîâîñòè (16+) .
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+) .
17.45 Íîâîñòè (16+) .
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
19.00 Íîâîñòè (16+) .
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
20.15 Òåíü íåäåëè (16+) .
21.10 Íîâîñòè (16+) .
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
22.25 Ëàéò Life (16+) .
22.35 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 3 - ñåðèÿ. .
23.35 Íîâîñòè (16+) .
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
00.50 õ/ô Ãîãåí (16+) .
02.30 Íîâîñòè (16+) .
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+) .
04.25 Òâåðäûíè ìèðà (12+).
4 - ñåðèÿ. .
05.05 Áëàãîâåñò (0+) .
05.30 õ/ô Ìû ñòðàííî
âñòðåòèëèñü (16+) .

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
07.20 Ëàéò Life (16+) .
07.30 Íîâîñòè (16+) .
08.05 Áëàãîâåñò (0+) .
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+) .
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+) .
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
10.50 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 4 ñåðèÿ. .
11.40 õ/ô Îïàñíî äëÿ æèçíè
(12+) .
13.30 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+).
15 - ñåðèÿ. .
14.20 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà (12+).
4 - ñåðèÿ. .
14.45 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+) .
14.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
15.40 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (ïîâòîð
îò 30.05) (16+).
« .
16.50 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+).
6 - ñåðèÿ. .
17.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+) .
17.55 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 3 - ñåðèÿ. .
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+) .
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
19.50 Ëàéò Life (16+) .
20.00 ä/ô Æàðà â Âåãàñå (12+).
2 - ñåðèÿ. .
21.25 õ/ô Óèëüÿì è Êåéò
(16+) .
23.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
00.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
01.30 õ/ô Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè
(16+) .
03.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+).
6 - ñåðèÿ. .
03.50 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 3 - ñåðèÿ. .
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
05.20 õ/ô Îïàñíî äëÿ æèçíè

07.00 Áëàãîâåñò (0+) .
07.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
08.00 õ/ô Íåíîðìàëüíàÿ
(12+) .
09.50 PRO õîêêåé (12+) .
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
10.50 Ëàéò Life (16+) .
11.00 õ/ô Ìû ñòðàííî
âñòðåòèëèñü (16+) .
12.50 õ/ô Óèëüÿì è Êåéò
(16+) .
14.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) .
15.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
16.15 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 7 - ñåðèÿ. .
17.10 Íà ðûáàëêó (16+) .
17.35 ä/ô Æàðà â Âåãàñå
(12+). 2 - ñåðèÿ. .
19.00 Òåíü íåäåëè (16+) .
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
20.30 õ/ô Áëèæå, ÷åì
êàæåòñÿ (12+) .
22.25 Òåíü íåäåëè (16+) .
23.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
23.55 Íà ðûáàëêó (16+) .
00.25 õ/ô Ãîãåí (16+) .
02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+) .
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
03.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+) .
03.55 ä/ô Æàðà â Âåãàñå
(12+). 2 - ñåðèÿ. .
05.05 õ/ô Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè
(16+) .
06.45 Ëàéò Life (16+) .

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

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô
«ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß». [16+].
03.30 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [12+].
20.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ
2». [12+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÂÑ¨ Î
ÑÒÈÂÅ». [16+].
03.15 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà.
[16+].
12.00 Õ/ô
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ 2». [12+].
16.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Stand Up».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà».
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». [18+].
02.45 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
04.20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2».
[16+].
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ». [18+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ
ÀÐÅÍÛ». [18+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ».
[16+].
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ
ÀÐÅÍÛ». [18+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3:
ÒÐÎÈÖÀ». [18+].
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ». [18+].
03.15 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.15 Õ/ô
«ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÎÌÏÀÑ». [12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà».
[16+].
11.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈÊ:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÕÀÎÑ».
[16+].
00.30 Õ/ô
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ».
[16+].
02.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».

05.00 Ò/ñ
«ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ».
[16+].
01.15 «Íå÷èñòü».
[12+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+].
01.30
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð». [16+].
05.15 «Äåëî î ëèêâèäàöèè
ïðèìîðñêèõ áîåâèêîâ».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó
ÂÅÐÈÒÜ». [16+].
01.15 «Çíàõàðêè».
[12+].
04.00 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÍÅ
ÄÛØÈ». [18+].
01.00 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé
Õàäóåâîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ». [12+].
21.45 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». [12+].
23.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [12+].
01.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó
ÂÅÐÈÒÜ». [16+].
03.45 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
11.00 Õ/ô
«ÄÂÎÉÍÈÊ». [16+].
15.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». [12+].
16.45 Õ/ô
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÈÇ ÑÒÀËÈ». [16+].
21.15 Õ/ô «ÌÈÔ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». [12+].
01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[12+].
03.30 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÑÌÅØÀÍÍÛÅ». [12+].
21.15 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÈÔ». [16+].
03.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». [12+].
04.45 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
04.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ».
[16+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7».
[12+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
04.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.45 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ».
[16+].
05.20 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ
ÌÀÑÒÅÐ». [12+].
05.20 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+].
06.50 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé
óæèí». [16+].
14.00 Ò/ñ
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÃÎËÎÂÛ». [12+].
20.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÃÎËÎÂÛ-2». [12+].
22.30 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÐÎÍ». [12+].
00.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÆÀÐÀ». [18+].
02.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+].
04.10 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
08.30 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÏÈÐÀÒÛ». [6+].
10.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ».
[12+].
14.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÃÎËÎÂÛ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÃÎËÎÂÛ-2». [12+].
18.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
«ÑÅÐÅÍÈÒÈ». [16+].
20.30 «Äîðîãà». [16+].
22.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
03.10 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÏÈÐÀÒÛ». [6+].
04.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
05.15 Ìóëüòôèëüìû. [0+].

00.30 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ-2.
ÒÓÍÃÓÑ».
[16+].
03.30 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.40 Õ/ô
«ÌÎØÅÍÍÈÊÈ».
[16+].
08.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ».
[16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 «Øóòíèêè».
[16+].
00.00 «Ãîëûå è
ñìåøíûå». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ».
[18+].
03.40 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ».
[16+].
05.30 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». [16+].
00.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.55 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.15 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ
ÁËÈÍÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». [16+].
01.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.10 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.45 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.05 Õ/ô «ßÙÈÊ
ÏÀÍÄÎÐÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». [16+].
01.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.05 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.50 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.50 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.05 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ
ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». [16+].
01.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.10 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïëîõèå
äåâ÷îíêè». [16+].
08.00 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.00 «Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
10.00 «Òåñò íà
îòöîâñòâî». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ
ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» [16+].
19.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÕÐÀÌ
ËÞÁÂÈ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÀÄÅËÜ».
[16+].
03.45 «Àñòðîëîãèÿ.
Òàéíûå çíàêè». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].

06.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
È ÍÅÌÍÎÃÎ ÏÅÐÖÀ».
[16+].
08.20 Ò/ñ «ÏÅËÅÍÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ
ÑËÓ×ÀÉ». [16+].
23.05 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ».
[16+].
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
È ÍÅÌÍÎÃÎ ÏÅÐÖÀ».
[16+].
03.55 «Àñòðîëîãèÿ.
Òàéíûå çíàêè». [16+].
04.45 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
05.55 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.35 Õ/ô «ÀÄÅËÜ».
[16+].
08.40 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ».
[16+].
10.45 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
ÖÀÐÑÒÂÎ». [16+].
22.55 Õ/ô
«ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ».
[16+].
03.20 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ».
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+].
20.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÌÎÑÊÂÅ». [6+].
23.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+].
01.05 Õ/ô «ÁÀÁËÎ».
[16+].
02.40 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß».
[12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.20 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
11.50 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß».
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
20.50 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].
22.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». [12+].
00.30 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ».
[16+].
03.20 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß».
[12+].
05.10 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ».
[6+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+].
11.45 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ».
[12+].
20.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
22.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+].
00.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Ë¨ØÊÀ». [6+].
03.15 Õ/ô
«ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ».
[12+].
04.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÐÛÆÎÊ». [12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈÄÎÐÎÆÊÈ». [6+].
11.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+].
20.40 Õ/ô «ÄÂÀ
Ô¨ÄÎÐÀ». [6+].
22.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐ¨Õ». [6+].
00.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+].
01.35 Õ/ô «ÕËÅÁ È
ÐÎÇÛ». [12+].
03.10 Õ/ô «×ÅÃÅÌÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.40 Õ/ô
«ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[16+].
22.05 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ,
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!»
[16+].
00.45 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ
Å¨ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ».
[6+].
02.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ».
[16+].
04.40 Õ/ô
«ÊÎÐÎË¨Â». [16+].

06.50 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
08.50 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].
10.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
[6+].
20.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [6+].
23.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
00.45 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+].
02.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». [6+].
03.25 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ». [12+].
05.10 Õ/ô «ÎÊÅÀÍ».
[12+].

06.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ». [6+].
09.30 Ì/ô «Êíÿçü
Âëàäèìèð». [6+].
11.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+].
13.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
[6+].
14.40 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
19.00 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+].
20.50 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
[6+].
22.15 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
23.55 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ». [6+].
02.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ...
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ». [6+].
04.40 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
[6+].

08.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â
ËÞÁÂÈ». [16+].
09.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
11.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ,
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ,
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» [16+].
14.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â
ËÞÁÂÈ». [16+].
17.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
19.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
21.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
00.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
05.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
[16+].
06.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].

08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
13.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
16.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
21.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ØÀÏÊÀ
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+].
05.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
[16+].
06.30 Õ/ô «ØÀÏÊÀ
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+].
13.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ØÀÏÊÀ
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+].
03.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+].
11.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+].
19.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ
ÏÎØË¨Ò». [16+].
22.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
01.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ
ÏÎØË¨Ò». [16+].
06.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
09.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ
ÏÎØË¨Ò». [16+].
14.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
17.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ,
ÍÀÃÀÍ». [16+].
23.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ
ÎÁËÀÊÀ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
06.20 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ,
ÍÀÃÀÍ». [16+].

07.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ
ÎÁËÀÊÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÕËÅÁ,
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+].
15.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ
ÎÁËÀÊÀ». [16+].
18.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
00.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Õàéäàéâèíã.
13.45 Íîâîñòè.
13.50 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Íîâîñòè.
14.55 Õàéäàéâèíã. ×-ò ìèðà
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. èç
Êîðåè.
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Âñå íà Ìàò÷!
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ô «Ø¸ëêîâûé ïóòü».
[12+].
18.15 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ).
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ïëàâàíèå. ×-ò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 «Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó».
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
02.15 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà. Ô. ×óäèíîâ - Ý. Î.
Ìàäåðí. Ì. Ìàäèåâ - Å.
Òåðåíòüåâ.
04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ôåõòîâàíèå. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. [0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß». [16+].
09.05 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - Ð.
Êàëàäæè÷.
10.55 Ïëàâàíèå.

13.00 Ïëàâàíèå.
13.50 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Ôóòáîë.
17.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà. Ô. ×óäèíîâ - Ý. Î.
Ìàäåðí. Ì. Ìàäèåâ - Å.
Òåðåíòüåâ.
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ïëàâàíèå. ×-ò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ê.
Òóðìàíà. Ñ. Ëèïèíåö - Ä.
Ìîëèí-ìë.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
04.05 Íîâîñòè.
04.10 Ôåõòîâàíèå. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. [0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß». [16+].
08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
09.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).
11.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. èç ÑØÀ.

