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Уже через несколь-
ко дней возле Памят-
ного знака перво-
строителям города, 
установленного на 
набережной, состо-
ится митинг, посвя-
щенный 60-летию 
Амурска. И, чтобы 
привести этот уго-
лок города в порядок, 
прибрать его к празд-
нику, там появились 
д о б р о в о л ь ц ы - в о -
лонтеры. Слово - Та-

тьяне Ивановой, заместителю 
командира добровольной народ-
ной дружины администрации г. 
Амурска:

- 5 июня члены доброволь-
ной народной дружины админи-
страции города Амурска присо-
единились к реализации 1 этапа 
социального проекта «Амурск 
– экотерритория». Дружинники 
совместно с волонтерским отря-
дом «Калейдоскоп» (руководи-
тель - Е.К. Бельды) организова-
ли «Экопатруль» в прибрежной 
территории. 

ЭКОПАТРУЛЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Это день – символ национального единения и общей от-

ветственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Россия является мощной державой с многовековой на-

сыщенной историей. Она пережила много потрясений за 
время своего существования, но выстояла и продолжает 
развиваться.

Заботясь о своей малой Родине, мы, амурчане, приумно-
жаем богатство всей страны, и от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее нашего города.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процве-
тания России. Так давайте делать красивой и благополучной 
нашу малую Родину во имя становления мощной, единой и 
великой России.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ВСЕХ БЛАГ!

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

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛЬЕ  С  1 ИЮЛЯ

СТР. 6

ХАРБИН 
ГЛАЗАМИ АМУРЧАН

СТР. 15

«ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ» 
ТАЛАНТОВ

СТР. 20
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители Амурска!
Приглашаем вас принять участие в пря-

мой линии с Германом Владимировичем 
Школьным - заместителем управляющего 
директора по персоналу «Амурского гидро-
металлургического комбината».

Темы прямой линии: 
1. Трудоустройство на «Амурский гидро-

металлургический комбинат»: профессии, 
условия, требования.

2. Перспективы развития, сотрудничество 
с учебными заведениями, работа со студен-
тами и выпускниками.

3. Программы для персонала: жилищные 
и ипотечные программы, санаторно-курорт-

ное лечение, награды и поощрения, празд-
ники.

4. Социальные гарантии и обучение пер-
сонала.

Предварительный сбор вопросов 
с 5 по 25 июня 2018 года. 

Звоните: 999-14; 8-914-205-10-04; отправ-
ляйте SMS.

Пишите: ng.amursk@ya.ru
Прямая линия с участием СМИ города 

Амурска состоится 2 июля 2018 года. 
Все поступившие вопросы будут озву-

чены руководству АГМК,  ответы опубли-
кованы на страницах газеты «Наш город 
Амурск» и на сайте газеты.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АГМК

Уважаемые работники медицинских учреждений Амурска, ветераны сферы 
здравоохранения! От всей души поздравляем вас с профессиональным

 праздником – Днем медицинского работника! 
Выбранная вами профессия является самой гуманной и благородной в мире. Ваш не-

легкий труд – это каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Высокий 
профессионализм и милосердие спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней и 
облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души, таланту, предан-
ности делу и компетенции, сотни людей обретают надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за ваши 
добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаем крепкого здоровья, успехов на пути служения человеку и медицине! 
Счастья, радости, благополучия вам и вашим близким!
Глава г. Амурска                                                                           Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов                                                 Л.Е. Кавелина

17 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

12 июня Почётному гражданину 
КОМАРОВУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ 

исполняется 80 лет
Уважаемый Виктор Петрович!

Поздравляем Вас с замечательным 
праздником – юбилеем!

Ваши глубокие знания, профессионализм 
и активная жизненная позиция снискали 
высокий авторитет и широкую известность 
в нашем городе. Ваш огромный жизненный 
опыт, талант организатора и руководителя, 
высокая трудоспособность внесли и вносят 

значительный вклад в развитие Амурска. 
Почетный гражданин города, председа-

тель Совета Почётных граждан – Вы при-
надлежите к тем ярким людям, которые 
притягивают окружающих своей жизнен-
ной энергией. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, осуществления 
всех намеченных замыслов, процветания и 
всего самого наилучшего. 

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

В связи с проведением праздничных ме-
роприятий, посвященных 60-й годовщине со 
дня основания города Амурска, и обеспече-
нием безопасности граждан во время прове-
дения массовых мероприятий администра-
ция городского поселения «Город Амурск» 
предупреждает о перекрытии движения и об 
изменении  маршрута автобусов: 

19.06.2018 г.  
l с 10.00 до 11.00 - по ул. Амурской (для  

проведения митинга у Памятного знака пер-
востроителям на набережной Амура).

23.06.2018 г. 
l с 09.30 до 11.00 - по ул. Амурской, пр. 

Мира (до кинотеатра «Молодость»), для 

проведения праздничного шествия от Па-
мятного знака первостроителям на набереж-
ной Амура до Придворцовой площади;
l с 09.30 до 23.00 -  по пр. Комсомоль-

скому (от кинотеатра «Молодость» до При-
дворцовой площади) и пр. Победы, в связи 
с проведением шествия и праздничных ме-
роприятий.

Просим автовладельцев не оставлять лич-
ный транспорт на улицах и проспектах го-
рода вне организованных мест стоянок, по 
пути следования праздничного шествия - во 
избежание нарушения правил благоустрой-
ства и в целях безопасности граждан.

Просим быть внимательными и приносим 
извинения за временные неудобства.

Организационный комитет

7 июня во время Прямой линии 
Президент России Владимир Пу-
тин так ответил в прямом эфире на 
острый вопрос о резком росте цен на 
бензин: 

- То, что сейчас происходит, - недо-
пустимо. Это результат неточного ре-
гулирования, которое было введено в 
сфере энергоресурсов. Правительство 
провело пересмотр некоторых нало-
говых мер по наполнению бюджета, 
предприняло налоговый маневр. Это 
привело к стимулированию вывоза сы-
рой нефти за границу. Цены на нефть 
поднялись. Сейчас компании считают 
недополученные доходы от нефти, ко-
торую направляют на НПЗ, а могли бы 
экспортировать.

Правительство приняло уже ряд 
решений на