13.00 Õàéäàéâèíã. ×-ò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. èç Êîðåè.
14.30 Íîâîñòè.
14.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ.
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Âîäíîå ïîëî.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ïëàâàíèå. ×-ò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
23.00 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ).
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà». [12+].
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
04.05 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ä/ô «Ìóðàò Ãàññèåâ.
Íîâûé âûçîâ». [16+].
05.25 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà». [12+].
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.10 Ôóòáîë. «Ãâàäàëàõàðà»
(Ìåêñèêà) - «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [0+].
08.10 Ôóòáîë. «Íàñüîíàëü»
(Óðóãâàé) - «Èíòåðíàñüîíàë»
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà.
10.10 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà»
(Èòàëèÿ) - «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ).
12.00 Ïëàâàíèå.

Матч-тв
13.00 Ïëàâàíèå. ×-ò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
13.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) - «Áîêà
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Âîäíîå ïîëî.
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ïëàâàíèå.
23.00 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
01.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Âîëåéáîë.
01.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
02.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 «Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó».
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÐÎÊÊÈ». [16+].
08.25 Áîêñ. Ä. Óàéò - Î. Ðèâàñ.
Ä. ×èñîðà - À. Øïèëüêà.
10.25 Ôóòáîë. «Ãðåìèî»
(Áðàçèëèÿ) - «Ëèáåðòàä»
(Ïàðàãâàé). Êóáîê
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß». [16+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ïëàâàíèå.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Áîêñ. Ä. Óàéò - Î. Ðèâàñ.
Ä. ×èñîðà - À. Øïèëüêà.
01.20 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
01.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
04.05 Íîâîñòè.
04.10 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì
Ïîïîâûì». [12+].
04.40 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ê.
Òóðìàíà. Ñ. Ëèïèíåö - Ä.
Ìîëèí-ìë.
06.35 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
[16+].
09.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
09.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. èç ÑØÀ.
11.30 Ä/ô «Ïðèáîé». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Âîëåéáîë. [12+].
14.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÐÎÊÊÈ». [16+].
16.05 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ).
18.05 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.25 Âîäíîå ïîëî.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ïëàâàíèå.
22.55 Ôîðìóëà-1.
00.00 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×-ò
ìèðà-2019. èç Ìîñêâû.
02.35 Ôóòáîë. «Àÿêñ» - ÏÑÂ.
Ñóïåðêóáîê Íèäåðëàíäîâ.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 «Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó».
Îáçîð ×-òà ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. [12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ».
[16+].
09.00 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ Þ. Äîðòèêîñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è. [16+].
11.00 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ - Ä.
Äàâåéêî.

Матч-тв
13.00 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ - Ä.
Äàâåéêî. Õ. Ê. Ðàìèðåñ - Ì.
Õóêåð.
14.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
14.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
[16+].
17.10 Íîâîñòè.
17.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì
Ïîïîâûì». [12+].
17.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
18.55 Íîâîñòè.
19.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.55 Ïëàâàíèå. ×-ò ìèðà ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ôèíàëû.
èç Êîðåè.
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè.
01.15 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
01.35 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.00 Ôóòáîë. «Ìèëàí»
(Èòàëèÿ) - «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ).
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+].
10.00 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì
Ïîïîâûì». [12+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè. [0+].
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05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
03.50 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
03.40 Ä/ñ «»Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
03.55 Èõ íðàâû. [0+].
04.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
03.50 Èõ íðàâû. [0+].
04.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
04.40 Èõ íðàâû. [0+].

05.10 Õ/ô «ÎÍÈ
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ
ÐÎÄÈÍÓ». [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[12+].
09.30 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì!
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.25 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
00.25 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.15 «Ôîìåíêî ôåéê».
[16+].
01.35 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].

04.50 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+].
06.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ
78». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].

05.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
[6+].
07.05 Õ/ô «ÀÏÀ×È». [0+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÀÏÀ×È». [0+].
09.30 Ò/ñ «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ.
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ.
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [16+].
13.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Èñòîðèÿ
âîäîëàçíîãî äåëà». [12+].
19.15 «Çàãàäêè âåêà ».
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Çàãàäêè âåêà ».
[12+].
23.40 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[12+].
01.15 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ».
[0+].
02.35 Õ/ô
«ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». [18+].
04.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÇÀ
ÊÐÎÂÜ». [16+].

05.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ».
[12+].
07.20 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ».
[0+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ».
[0+].
09.45 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÀÑÔÀËÜÒÅ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÀÑÔÀËÜÒÅ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÀÑÔÀËÜÒÅ». [16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Èñòîðèÿ
âîäîëàçíîãî äåëà». [12+].
19.15 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 Õ/ô «ÑËÅÄ Â
ÎÊÅÀÍÅ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ».
[12+].
03.35 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÎØÈÁÊÀ». [12+].
05.15 «Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

05.20 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [0+].
06.40 Õ/ô «ÑËÅÄ
ÑÎÊÎËÀ». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÑËÅÄ
ÑÎÊÎËÀ». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ».
[12+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Èñòîðèÿ
âîäîëàçíîãî äåëà». [12+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû»
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
23.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [0+].
01.05 Õ/ô «713-É
ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄÊÓ». [0+].
02.20 Õ/ô
«ÑÀÌÀß ÄËÈÍÍÀß
ÑÎËÎÌÈÍÊÀ...» [6+].
03.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
[6+].

05.25 Õ/ô «ÑËÅÄ Â
ÎÊÅÀÍÅ». [12+].
06.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ».
[12+].
13.40 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß
ÄÎËß». [12+].
16.00 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Èñòîðèÿ
âîäîëàçíîãî äåëà». [12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». [12+].
23.40 «Ïðîôåññèÿñëåäîâàòåëü».
00.15 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» [0+].
02.00 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î
âîéíå». [6+].
02.45 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ».
[0+].
03.55 Õ/ô «713-É
ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄÊÓ». [0+].

05.35 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÈÍÎ».
[12+].
07.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÎÇÅÐÀ».
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÎÇÅÐÀ».
[6+].
09.25 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ
ÊÎÐØÓÍÎÂ». [12+].
11.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÀß ÐÓÊÀ ÄÐÓÃ ÈÍÄÅÉÖÅÂ». [0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÀß ÐÓÊÀ ÄÐÓÃ ÈÍÄÅÉÖÅÂ». [0+].
13.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ
ÊÐÎÂÈ». [0+].
15.40 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ». [0+].
18.05 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ».
[0+].
19.55 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ».
[0+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.05 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ
ÏÅÐÎ». [0+].
23.35 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ».
[12+].
03.20 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» [0+].
04.55 «Õðîíèêà Ïîáåäû».

05.45 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ».
[0+].
07.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Íå ôàêò!» [6+].
10.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
11.55 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
12.45 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+].
00.20 Õ/ô «ÞÍÃÀ
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». [0+].
02.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[12+].
03.40 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
04.00 «Õðàíèòåëè ìîðñêîé
ñëàâû Ðîññèè». [0+].
04.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË
ÍÀÕÈÌÎÂ». [0+].

06.00 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà.
Ñëåä â èñòîðèè». [6+].
06.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË
ÓØÀÊÎÂ». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
11.30 «Íå äîæäåòåñü!»
[12+].
12.25 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ». [12+].
13.35 «Íåñëîìëåííûé
íàðêîì». [12+].
14.45 «Èñòîðèÿ
ðîññèéñêîãî ôëîòà». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 «Èñòîðèÿ
ðîññèéñêîãî ôëîòà». [12+].
21.50 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». [0+].
23.50 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ».
[6+].
01.45 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+].
03.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [0+].
04.15 «Ìàðåñüåâ:
ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû».
[12+].

07.20 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
17.50 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
20.25 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
00.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].

08.55 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
10.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
17.05 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
00.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
02.25 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
05.45 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
15.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
17.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
21.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
22.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
02.05 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].

07.25 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
09.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
13.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
17.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
20.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
05.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
11.35 Õ/ô «ÆÈÒÜ».
[16+].
12.45 Õ/ô
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ».
[16+].
16.25 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
18.10 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
22.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ».
[18+].
09.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
14.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
16.10 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
18.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
19.55 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
21.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
23.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÊÎÑÎÉ». [16+].

07.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÈÐÀ». [18+].
09.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ».
[16+].
14.40 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
16.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
18.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
20.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
22.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
02.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÊÎÑÎÉ». [16+].
03.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
[6+].
09.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Óêðàèíà. Ñëóãà âñåõ
ãîñïîä». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé
þìîð». [16+].
01.45 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà îòöà».
[12+].
02.25 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
03.50 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ».
[12+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+].
10.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è
çàêóñèòü». [16+].
01.45 Ä/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ.
Æèë-áûë ëåò÷èê». [12+].
02.30 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÊÀÁËÓÊÎÌ». [12+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ
ËÞÁÂÈ». [12+].
10.35 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà
Õðóùåâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ
90-õ». [12+].
01.45 Ä/ô «Æóêîâ è
Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÊÀÁËÓÊÎÌ». [12+].
05.35 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].
08.40 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [12+].
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé Øóêøèí.
Ïðàâäó çíàþ òîëüêî ÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè çâåçä
ãîëóáîãî ýêðàíà». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âèêòîð ×åðíîìûðäèí». [16+].
01.45 Ä/ô «Âîðîøèëîâ
ïðîòèâ Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë
íà çàêëàíèå». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
03.55 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÊÀÁËÓÊÎÌ». [12+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Ä/ô «Ïîëüñêèå
êðàñàâèöû. Êèíî ñ
àêöåíòîì». [12+].
09.20 Õ/ô «ÊÐÛËÜß».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÐÛËÜß».
[12+].
13.30 Ò/ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+].
18.10 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ
ÑÒÀÍÅÌ». [12+].
20.05 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Îí è Îíà. [16+].
00.00 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò
Àíäðåé Ìÿãêîâ». [12+].
00.55 Ä/ô «Ñïèñîê
Ïûðüåâà. Îò ëþáâè äî
íåíàâèñòè». [12+].
01.45 Ä/ô «Àêòåðñêèå
äðàìû. Óéòè îò èñêóøåíèÿ».
[12+].
02.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.45 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
05.35 «Åðàëàø». [6+].

05.50 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.20 Õ/ô
«ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». [12+].
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.45 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». [16+].
10.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè çâåçä
ãîëóáîãî ýêðàíà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ
ÃÎËÎÂÛ». [0+].
13.50 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ».
[12+].
18.05 Õ/ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ».
[12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Ä/ô «90-å.
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
00.00 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Ùåêî÷èõèí». [16+].
00.50 «Óêðàèíà. Ñëóãà âñåõ
ãîñïîä». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
03.55 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ».
[12+].
05.15 «10 ñàìûõ...» [16+].
05.40 «Åðàëàø». [6+].

05.50 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [12+].
07.40 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÒÞËÜÏÀÍ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
14.50 Ä/ô «Ìóæ÷èíû
Äæóíû». [16+].
15.35 Ä/ô
«Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè».
[16+].
16.30 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà.
Íåäåòñêàÿ ðîëü». [12+].
17.15 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ
ËÞÁÂÈ». [12+].
21.15 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+].
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ».

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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НЕ ПОДЖИГАЙТЕ ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!

СКАНВОРД

С 24 июня по 1 июля на территории городского поселения «Город
Амурск» было зарегистрировано 27 загораний сухой травянистой
растительности (тополиный пух) на общей площади 878 м2.
Тополиный пух становится причиной возникновения пожаров в
летнее время довольно-таки часто, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Скапливаясь у строений, складов, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, тополиный
пух служит хорошим топливом для огня. Неосторожно брошенный
окурок или спичка могут стать причиной пожара.

№ 29 (411) 16 июля 2019 года

Источником возгорания может послужить и детская шалость. Для
детей поджигать тополиный пух - излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных.
Уважаемые жители города и района!
Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям!
Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом
- не проходите мимо! Объясните им, что этого делать нельзя, и что
могут наступить печальные последствия.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

Ответы на сканворды в № 28

№ 29 (411) 16 июля 2019 года
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ОСТОРОЖНО! МЕДВЕДИ!

В отличие от большинства крупных
животных, гон у медведей происходит
летом – практически с момента выЕсли медведь
няние и острый слух. Чаще всего мед- хода из берлоги и до средины июля.
приближается к вам
веди встречаются в местах, где они, Медведи во время гона злобны, разЕсли медведь начал приближаться как и люди, заняты добыванием пищи, дражительны и способны к совершенно не спровоцированным
к вам, то это еще не
В ЕДДС Амурского муниципального района поступают сообще- агрессивным действиям.
означает агрессии с
Причем это касается звеего стороны. Медве- ния о выходе медведей:
n 10 мая в 18.49 - в г. Амурске на сопке «Альдахонка» (район теле- рей обоего пола. Но крупди подслеповаты, и
вышки);
ные самцы в этот период
часто зверь подходит
n 23 июня в 07.39 - в п. Форель, в районе ул. Лесная, 10;
ведут себя порой вызыпросто для того, чтоn 30 июня в 09.05 - примерно в 100 м от ООО «Амурский ГМК»;
вающе агрессивно. Они
бы рассмотреть непоn 8 июля в 15.50 - на грунтовой дороге от г. Амурска (9-й микроготовы атаковать любой
нятный силуэт. Ино- район) до СНТ «Новое»;
движущийся объект и
гда медведь заходит
n 8 июля в 11.03 - в с. Болонь, в районе ул. Угольник и ул. Алюр.
часто не ограничиваются
Пострадавших нет.
"под ветер", чтобы
демонстрациями. Однако
прочуять ваш запах.
самец,
в
первую
очередь, реагирует на
Как правило, эти подходы заканчива- т.е. на рыбалке, охоте и при сборе ягод.
поведение
самки,
и в случае ее ухода
ются тем, что медведь быстро удаля- На ягодниках медведи ведут себя, как
ретируется
вслед
за
ней.
ется, как только поймет, что перед ним правило, спокойнее и не защищают
Медведи
и
мусор
человек.
территории, особенно если ягод мноДля
того,
чтобы
медведи
и люди
Отогнать приближающегося или го. В большинстве случаев вы даже не
могли
безопасного
сосуществовать,
у
упрямо следующего за вами на дисзверей
не
должно
возникать
ассоциатанции медведя можно громкими и
ций между возможностью вкусно порезкими звуками – например, ударами
есть и человеческим запахом. Отучить
кружки о котелок, а лучше о металлимедведя-мусорщика от потребления
ческий таз.
пищевых остатков со стола человека
В целях обеспечения безопасности
почти невозможно: теряя страх, он,
при встрече с медведями рекоменкак правило, становится мародером
дуем пользоваться фальшфейерами,
которые позволяют отпугнуть любо- догадаетесь о его присутствии, пото- и убийцей. Чтобы избежать трагичего крупного хищника и гарантируют му что обоняние и слух предупредят ских последствий, нужно всегда присохранение жизни и здоровья людей медведя о вашем приближении, и он держиваться принципа: медведю – лес
и лесную пищу, человеку – жилище и
в случае возникновения конфликтной покинет это место.
ситуации. Фальшфейеры и ракетница
Место, удобное для рыбной ловли, свой стол.
Не храните продовольствие и
– самое действенное средство для от- медведь покидает гораздо неохотнее
съестные
припасы в местах, легко допугивания медведей. Приобретение, – особенно, если он уже успел налоступных
для
разграбления: в неохрахранение и ношение фальшфейеров вить рыбы. К сожалению, в азарте и за
няемых
полотняных
палатках, мешках
не требует оформления специального шумом воды зверь может не заметить
и
ящиках
под
открытым
небом. Упаразрешения. Они компактны и удоб- вашего приближения. Поэтому для
ковка
должна
исключать
легкий доны в переноске, а их применение для того, чтобы избежать нежелательной
ступ
к
содержимому.
отпугивания крупных хищников, в встречи, сделайте ваше передвижение
Не оставляйте около своего жилиотличие от огнестрельного оружия, достаточно громким. Разговаривайте
ща или лагеря доступные для диких
абсолютно безопасно.
во весь голос, насвистывайте любизверей продукты питания и пищевые
Однако зажигать фальшфейер сле- мую мелодию, постукивайте палкой
отходы. Это смертельно опасно.
дует на дистанции 10-15 метров. Мед- по деревьям и кустам. Однако, если
Роль собак при встрече с медвеведь подслеповат, и если вы зажжете вы все-таки увидели медведя, то подями неоднозначна. Необученная софальшфейер на дистанции 40 метров старайтесь незаметно для него уйти.
бака, обнаружив медведицу с медвеи более, то зверь может просто не по- А если он вас заметил, то спокойно
жатами, может с испугу броситься в
нять, что это там движется, и из любо- отступите. Помните, что неожиданная
вашу сторону в поисках защиты, тем
пытства направится в вашу сторону… и близкая (менее 5-7 м) встреча с медсамым спровоцировав медведицу на
Можно стрелять в воздух. Хорошим ведем часто провоцирует зверя на на- нападение уже на вас. Обученная и
средством являются едкие перечные падение. Поэтому таких встреч лучше притравленная по медведю собака
аэрозоли, но они эффективны на очень избегать, заведомо оповещая медведя всегда предупредит о наличии поблималенькой дистанции и лишь при от- о своем приближении.
зости дикого зверя, а при необходимосутствии сильного ветра.
Если вы неожиданно натолкнулись сти лаем и укусами отвлечет медвежью
Внимание! Против медве- на медведя у добычи, то, прежде все- агрессию на себя, позволив вам уйти.
дей эффективны только спе- го, сохраняйте спокойствие! ПокажиПомните: раненный медведь
циальные концентрированные те медведю, что вы пришли не затем, смертельно опасен. До последней
аэрозоли на основе перца. Лю- чтобы украсть его пищу. Выпрямитесь возможности воздержитесь от стрельбые другие составы (CS, CN и во весь рост и дайте знать о своем при- бы по медведю!
т.п.), а также перечные со- сутствии, громко разговаривая. УходиЕсли Вы увидели
ставы малой концентрации, те медленно и осторожно тем же пумедведя из окна машины
рассчитанные на оборону от тем, что и пришли. При этом лучше не
Сделайте несколько снимков на пачеловека, не оказывают на поворачиваться спиной к зверю. Дер- мять, но ни в коем случае не выходите
крупных хищников почти ни- жите его в поле зрения и будьте готовы из машины. Не пытайтесь угостить
какого воздействия.
к тому, что в любой момент он может медведя. Помните: приучая его поНеобходимо знать, что медведь проявить агрессию. Но ни в коем слу- прошайничать, вы подписываете ему
обычно тоже не уверен в необходимо- чае не бегите, пока остаетесь в поле смертный приговор! Не задерживайсти нападать – он побаивается. Даже зрения животного!
тесь долго, проезжайте дальше.
броски в вашу сторону – это чаще всеВ таких случаях развитие ситуации
О всех случаях нападений на
го имитация нападения, призванная сильно зависит от расстояния. Если человека и домашний скот, захозаставить вас удалиться.
дистанция мала, то потревоженный на дах медведей на территорию наНе демонстрируйте признаков добыче медведь в большинстве случа- селенных пунктов и о других конагрессии по отношению к медведю, не ев переходит в нападение!
фликтных ситуациях с их участием
необходимо немедленно сообщать
кидайте в него камнями или палками.
При встрече с группой медведей
Медленно уйдите с этого места и ниКак бы ни была нежелательна в комитет охотничьего хозяйства
когда не бегите!
встреча на тропе с одиночным медве- по телефонам: 8(4212)32-82-18,
8(4212)30-93-02,
Если вы неожиданно
дем, еще более нежелательна встреча 8(4212)32-82-19,
или
в
КГКУ
«Служба
по охране
встретили медведя
с группой этих зверей. Дело в том, что
Вопреки распространенному мне- группы медведи образуют обычно в животного мира и ООПТ Хабаровнию, медведь, стоящий на задних трех случаях: во время гона; в пе- ского края): 8(42142)3-44-34, или в
лапах, не настроен агрессивно. Он риод, когда самка ходит с собствен- дежурную часть ОМВД России по
просто поднимается для того, чтобы ными детенышами; когда молодые Амурскому району, а также по едихорошенько осмотреть окружающую звери, отогнанные самкой для само- ному номеру экстренных оперативместность и воочию убедиться в том, стоятельной жизни, некоторое вре- ных служб - 112.
Пресс-центр «Служба спасения 112»
о чем уже сообщили ему хорошее обо- мя продолжают ходить парой.

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
9 июля с 09.30 до 17.10 в связи с аварией на трубопроводе
произошло нарушение в системе холодного водоснабжения по
пр. Строителей, 44, 46.
С 9 по 11 июля во все дома с. Голубичное не подавалась
электроэнергия в связи с ремонтными работами.
11 июля в 18.05 на территории СНТ «Туманное» автомобиль «Toyota Mark-2», двигаясь по центральной улице, не
справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Мужчина-водитель 1976 года рождения получил легкие ушибы, от медицинской помощи отказался.
В этот же день в 10 часов утра в ЕДДС района поступила информация об отравлении 216 человек в КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат». Из них 21 человек
был госпитализирован в инфекционное отделение Амурской
центральной районной больницы. У 26 человек, находящихся
в интернате, и у 7 человек, доставленных в больницу, взяты
пробы. Проведено заседание КЧС. На 15 июля состояние всех
239 пострадавших стабильное.
12 июля в 14.51 в п. Эльбан, по ул. Железнодорожная,
46 водитель мопеда, двигавшийся по встречной полосе, не
справился с управлением и врезался в микрогрузовик. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Он госпитализирован
в Комсомольскую-на-Амуре городскую больницу № 7» с открытой черепно-мозговой травмой. Весь жилмассив 5-го микрорайона с 18.50 до 19.40 оставался без электроснабжения
из-за повреждения на подстанции. На территории бывшего
МДК (Западное шоссе) произошло загорание опилок на площади 200 м2.
13 июля в 11.16 в г. Амурске произошло ДТП. Водитель
автомобиля «Toyota Corona», 1977 года рождения, при движении по дворовой территории дома № 60 пр. Строителей не
справился с управлением и въехал в подъезд дома. Он был доставлен в Амурскую ЦРБ с судорожным синдромом.
14 июля в 19.28 около подъезда по ул. Пионерской, 19
было обнаружено 5 люминесцентных ламп. Спасатели собрали их для передачи в ООО «РЭМ демеркуризации».
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ БУДЕТ В КОЛОНИИ

Амурской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение в Амурском городском суде в отношении местной жительницы 1990 года рождения, которая в марте 2019 года, находясь в квартире потерпевшего,
похитила из тумбочки денежные средства в сумме 10000
рублей. Действия подсудимой были квалифицированы по
п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Г. полностью признала свою вину, активно способствовала расследованию преступления, давая признательные показания об обстоятельствах его совершения. За
совершение кражи суд назначил ей наказание, с учетом не
отбытого ранее, по предыдущему приговору суда, в виде 3
лет 3 месяцев лишения свободы. Отбывать его осужденной
придется в исправительной колонии общего режима.

ПОХИТИЛ КОНТЕЙНЕРЫ

В апреле 2019 года в ночное время житель поселка Литовко, 2000 года рождения, похитил с помощью грузового
автомобиля стоявшие на улице 3 металлических контейнера общей стоимостью 85000 рублей, причинив их владельцу - жительнице этого же поселка - значительный материальный ущерб.
В ходе предварительного расследования похищенное
имущество было изъято и возвращено потерпевшей. Обвиняемый К. полностью признал свою вину, дал признательные показания, активно способствовал расследованию
преступления.
За совершение кражи Амурский городской суд назначил
подсудимому наказание в виде 4 месяцев исправительных
работ, с удержанием 5% заработной платы осужденного в
доход государства. Но применена условная мера с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных
обязанностей.
В. ХАН,
городской прокурор,
старший советник юстиции

Разъяснение законодательства
ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ОРУЖИЕ?
Вопрос: Какое наказание предусмотрено
для граждан за несвоевременную постановку на учёт
огнестрельного оружия?
Отвечает городской прокурор В.Г. Хан:
- В соответствии со статьёй 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
за нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретённого по лицензиям оружия, а также
установленных сроков продления (перерегистрации)
разрешений на его хранение и ношение, или сроков
постановки оружия на учёт в федеральном органе исполнительной власти предусмотрено административное
наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трёх тысяч рублей.
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ВСПЫШКА ИНФЕКЦИИ
В ЭЛЬБАНСКОМ ПСИХОИНТЕРНАТЕ
В психоневрологическом интернате
поселка Эльбан Амурского района 10
июля была выявлена вспышка острой
кишечной инфекции. Специалисты
Роспотребнадзора отмечают, что признаками заболеваемости у пострадавших
изначально были высокая температура,
рвота, жидкий стул.
Из-за несвоевременного обращения
сотрудников интерната к врачам состояние заболевших быстро ухудшалось. В
результате кишечная инфекция диагностирована более чем у 200 пациентов учреждения. Всего в интернате проживает
456 человек. Пациенты с легкой формой
заболевания изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где
организован инфекционный стационар.
А те, кто имел явные клинические проявления отравления, госпитализированы
в Амурскую районную больницу. Тяжелобольных, как сообщили в управлении,
нет. На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла. Однако окончательный
диагноз будет поставлен позднее.
В диспансер были направлены специалисты регионального Роспотребнадзора,
а также врачи-инфекционисты из Амурска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. На место выехал и министр здраво-

Официально

охранения Хабаровского края Александр
Витько. По его словам, найденная в предварительных анализах ДНК сальмонеллы
не может стать основой для постановки
диагноза. Окончательное заключение
врачей появится, как минимум, через 5
дней.
Также Александр Витько уточнил информацию по поводу числа пациентов,
пострадавших в результате распространения в интернате кишечной инфекции.
По словам министра, на данный момент
у 208 человек наблюдаются признаки заболевания, а 21 из них госпитализирован
в Центральную районную больницу г.
Амурска.
- Все пациенты, которые сейчас наблюдаются в больнице, находятся в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Все получают необходимое
лечение, и состояние их улучшается. В
интернате также проведена работа: мы
осмотрели каждого, и развели в разные
корпуса пациентов, у которых есть подозрения на заболевание, и здоровых людей. Все необходимые мероприятия мы
провели,- уточнил Александр Витько.
Как отметил министр, ситуация в Эльбане взята под полный контроль. Угрозы
для жизни пациентов нет, в интернате
работают медики-инфекционисты. Ситуация находится также на контроле прави-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.07.2019 №282
О предоставлении Колесникову Н.И. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным подготовке проекта Правил землепользокодексом Российской Федерации, Фе- вания и застройки городского поселения
де-ральным законом от 06 октября 2003 «Город Амурск» о предоставлении разг. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- решения на отклонение от предельных
ганизации местного самоуправления в параметров разрешенного строительства
Российской Федерации», решением Со- объекта капитального строительства от
вета депутатов городского поселения 04 июля 2019 г.,
«Город Амурск» от 23 мая 2005 г. № 6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
«Об утверждении Положения о публич1. Предоставить Колесникову Никоных слушаниях в городском поселении лаю Ивановичу разрешение на отклоне«Город Амурск», постановлением адми- ние от предельных параметров разрешеннистрации городского поселения «Го- ного строительства объекта капитального
род Амурск» от 28 марта 2016 г. № 120 строительства на земельном участке с ка«Об утверждении административного дастровым номером 27:18:0000002:3825,
регламента по предоставлению муници- расположенном в г. Амурске, по пр.
пальной услуги «Предоставление раз- Мира, в зоне коммунально-складских
решения на отклонение от предельных предприятий, в виде увеличения предельпараметров разрешенного строительства, ной высоты до 14 метров.
реконструкции объекта капитального
2.Организационно-методическому отстроительства на территории городско- делу (Колесников Р.В.) опубликовать наго поселения «Город Амурск», в целях стоящее постановление в установленном
со-блюдения прав человека на благопри- порядке и разместить на официальном
ятные условия жизнедеятельности, прав сайте администрации городского поселеи законных интересов правообладателей ния «Город Амурск».
земельных участков и объектов капиталь3. Контроль за выполнением настояного строительства, на основании Устава щего постановления возложить на замегородского поселения «Город Амурск» стителя главы администрации по вопроАмурского муниципального района Ха- сам жилищно-коммунального хозяйства
баровского края, заключения комиссии и транспорта Боброва К.С.
по подготовке проекта Правил земле4. Настоящее постановление вступает
пользования и застройки городского по- в силу после официального опубликоваселения «Город Амурск» о результатах ния.
публичных слушаний от 04 июля 2019
Глава городского поселения
г., учитывая рекомендации комиссии по
К.К.Черницына
СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов избирательного округа № 11 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района
«12» июля 2019 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района

тельства Хабаровского края.
- Самое главное, чтобы данная вспышка
не развивалась дальше и не было повторной волны. Для этого в психоневрологическом интернате сейчас от Центральной
районной больницы Амурского района
работает врач-инфекционист. Там же
находится главная медицинская сестра,
задача которой - организовать необходимый санитарно-эпидемиологический режим. Никакой паники нет, нет и рисков
для жизни пациентов.Тем не менее, мы
Первый финансовый отчет

готовы к худшему варианту исхода событий и принимаем все необходимые меры,
чтобы этого не допустить, - рассказал министр.
Стоит отметить, что причиной вспышки эксперты Роспотребнадзора называют
нарушение
санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке. "При обследовании пищеблока интерната выявлены
многочисленные
нарушения
санитарного законодательства:
нарушение требований к обработке яиц, условий хранения
готовой продукции, отсутствие
технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь и
другое", - говорится в сообщении краевого управления Роспотребнадзора.
По данному факту следственными органами Следственного
комитета РФ по Хабаровскому
краю возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе
причины и условия, способствовавшие
совершению преступления, сообщается
на сайте следкома.
Подготовила ЕЛЕНА ЛАРГИС
Источники: https://amurmedia.ru, https://
khabkray.sledcom.ru, www.khabkrai.ru
Фото из открытых источников

2.2.2

160

0

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
наименование и номер одномандатного

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

2.2.3

Средств, превышающих
предельный размер
добровольных пожертвований

170

0

Избирательный округ № 11 городского поселения «Город Амурск»
Хабаровского края

2.3

Возвращено жертвователям
денежных средств,
поступивших в установленном
порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

3.1

На организацию сбора подписей 200
избирателей

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию
через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию
через редакции периодических
печатных изданий

230

0

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения
Редькина Бориса Петровича, МО ВПП Единая Россия

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810770009001143

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
Прим.
руб.

1

2

3

10

1000

Поступило средств в
установленном порядке для
формирования избирательного
фонда

20

1000

1.1.1

Собственные средства
кандидата, избирательного
объединения

30

1000

3.4

На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов

240

0

1.1.2

Средства, выделенные
кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0

3.5

На проведение публичных
массовых мероприятий

250

0

1.1.3

Добровольные пожертвования
гражданина

50

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

1.1.4

Добровольные пожертвования
юридического лица

60

0

3.7

270

0

1.2

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

70

0

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

3.8

На оплату иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением избирательной
кампании

280

0

1.2.1

Собственные средства
кандидата, избирательного
объединения

80

0

4

Распределено
неизрасходованного остатка
средств фонда 2***

290

0

1.2.2

Средства, выделенные
кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных
средств из избирательного
фонда, всего

120

0

1

Поступило средств в
избирательный фонд, всего1**)

в том числе
1.1

4

в том числе

из них

из них

в том числе

4.1

Средствам массовой
информации

300

0

4.2

Денежных средств,
пропорционально
перечисленных в
избирательный фонд

310

0

5

Остаток средств фонда на
дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

320

1000

(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям
денежных средств,
поступивших с нарушением
установленного порядка

140

0

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

150

0

из них
2.2.1

В том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного
объединения)

_______________
(подпись, дата)
_______________
(подпись, дата)

Б.П. Редькин_
(инициалы, фамилия)
__________________
(инициалы, фамилия)

1. РЕДЬКИН БОРИС ПЕТРОВИЧ, год рождения – 1944 года рождения,
место рождения – г. Белогорск, Амурской обл., место жительства (населенный пункт)
- Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее, место работы и занимаемая должность, род занятий – ООО УО «Жилфонд», заместитель директора. Субъект выдвижения - Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района Хабаровского края.
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ВЕТЕРАНЫРУКОДЕЛЬНИКИ

Немало интересных работ представили на выставку декоративно-прикладного творчества, организованную в рамках
1-го этапа районного фестиваля славян-

ции ТЭЦ-1, рассказала мне, что в их первичке много замечательных рукодельниц.
Женщины вышивают, вяжут, рисуют, мастерят самобытные вещицы. «У нас в совете ветеранов,- пояснила она,- 10 человек,
а всего неработающих пенсионеров на
учете около трехсот.
Мы
неоднократно
Ветераны ТЭЦ-1

ской культуры, амурские ветераны.
Надежда Александровна Прудникова,
зам председателя ветеранской организа-

В.Г. Просвиряков

И.В. Павлютина

участвовали в городских выставках
цветов, поделок. И сейчас откликнулись на предложение районного
Совета ветеранов поучаствовать в
показе ручных работ, выполненных
в славянском стиле».
Нина Александровна Голякова, например, придумала и воплотила в
подручных материалах фигурку Масленицы. Принесли свои авторские работы на уличную выставку и Валентина Юльевна Иванова, Валентина
Михайловна Ламакина, Анна Павловна
Осипенко, Любовь Ивановна Зимина,
Валентина Андреевна Королькова.
Удивление и восхищение у прохожих вызывали также оригинальные
картины, вышитые лентами, Ирины

Владимировны
Павлютиной
из ветеранской
организации
образования.
По словам мастерицы, она
освоила столь
необычную
технику не так
давно:
«Немножко мне показали, а потом
в
Интернете
искала советы.
Так и освоила.
Уже второй год
вышиваю. Мне
это занятие нравится».
Искусно выполненные
в
технике декупаж
шкатулки,
бутыли и прочие
изделия
могут
стать прекрасным украшением любого
дома и даже музея. Но Дина Филипповна
Петренко и ее дочь Татьяна Александровна Петрова говорят, что делают их не на
профдажу, а для души и родственникам в
подарок. Как правило, создают свои уникальные вещицы зимними вечерами, чтобы не скучать.
Плетеные из лозы и тальника корзи-

В центре реабилитации

Клуб приемных семей "Счастливая семья"

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ
« Я ЛЮБЛЮ ГОРОД АМУРСК»

В преддверии Дня рождения города Амурска
для детей из замещающих семей и воспитанников Детского дома № 12 в Ботаническом саду
прошло увлекательное мероприятие в виде интерактивного квеста «Я люблю город Амурск».

Т.А. Петрова и Д.Ф. Петренко
ны, кашпо, вазочки, фигурные рамки и
даже кресло для отдыха – все это плоды
увлечения Василия Григорьевича Просвирякова. Он, кстати, из одной ветеранской организации с Диной Филипповной
Петренко – треста «Амурскстрой», а
когда-то и работали вместе в проектной
мастерской.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото автора и П. Попельского

Экскурсовод Н.Н. Демидова провела
связующую нить, направленную на знакомство участников друг с другом, развитие внимания.
Дети показали свои знания о символике Хабаровского края и города
Амурска, вспомнили, какие достопримечательности есть в родных местах. Интересной была игра «Собери слово», в
которой нужно было найти буквы, спрятанные в разных местах Ботанического
сада, и составить из них название города.
Экскурсовод Наталья Николаевна
познакомила детей с растениями, произрастающими на территории Хабаровского края, их особенностями. Также
дети участвовали в игре «Узнай цветок
по описанию».
Мероприятие стало для участников
квеста увлекательным и познавательным
событием.
ЕЛЕНА ВЛАСЕНКО,
педагог-психолог
Службы подбора, подготовки
и сопровождения замещающих семей

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ!

Ежегодно в июне МБОУ ДО
«Темп» приглашает детей и
подростков с ограниченными
возможностями из нашего отделения реабилитации на отчетный концерт.
Вот и нынче это учреждение
распахнуло перед нами свои
двери и показало замечатель-

ный концерт «Там на неведомых дорожках».
Незабываемое впечатление произвели на
ребят выступления танцевального коллектива «Ритм», театрального «Волшебный калейдоскоп» и вокального ансамбля
«Эдельвейс».
Л. СИНЯЯ
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ЗДОРОВЬЕ
СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ
В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

Жара негативно влияет
на здоровье человека. Организм теряет много жидкости, что снижает работоспособность и вызывает
слабость. Эксперты советуют выпивать не менее 3 л
жидкости в день.
Лучше всего для этого
подходит чай. Предпочтение следует отдавать белому и зеленому сортам, пишет «РИА Новости». При
этом пить лучше горячий
чай. Он, по словам экспертов, позволит нормализовать теплообмен изнутри.
Также в жару можно употреблять кисломолочные
продукты, например айран
или кефир. Рекомендуется
пить и квас, однако лучше отдавать предпочтение
кислому напитку и следить за калорийностью,
которая не должна превышать 20 калорий.
Самым оптимальным напитком в жару по-прежнему
остается вода, которую необходимо пить каждые
45 минут по 150–200 мл.

Кофе, а также сладкие напитки в жаркую погоду
лучше исключить. Еще одним источником жидкости
может стать холодный летний суп, например, зеленый
борщ, окрошка или томатный гаспачо. Суп поможет
утолить как жажду, так и
голод.
Также диетологи призывают не отказываться
от соли в жару. Можно использовать
специальные
солевые растворы, которые
используют спортсмены с
целью восстановления водно-солевого баланса. Не
стоит отказываться и от
мяса, но лучше заменить тяжелые блюда на нежирные
сорта рыбы и птицы.
Кстати, британские диетологи рекомендуют женщинам старше 40 лет
свести к минимуму употребление
обезжиренных продуктов, так как
в их составе есть совсем
ненужные стабилизаторы,
эмульгаторы и подсластители.
https://iz.ru/885550/2019-06-05/

Отношения

Согласно статистике, в последние
годы в среднем 3 семьи из 5 распадаются. И эти неутешительные данные
имеют тенденцию к увеличению. Почему так происходит? Самая частая
причина разводов – неспособность двух
людей преодолеть очередной кризис отношений. В некоторых случаях даже
небольшое недоразумение раздувается
до невероятных размеров, что, в конце
концов, предопределяет судьбу семьи.
А встречаются семьи, где причина не
столь безобидна, и в разводе люди находят настоящее спасение.

Проведем небольшой эксперимент. Для этого надо взвеситься прямо перед сном, а потом утром (сразу
после пробуждения). Если секреция
соматотропного гормона и обмен веществ в норме, то весы покажут на
200-300, а иногда и на 500 г меньше
того веса, что был перед сном. Часть
потерянного веса (около 100 г) - вода,
которая испаряется ночью с поверхности кожи. Остальное - подкожный
жир, израсходованный на выделение
энергии. Эти потери - результат работы соматотропина.
Так что же это за волшебный гормон? В детские и юношеские годы он
отвечает за рост организма, но когда
человек останавливается в росте, гормон не исчезает. Изменяется функция
СТГ: он отвечает за соотношение
объема мышечной массы к объему
жировой ткани. Ночью соматотропный гормон участвует в расщеплении
подкожных жировых отложений, а полученная энергия расходуется на дыхание, сердцебиение и другие физиологические процессы.
Условия, при которых выделение
и действие соматотропного гормона
полноценно и сбалансировано:
1. Правильный ужин. Какие блюда
можно есть вечером, чтобы процесс
похудения продолжался и ночью? На
ужин желательно включить продукты

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ

Не осознавая всей серьезности семейной жизни, некоторые люди, едва столкнувшись даже с незначительными трудностями, которые случаются у каждой
пары, не желают идти на компромисс и
предпочитают просто расстаться. Среди
распространенных причин такого решения, большинство пар отмечают:
1. Изначальное форсирование событий. Во времена наших мам считалось
зазорным не выйти замуж до 25-летнего
возраста. Поэтому на некоторых девушек
до сих может действовать данный стереотип или давление со стороны родственников, соответственно они боятся «засидеться в девках». Такие барышни готовы
принять любое предложение. При этом
развод никого из них не пугает и примерно 80% из всех семей рушится именно
потому, что они были созданы в такой
спешке.
2. Бесплодие одного из супругов.

МОЖНО ЛИ ХУДЕТЬ ВО СНЕ?

с высоким содержанием белка, например, рыбу, мясо, птицу. Овощи в качестве гарнира. Если не хочется всего
вышеперечисленного, это может быть
творог и/или кисломолочные напитки
(кефир, ряженка, натуральный йогурт
и т.п.). Исключите продукты с высоким содержанием углеводов - такая
еда стимулирует выработку в организме инсулина. А инсулин блокирует секрецию соматотропного гормона.
2. В первой половине дня добавить
в рацион питания продукты с содержанием аргинина (аминокислота,
один из стимуляторов образования
соматотропина). Примеры: овсянка
на завтрак, протеиновый коктейль на
второй завтрак, немного орехов.
3. Давать себе достаточный объем
физических нагрузок. И не от случая
к случаю, а регулярно (2-4 раза в неделю). К числу ключевых внешних
факторов, стимулирующих возрастание концентрации соматотропного
гормона в системе кровообращения,
является активация достаточного объ-

САМАЯ ЧАСТАЯ
ПРИЧИНА РАЗВОДОВ

Причин этому может быть много: от наследственности и некоторых заболеваний
до неправильного образа жизни и плохой
экологии. И, как оказывается, далеко не
все люди способны смириться с тем, что

СТАТИСТИКА ПРИЧИН РАЗВОДА

Если внимательно рассмотреть статистику разводов, то можно отметить, что
чаще всего распадаются семьи, где возраст супругов находится в пределах 20-30
лет. Хотя пары, создавшие семью в возрасте до 30 лет, обычно разводятся реже,
чем те, кто вступил в брак после 30 лет.
Психологи объясняют это тем, что с возрастом человек оказывается не готовым
к тому, чтобы идти на уступки в отношениях с другим человеком. У таких людей
уже есть свои привычки и сформировавшийся образ жизни, с которым они не готовы расставаться в угоду партнерам.
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у них не будет ребенка. Конечно же, настоящей любви это не помеха, да и современная медицина способна творить
чудеса. Но все же факт остается фактом – достаточно большое количество
семей распадается именно по причине
того, что у них не получается завести
совместного ребенка, а взять приемного
они не готовы.
3. Прошлое. Достаточно часто причиной развода становятся воспоминания из
прошлой жизни. Некоторые люди полностью погружаются в давние переживания. А жить с человеком, который живет
прошлым, очень сложно, и не каждый
способен это выдержать.
4. Зависимость. Сюда относят алкогольную, наркотическую или зависимость от азартных игр. Проблема в том,
что обычно зависимые люди не чувствуют себя виноватыми и не замечают собственных ошибок. Кроме психологического дискомфорта второй половинки,
зависимость может усугубляться финансовыми проблемами. Угрозы или уговоры в таких случаях не действенны, поэтому нередко семьи, где один из супругов
попал в зависимость от своей пагубной

привычки, распадаются.
5. Неумение выговориться. Среди
самых частых причин расторжения брака
люди называют отсутствие взаимопонимания между супругами. А привести к
этому способно неумение
одного из супругов выговориться и озвучить свои
переживания или проблемы. При этом в самом
начале отношений такой
проблемы обычно не существует. Но есть у каждой
семьи определенные периоды, когда она становится
очень острой. Это 3, 5 и 10
лет совместной жизни. С
годами люди, живущие под
одной крышей, перестают делиться друг
с другом своими переживаниями. И как
следствие - они меньше общаются, между ними возникает недопонимание, исчезают уважение и признание. Не получая
от своей половины желаемого, некоторые
склонны впадать в депрессию и подают
на развод.
Сегодня психологи способны помочь
справиться с такими проблемами, однако
мало кто из людей готов принять такую
помощь.
ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ В ЕВРОПЕ

Ученые выяснили, что самая частая
причина разводов в Европе – это, как
ни парадоксально, рост благосостояния
и доступность государственных пособий. Поэтому здесь люди чувствуют себя
полностью защищенными и не боятся
остаться одними, даже, если в семье есть
дети. К тому же здесь все популярнее становятся гражданские браки, где люди не
имеют никаких обязанностей друг перед
другом и с легкостью могут разойтись.
Что же толкает европейцев на развод?
Среди распространенных причин:
1. В некоторых странах быть одиноким может быть просто выгодно. К

ема мышечной ткани.
4. Ложиться спать не позднее 23
часов. Пик секреции соматотропина
приходится на ночное время, через
час после засыпания (с 00:00 до 03:00
часов). Если вы хотите похудеть, но
привыкли ложиться поздно, примите к сведению этот факт, доказанный
многочисленными исследованиями.
5. Спите не менее 7-8 часов в день.
Так как есть еще один гормон, способный свести все ваши старания на
пути к идеальной фигуре на нет – это
лептин. Он дает сигнал головному
мозгу, что запас энергии в жировых
тканях достаточен, и она может быть
использована в любой момент, при
возникновении такой необходимости.
Лептин - гормон сытости, который
вырабатывают адипоциты (жировые
клетки). При дефиците сна его выработка падает на 20%. Чем меньше
лептина, тем сильнее чувство голода,
в результате вы переедаете и не чувствуете насыщения.
Выполнив эти условия, вы здорово повысите эффективность всего
того, что делаете для избавления
от лишних килограммов!
Елена Божидай, тренер
https://zen.yandex.ru

примеру, в Бельгии, где самый высокий
показатель разводов (71%), система социального обеспечения построена таким
образом, что людям экономически выгодно быть одиноким, нежели состоять в
браке. К тому же в этой стране у людей
достаточно широкие взгляды на институт
брака, и нетрадиционные семьи здесь не
являются предметом обсуждения.
2. Отчуждение и измены. Сюда же
относятся случаи, когда в результате интрижки на стороне партнер заболел венерическим заболевание или даже заразил
супруга.
3. Алкогольная или наркотическая
зависимость. По статистике, в некоторых европейских странах уровень потребления спиртных напитков среди населения настолько высок, что даже стал
частью массовой культуры. То же самое
можно сказать и о наркотиках. К тому
же в некоторых странах они официально
разрешены и купить их можно в аптеке
или заказать в Интернете.
4. Гомосексуальные связи. Особенно
к этому нетерпимы женщины. Поэтому
узнав, что у супруга есть связь с другим
мужчиной, они незамедлительно подают
на развод. Исключением становятся бисексуальные пары, которые в таком повороте
событий просто находят разнообразие.
5. Бесплодие или нежелание становиться родителем одного из супругов.
В основном по этой причине на развод
подают женщины, особенно, если их муж
отказывается, чтобы женщина родила ребенка без их участия (путем искусственного оплодотворения). Также сегодня во
многих развитых странах наблюдается
тенденция к отказу от детей, так как современная молодежь не готова жертвовать карьерой или насыщенной жизнью,
посвящая себя детям.
6. Компьютерная зависимость. Данная причина возникла совсем недавно, но
уже стала достаточно распространенной.
При этом один из супругов жалуется на
отсутствие внимание со стороны другого ввиду его зависимости от компьютерных игр.
Источник:http://topkin.ru/best/raznoe-best/
samaya-chastaya-prichina-

ИСТОРИЯ АМУР СКА
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ПУСТЬ ГОРОД
ОСТАЕТСЯ МОЛОДЫМ

Как-то встретил Маргариту Савельевну Холодову. Она ветеран Амурска, ведь
стройку начинали эльбанцы с осени 1956
года, и она приехала вместе с ними, еще
не зная, что на месте нанайского села
вырастет город и назовут его Амурском.
Вспоминая то время,Маргарита Холодова
сказала:
- Тут я увязла на всю жизнь. Строила
разные объекты. Помню, как мы принимали 1100 семиметровых свай под основание дымовой трубы ТЭЦ-1. Всю весну
их забивал машинист дизель-молота Соломенников. Я работала каменщицей, а
последние годы - на заводе ЖБИ-6 машинисткой бетономешалки. Вот где хватало
грохота и цементной пыли!
Холодова вспомнила и другие моменты строительства города, а также многих
механизаторов УМ-4 и УМ-2. Первого
начальника Управления механизации Бориса Водовозова, бульдозеристов Александра Абальмасова, Владимира Бойко,
Кузьму Моисеенко, Владимира Руденко, Антона Тюрюханова. Все они были
участниками Великой Отечественной
войны. Вспомнила авиатора Виктора
Синюгина, экскаваторщиков Воронина,
Москаленко, Петра Голендухина, Олега Рябова, Владимира Журавлева, Юрия

села сейчас входят в состав Нанайского
района – ред.). Мама не отпускала меня
на стройку. «Что ты там хочешь найти,
жила бы дома!» - пыталась она мне внушить. Но все сложилось удачно. Приняли
меня в бригаду Каверзина и научили
работать лопатой, мастерком и киянкой. Бригадир сказал мне тогда:
"Положенный тобой в молодости
кирпич сохранит тепло на столетие.
Дома-то каменные составят город, а
это многое значит".

Малая труба ТЭЦ-1

Каменщица УНР-851

Ремонтники рабочего оборудования
транспортного цеха ТЭЦ-1
Гаученова и, конечно,
Юрия Иванова - бригадира комплексной
бригады
скреперистов, участвовавшей в
прокладке автотрассы
Комсомольск - Хабровск.
Тут подошла и
вступила в разговор
Валентина Георгиевна Солнцева:
- Я помню, как
строили город вот
на том бугре, что от
кинотеатра «Молодость» - проспект
Мира. А справа от
бугра наша бригада
каменщиков
Ивана
Каверзина из УНР851 построила первую котельную, чтобы дать тепло в жилые
дома, возведенные на проспекте Мира. В
Амурск я приехала из села Гасси, но родилась и выросла в деревне Даерга (оба

ке ТЭЦ-1. Мы перегнали своим ходом машину на стройплощадку, где
из железобетонных панелей и балок
перекрытия монтировался корпус котельного цеха. Экипаж нашего экскаватора получил задание отработать
котлован площадью 8 на 9 метров под
фундамент первого парового котла
строящейся теплоцентрали. Так как
перевозка грунта выполнялась двумя
самосвалами ЗИЛ, работа шла медленно, больше стояли, и на отработку
котлована ушло две недели.
Но предстояло той же осенью сдать
в эксплуатацию первую очередь ТЭЦ.
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На счету бригады
Ивана Каверзина была
кладка пятиэтажных кирпичных домов по Комсомольскому проспекту.
Разговор с Валентиной
Солнцевой напомнил мне
один из моментов строительства в марте 1965 года.
Тогда экипаж экскаватора
Петра Голендухина, в котором работали Борис Перушин и я, после трех взрывов
скальной породы отгружал
оскол с сопки над протокой
Сандинка, где теперь стоит Дворец культуры. Оскол
МАЗами отвозили на южную дамбу, которая вместе с ТЭЦ-1 была одним из

Асфальтный струбер. Ремонтники

вели на другую технику, а мне
поручили заняться ремонтом
колес двух треллеров, на которых перевозились бульдозеры,
экскаваторы, монтажные краны. От их исправности зависела доставка средств механизации, поэтому мне пришлось
научиться ремонтировать колеса. С Борисом Перушкиным
и Ильей Манухиным приходилось теперь встречаться реже.
Оба они были успешными
механизаторами. Из разговора с Перушкиным я узнал, что
он приехал в Амурск из села
Троицкого Нанайского района. Поехал вслед за старшей

Бригада штукатуров-маляров
П. Москаленко, УНР-858

сестрой Людмилой (по мужу
– Никитина), которая переехала с семьей еще в первые
годы строительства Амурска
и работала в узле связи строящегося ЦКК. И 30 лет механизатор посвятил строительству
Амурска, все это время он
трудился на отработке котлованов и траншей. Ну а я после Управления механизации
перешел работать плотникомбетонщиком в УНР-858. Мы
строили гигант лесохимии на
Бульдозерист Кузьма
Дальнем Востоке.
Моисеенко, первостроиСейчас
первостроители
тель Эльбана и Амурска
Амурска постарели, их остаПоэтому на сооружеется все меньше и меньше. Но
нии
электростанции они всю свою молодость посвятили этому
трудились день и ночь, городу и очень хотят, чтобы дух молодости
Бульдозеристы УМ-4
чтобы справиться с по- сохранился в нем навсегда, невзирая на возставленной задачей.
раст, чтобы Амурск, как и в прошлом веке,
ударных объектов строящегося Амурска.
Отработав котлован, мы пригнали называли городом молодых.
И через некоторое время прораб Таисия
экскаватор на базу для ремонта. Петра
А. РЕУТОВ
Перевозчикова из УНР-854 сказала, что
Голендухина и Бориса Перушкина переФото
автора
наш экскаватор нужнее на стройплощад-
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

Самое хорошее время для черенкования жимолости - конец сбора ягод.
Приведу сравнительно лёгкий, но надёжный способ. Это посадка черенков в 1,5-литровые бутылки, наполненные плодородной землёй. Черенки нужно брать только
от здоровых и дающих хороший прирост
этого года растений.
Выбираем веточку этого года с хорошим
приростом. Сейчас важный момент: отщипываем веточку от прошлогоднего побега
вместе с «пяточкой» начала роста. Желательно отщипнуть веточку с «пяточкой»,
на которой останется небольшое количество коры старой ветки. Это место лучше
всего даёт корни.
Разводим «Корневин» (стимулятор корнеобразования), замачиваем наши черенки, убрав
нижние листочки, а верхние

обрезав пополам. Это чтобы не происходило сильного испарения влаги (иссушения
черенка).
В приготовленные мини-парнички
вставляем во влажную почву черенки, не
забывая сделать снизу небольшие отверстия для выхода лишней влаги и поступления воздуха к будущим корням.
«Посадив» черенки, тщательно накрываем верхней срезанной крышкой этой же
бутылки. Чтобы крышки легче оделись,
ножницами можно сделать небольшие прорези в 1,5 см. Нужно, чтобы конструкция
была плотно закрыта.
Наши теплички необходимо установить
в светлое, тёплое место. Ни в коем случае
не на солнце, иначе сгорят (сопреют).Температура для хорошего укоренения нужна
в пределах +18...+25ºC. Поливать практи-

УХОД ЗА ЖИМОЛОСТЬЮ
И ВРЕМЯ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

чески не нужно.
Будем ждать осени, чтобы посадить черенки, уже ставшие саженцами, в приготовленное место. Напомню - для хорошего
опыления и урожая нужно иметь несколько разных сортов!

Такой строгой обрезки, как смородина,
жимолость не требует. Но и сильного загущения не переносит. Взрослые кусты
раскидистые, диаметром до 2 м. На каждом кусте вырастает около 15 скелетных
кистей. Новые побеги ежегодно вырастают
ЖИМОЛОСТЬ ТРЕБУЕТ
из почек на приростах прошлого года. В
ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ
пазухах нижних листьев новых побегов обНадо запомнить главные секреты жимо- разуются цветки, затем - плоды.
лости.
КАК ЛУЧШЕ
- Сорта должны быть современными,
ВЫСАДИТЬ ЖИМОЛОСТЬ
урожайными и крупноплодными.
Корень стержневой достаточно глубо- Чем больше сортов с разными сроками кий, старые кусты выкопать трудно, мочцветения вы посадите рядом, тем лучше коватые корни находятся в гумусном слое
будет перекрестное опыление.
в пределах кроны. Поэтому в мае и нача- Жимолость цветет очень рано, пчел ле июня жимолость влаголюбива, требует
в это время часто частого полива на песчаной почве. В то
мало. Ее опыляют же время на глине при застое воды и недов основном шмели,
статке кислорода, а также на кислых
торфяниках она растет очень болезненной.
Всякие попытки посадить жимолость на целинных, заросших сорняками почвах кончаются плохо, а
вот посаженая на окультуренных
органикой почвах приживается и
отрастает отлично.
Как и при посадке любых других
растений в саду, глубокие ямы я не
копаю и в них минералку не вношу.
Главное мое правило – частое мульчирование кустов высокоуглеродистой органикой и обработка АКЧ в
течение
вегетации в первой половине лета.
которые летают и в дождь, и в холод. ЗаКорневую
шейку сильно не заглубляю, так
ботьтесь и привлекайте шмелей. Для этих
как
прикорневых
отпрысков жимолость не
целей у меня по периметру сада высажены
дает.
Поэтому
молодые
саженцы при покусты снежноягодника, который цветет все
садке
и
первые
годы
никак
не обрезаю, не
лето и который посещают пчелы и шмели
даже в дождь. А в мае очень рано зацветает укорачиваю, чтобы пораньше появились
окопник лекарственный. Шмели пируют цветы и ягоды.
Очень ценным отличием жимолости от
на нем всю весну, всегда сыты, строят рядом много гнезд и из благодарности хоро- других растений является глубокий покой
шо работают на нашей жимолости.
летом и осенью. Смородина и крыжовник
ЖИМОЛОСТЬ НЕ ЛЮБИТ
могут давать две-три волны прироста веЧАСТУЮ ОБРЕЗКУ
ток, а жимолость растет только до середиМаксимальной величины кусты без обны июня, затем спит. Ее с середины лета
резки достигают к семилетнему возрасту.
до глубокой осени можно пересаживать с
Обычно (в зависимости от сорта) вырасбольшим комом земли, а весной она протают до двух метров. После этого стоит ее
сыпается до полного оттаивания почвы и
прорезать, убрав старые, лежащие на земле
пересадку переносит плохо.
и поломанные ветви.
https://7dach.ru

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ
БУКВАЛЬНО ЗА МИНУТУ

Способ интересный, очень
лёгкий и гарантирует избавление от тли практически моментально, буквально за одну
минуту.

Для этого надо не опрыскивать кусты, а окуривать их.
Что для этого необходимо
сделать?
Закрепить на палку консервную банку, банку лучше
брать вертикальную, она более объёмная. В банку поло-
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жить промасленные тряпки,
если таковых в хозяйстве нет,
тогда можно положить любые
тряпки и полить их маслом.
Кстати, автор пропитал
тряпки отработкой.
Затем
промасленные тряпки
в банке нео бход и м о
поджечь.
Аккуратно
подносить
всю
эту
конст рукцию к листьям, которые облюбовала
тля, а затем с усилием дуть на
огонь, чтобы куст обкуривался дымом.
Автор утверждает, что после такой обработки тля погибает на глазах.
https://retete-usoare.info

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ЖАРЕНЫЕ
КАБАЧКИ
С СЫРОМ
Ингредиенты: 2 ч. л.
оливкового масла, 4 средних кабачка, нарезанных
тонкими кружочками,
щепотка соли, 1/2 стакана тёртого твёрдого сыра, перец - по

Вкусные рецепты

вкусу.
Нагрейте масло в большой
сковороде на среднем огне. Положите туда кабачки и жарьте, переворачивая каждую минуту, пока
овощи не станут мягкими и не
покроются золотистой корочкой.
Затем убавьте огонь до низкого,
приправьте кабачки солью и перцем, посыпьте сыром. Накройте

ИЮЛЬ В САДУ

l Стебли молодой малины, которые отросли больше, чем на метр, следует оборвать, чтобы на них успели отрасти новые
побеги. Это увеличит урожай на следующий год.
l Если ветви взрослой малины стали
сохнуть при обычном режиме ухода, значит, их поразила дидимелла, или пурпурная пятнистость ветвей. Это заболевание
вызывает грибок. В этом случае поражённые бурыми пятнами побеги следует срезать «под ноль» и обязательно сжечь. Кроме того, для исключения рецидива болезни
основание кустов нужно промульчировать,
или хотя бы разрыхлить под ними землю,
но не глубже, чем на 8-10 см, чтобы не повредить корни. Это позволит снизить риск
повторения заболевания.
l Если на фоне зелени у любых видов
фруктовых или ягодных растений появились сухие ветки, необходимо их срезать
уже сейчас, не дожидаясь осени. Такие
ветки ослабляют здоровье растений.
l Подкормите калийно-фосфорными
удобрениями фруктовые деревья и ягодные кустарники, чтобы простимулировать
их рост. Для этого в 10-литровом ведре
растворите по 1 ст.л. суперфосфата, мочевины и калийной соли. Поливать из расчёта 10 л на 1 кв. м земли.
l В это же время на смородину и крыжовник нападают гусеницы огнёвки и пяденицы, которые объедают листья и скручивают их в трубочки. Паразитов можно
напугать, бросив в центр куста лопату
свежего навоза, либо обработав их инсектицидными препаратами.
l В июле на вишне, сливе и др. косточковых растениях активно развивается коккомикоз – грибковое заболевание, проявляющееся в виде тёмных пятен на листьях,
которые приводят к образованию рваных
отверстий и отмиранию листа. Чтобы этого не произошло, обработайте растения
препаратами, убивающими грибок (бордосская жидкость, серный цвет и т.д.).
l После сбора ягод клубники надо
обработать растения препаратами от земляничного долгоносика, листоеда и земляничного клеща, прополоть грядки, подрыхлить междурядья и подсыпать под

корневища свежей земли. Это позволит землянике выпустить новую листву, которая останется до зимы и не
даст растению замёрзнуть под снегом.
l Если на яблонях и грушах всё еще
осталась завязь, или появившиеся
плоды еще достаточно мелкие, июль
– самое время избавиться от излишков урожая.

сковороду крышкой и прожарьте
еще пару минут, пока сыр слегка
не растает. Подавать к столу в
тёплом виде.
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
ПО-ГРУЗИНСКИ
Ингредиенты: 1 кг огурцов; зира - 0,5 ч.л.; соль - ¾
ст.л.; сахар - 1 ч.л.; чеснок
- 3 зубка; кинза - 0,5 пучка; красный перец - 0,5
ч.л.
1. Смешать в ступке
для измельчения пряностей и специй красный перец
чили хлопьями, зиру (либо
можно встретить ее в продаже под названием – кумин),
соль и сахар. Очень тщательно
перетереть все пряности с солью
и сахаром в ступке, постепенно
раскрывая аромат зиры.
2. Свежие и упругие огурцы
нарезать на дольки – каждый
средний огурец на 4 дольки,
крупные огурцы – на 6 долек.
Сложите огурцы в контейнер,
который можно затем плотно закрыть крышкой.

3. Рубим мелко чесночные зубки, высыпаем их на огурцы.
4. Из ступки отправляем в огуречную нарезку весь пряный набор – измельченную с солью зиру
и красный перец с сахаром.

5. Измельчаем небольшой пучок кинзы и помещаем в лоток с
огурцами.
6.Контейнер накрываем крышкой, закрываем ее и без фанатизма встряхиваем, стараясь как
можно лучше распределить все
пряности по огурцам во время
«тряски».
7. Уберите закрытый контейнер на сутки в холодильник, либо
на ночь, как минимум. Утром получите бесподобно-ароматные,
впечатляющие и освежающие
вкусные малосольные огурчики.
https://cook-s.ru

НА ДО СУГЕ
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САМЫЙ ДЛИННЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ НА ЗЕМЛЕ

Гороскоп с 15 по 21 июля
ОВЕН. Вам пора заняться собой и своими проблемами. Возможно, кардинальные перемены во
всех сферах помогут вам вновь обрести гармонию.
На работе проявляйте инициативу и ответственно выполняйте свои обязанности. В личной жизни у вас пока не
ладится. Да и новых знакомств не предвидится. Хотя все
в ваших руках!
ТЕЛЕЦ. Главное, упорно работать и рационально расходовать финансы, так как ухудшение материального положения вызовет подавленное состояние. В четверг ожидаются деловые переговоры. Не
стоит забывать о семье и бытовых проблемах. Выходные
лучше провести в спокойной, уютной обстановке.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы ощутите прилив энергии, что скажется на продуктивной работе
и отличных результатах. Возможный в середине
недели аврал на работе придется разгребать вам. Переживания будут связаны с проблемами в личной жизни
и семейных отношениях. Ваша поддержка понадобится
родным, как никогда.
РАК. Некие обстоятельства на работе заставят вас
понервничать и испортят настроение. Включите
свойственное вам жизнелюбие и не поддавайтесь
на провокации. Ваше материальное положение стабильно. Самое время воплощать идеи в жизнь. В конце недели
могут неожиданно нагрянуть родственники или старые
друзья.
ЛЕВ. Неделя окажется удачной и позитивной. Никаких серьезных проблем, как на работе, так и в
личной жизни, не ожидается. Однако самостоятельно воплотить в жизнь новые идеи будет трудно, постарайтесь привлечь кого-нибудь к сотрудничеству. Во избежание конфликтов воздержитесь от проявления амбиций.
ДЕВА. Хороший период для экспериментов. Включите свое обаяние и проявите общительность, чтобы достичь успеха. Девы сейчас слишком зациклены на финансовых проблемах, поэтому на личную жизнь
времени не останется. А потому и серьезных изменений,
бурных романов не предвидится.
ВЕСЫ. На работе в этот период вы не будете принимать серьезных решений и активных действий.
Поэтому посвятите больше времени отдыху. Можете позволить себе наконец-то расслабиться и убежать
от хлопот. Вас ждут не только романтические свидания,
но и вечеринки с друзьями, посещение увеселительных
заведений.
СКОРПИОН. На работе рекомендуется проявить хватку и целеустремленность. Возможно,
обязанностей прибавится. Не исключены поездки
и командировка. В семейной жизни звезды рекомендуют
переводить все мелкие неурядицы в позитивное русло и
контролировать свои эмоции. Откажитесь от дорогостоящих покупок во избежание финансовых потерь.
СТРЕЛЕЦ. Вам хватит сил и энергии, чтобы
справиться с любыми трудностями. Адекватно
оценивайте происходящие события и анализируйте свое поведение и ошибки. В личной жизни не все
складывается так, как хотелось бы. Избегайте скандалов.
Выходные проведите на природе, чтобы подумать, как
поступить дальше.
КОЗЕРОГ. Вы запутались в себе и нуждаетесь
в советах более опытного человека. Подходящий
момент, чтобы сменить сферу деятельности. Уделите внимание семье и бытовым проблемам. Материальное положение оставляет желать лучшего. Возможны
непредвиденные расходы. Одиноких Козерогов ожидает
новое знакомство.
ВОДОЛЕЙ. Проявите активность и не упустите
шанса развития или продвижения по карьерной
лестнице. Не отказывайтесь, если вас пригласят на
какое-то мероприятие. Выходные рекомендуется провести со второй половинкой. Романтическое свидание освежит вашу любовь.
РЫБЫ. На работе вам нужно будет отстаивать
свою позицию и доказывать профессионализм.
Рационально отнеситесь к денежным средствам. Присмотритесь к окружающим. За вашей спиной разжигаются сплетни и зависть. Но вам удастся выявить недоброжелателя и исключить его из «круга доверия». В любовной
сфере все стабильно.

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

Он построен в Вене (Австрия) между 1927 и 1930
годами архитектором Карлом Эн. Длина дома - 1100
м, протяженностью
4
трамвайных
остановки.
В доме 1382
квартиры
площадью от
30 до 60 кв.м.
Его назвали
Улицей пролет ариат а.
Дом рассчитан на 5000 человек, в нем имеются детские сады, библиотеки и магазины, поликлиники и офисы.

http://klikabol.com/2016/08/vse-samoe-samoe.html

Интересные факты

l За свою жизнь человек, в среднем, проходит
такое расстояние, как если бы он пять раз обогнул
экватор.
l Лягушки не могут глотать не моргая, потому
что их глазные яблоки помогают проталкивать еду
в желудок.
l Наша кожа полностью обновляется каждые
28 дней.

АНЕКДОТЫ
- Больной, согните коленку.
- В какую сторону, доктор?
***
- Ты замужем?
- Конечно!
- Ну и как?
- Да как в детстве! Допоздна не гуляй! С чужими дядьками не общайся!
***
- А ты откуда?
- Из Набережных Челнов.
- О, я знаю, у вас там туалетную бумагу выпускают.
- Еще один! Ну хоть бы кто про
КамАЗы вспомнил!
***
- Ходил сдавать экзамен?
- Ходил...
- А какой билет вытянул?
- Военный...
***
Если выкурить зараз пачку сигарет
"Петр I", то с царем можно встретиться
лично.
***
- Око за око, зуб за зуб! - сказал Вовочка и наставил Марье Ивановне двоек на фотографии в «Одноклассниках» .
***
Учимся готовить фрикадельки: для
начала очищаем пельмешку от кожуры...
***
- А я Наташке кольцо подарил. Пусть
теперь попрыгает от радости.
- Золотое?
- Не-а, баскетбольное.
***
- Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как
сажусь с ребенком за уроки, как будто
два срока отмотала.

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

l С а н т ех н и к . З а м е н а и р е мо н т с а н т ех н и к и , с а н и т а р н ы х п р и бо р ов, ва н н ,
р а кови н ,
с м е с и т е ле й и вод о п р ово д н ы х т руб . Т. 8 - 9 2 4 - 4 1 7 - 47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
l В продаже старые газеты. до 50 шт. - 2
руб. за 1 экз., более 50 шт. - 1 руб. за 1 экз.
ул. Лесная, 14. Т. 999-14, 8-914-205-10-04.
l Предлагаем кандидатам в депутаты
услуги по распечатке листовок и агитационных материалов. ул. Лесная, 14,
Т. 999-14, 8-914-205-10-04. Редакция "НГА".
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.18 17.00 Акафист
Вс.21 Неделя 5-я по
прп. Серафиму Саровско- Пятидесятнице. Явление
му, чудотворцу.
иконы Пресвятой БогороСб.20 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бде- дицы во граде Казани.
09.00 Литургия.
ние. Таинство Исповеди.

***
- Какой кот
ходит на двух лапах?
- Не знаю.
- Гарфилд. Какая мышь ходит на
двух лапах?
- Не знаю.
- Микки Маус. Какая утка ходит на
двух лапах?
- Доналд Дак?
- Любая, идиот!
***
- Твоя жена может коня на скаку
остановить?
- Когда она без макияжа, те сами дыбом встают...
***
Всем, уставшим от моего скверного
характера и оптимизма, я искренне желаю ... ПЕРЕДОХНУТЬ! Ударение поставьте сами!
***
У меня синдром самозванца. Мне
все время кажется, что какой-то самозванец получает 13% от моей зарплаты.
***
- Как считаешь, черная полоса в
моей жизни когда-нибудь закончится?
- Разумеется, жизнь же не вечна.
***
Хожу, как нищий, в целых джинсах,
а на рванину денег нет...
***
- В институт поступил?
- Нет, по конкурсу не прошел.
- А конкурс был большой?
- 10 тысяч у.е.
***
Гаишник блондинке:
- Вы почему не остановились?
- Я испугалась, жезл был слишком
длинный.
- Это не жезл, это шлагбаум.
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В АМУРСКЕ ОТКРЫЛСЯ

РОЛЛЕДРОМ

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОСТАВИЛИ ПРОЕКТУ «ПЯТЁРКУ»
В минувшую субботу, 13 июля, в городском парке Амурска состоялось торжественное открытие роллердрома. Этот
проект под ключ разработала и реализовала компания «Полиметалл».

воспитания здорового подрастающего поколения»,- сказала Кристина Константиновна.
Директор Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Марина Берестовая подчеркнула, что все проекты, реализуемые в сотрудничестве с «Полиметаллом»,
очень значимы для города: «Уверена, что и роллердром
станет прекрасным местом для проведения досуга, местом, куда можно прийти отдохнуть, собраться с друзьями, где всегда будет много молодежи. Приходите на наши

На площади в 1500 квадратных метров гладкой асфальтовой поверхности установлено 12 элементов для выполнения
разных трюков на роликах, скейтах, велосипедах ВМХ, самокатах: халф-пайпы, фан-боксы с радиусными разгонными горками, пирамида, трамплины и прочие конструкции, в
том числе многоуровневые, рассчитанные на разные степень
подготовки и возраст. По словам представителей компании
«Мастерская спорта», выступившей подрядчиком, до сих пор
в Хабаровском крае им не приходилось строить такие крупные роллердромы, обычно подобные пространства ограничиваются 2-3 фигурами. А в Амурске настоящее раздолье
для любителей виртуозной и экстремальной езды! Впрочем, просторная территория создает комфортные условия и
для тех, кто может на скорости сделать кульбитный вылет с
приземлением, и для тех, кто только учится, делает
первые «шаги».
Модули для трюков, как поясняют специалисты, сделаны

из антикоррозийного металла и ламинированной бакелитовой фанеры с сетчатой поверхностью, пропитанной смолами,
благодаря чему фигурам не страшны ни влага, ни крепкие
морозы. «Эта поверхность негладкая, она не скользит, у нее
очень хороший зацеп. И асфальт уложен добротно. Молодцы, строители, постарались. Поэтому есть место, где поучиться, где поделать повороты. Куча всяких фишек, можно объезды сделать, серию упражнений, которые помогут
начинающим»,- прокомментировал Александр Ветовкин,
заместитель генерального директора подрядной организации - ООО «Мастерская спорта» (г. Хабаровск). Обустройство всего комплекса обошлось в 7,5 млн. рублей.
Роллердром оснащен также системой освещения, поэтому заниматься здесь можно и в вечернее время. Установка опор со светодиодными светильниками стала вкладом администрации Амурска в обустройство территории.
Роллердром имеет ограждение, велопарковку и скамейки,
где можно переобуться или просто посидеть, отдохнуть.
Только приходить надо со своими снаряжением – прокат
не предусмотрен.
Большим плюсом назвала глава города Кристина
Черницына, выступая на церемонии открытия роллердрома, то, что он находится под открытым небом, в окружении парковой зелени. «Здесь амурчане могут активно
отдыхать на свежем воздухе, приобщаться к здоровому
образу жизни, тренироваться. От всех жителей выражаю
благодарность компании «Полиметалл» за заботу о наших
горожанах, за то, что при строительстве старались учесть
все мелочи, чтобы катание по роллердрому было по максимуму комфортным. Наша задача – чтобы таких площадок
в Амурске стало гораздо больше. Они очень важны для

спортивные объекты, получайте удовольствие и занимайтесь здоровым образом жизни».
Отметив, что роллердром – не первый
и не последний социальный объект, который реализован при финансовой поддержке компании «Полиметалл» в тесном
взаимодействии с администрациями города и района, управляющий директор
Амурского ГМК Вадим Кипоть обратился к горожанам с такими словами:
«Берегите то, что построено. Ведь это мы
делаем для себя, для наших детей. Только
все вместе мы сделаем город Амурск лучше и придадим ему второе дыхание».
Символическую красную ленту открытия разрезали Вадим Кипоть и Кристина Черницына. После этого всех желающих пригласили на площадку,
чтобы опробовать ее и поучиться у профессиональных
спортсменов, поучаствовать в конкурсах и выиграть приз.
Мастер-классы для амурчан провели роллеры и скейтбордисты из Комсомольска-на-Амуре. Они объясняли правила катания на роликовых коньках и скейтах, использования установленных на площадке сооружений, акцентируя
внимание на технику безопасности. Показывали, как преодолеть горки, скаты, лесенки, другие препятствия и при
этом избежать травм. А в завершение публику покорили
показательные выступления беймиксеров, скейтеров, роллеров с их крутыми, а порой прямо-таки сумасшедшими
трюками.
Марк Клименко, тренер-инструктор, хоть и достиг
высокого мастерства в роллерном спорте, потому что катается на роликовых коньках с четырех лет, отметил, что
его очень впечатлил масштаб открывшегося в Амурске
скейт-парка. «Я удивился, как много здесь разных элементов. У нас в Комсомольске такого нет, да, пожалуй, и в Хабаровске. Есть чему новому поучиться, есть незнакомые
для меня рампы. Поэтому обязательно буду приезжать,
чтобы потренироваться, ну и мастер-классы проводить».
Руслан Даниленко, выпускник Комсомольского-наАмуре авиастроительного техникума, тоже катается на роликах с детства. «Самое главное - это терпение. Многие не
выдерживают неудач и опускают руки, если что-то не получается. А нужно перебороть себя, стремиться к успеху,
и тогда все обязательно получится»,- напутствовал спортсмен амурчан.
Захотелось узнать и мнения земляков - планируют ли

посещать новую площадку?
Ольга Николаевна Сушкова привела внучку Варвару, которой скоро исполнится 8 лет. Роликовые коньки
девочке подарили на день рождения папа с мамой. «Мы
очень обрадовались, узнав об открытии в Амурске роллердрома,- говорит бабушка. - Пришли и удивились: как все
здорово сделано! Есть чем теперь заняться детям в парке, а
то ведь в Амурске вообще негде было им развлечься. Мы постоянно в Комсомольск ездили, чтобы на роликах покататься.
Побольше надо таких площадок строить».
Галина и Светлана, педагоги коррекционной школы, на
мой вопрос, легко ли стать роллером, ответили: «Классный
вид спорта! Правда, мы в нем еще «чайники», ничего не умеем, всего четвертый раз встали на коньки. На стадионе было
легче кататься, там поверхность дорожки шероховатая, и ролики легче едут. А здесь очень гладкий асфальт, затормозить
трудно. Несколько раз упали. Но это дело опыта. Научимся,
все в наших руках, тем более, что мы сейчас в отпуске».
Наталья Седова, библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки, пришла с 8-летним сыном Тимофе-

ем. «Он у меня в первый раз сегодня, можно сказать, на ролики встал, раньше только дома по коридорам ездил. Но очень
воодушевлен. Нравится праздничная атмосфера. Классные и
креативные профессионалы, у них, действительно, есть чему
поучиться, и дети видят, что можно достичь цели, научиться
даже сложным трюкам, и совершенствоваться в этой сфере.
Своим детям мы в семье стараемся с малых лет прививать
здоровый образ жизни, чтобы они видели в нем пользу».
Елена Кирюшина с 12-летней дочерью Лерой, ученицей
школы №2: «Раньше детям негде было покататься ни на роликах, ни на скейтах, и мы ездили на роллердром в Комсомольск. После реконструкции набережной там стали
кататься. А теперь вот специализированная площадка в
парке открылась. Места много, пространство большое, и
на открытом воздухе. Мы очень довольны».
Ну что ж, пусть не каждый из тех, кто пробует себя в
коньковых видах спорта, станет настоящим скейтером,
роллером или чемпионом велокроссов, однако эти занятия, несомненно, помогут развить у подростков выносливость, собранность и ловкость, отличную координацию
движений, а значит, пойдут на пользу здоровью и достижению успешности в жизни.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
CMYK

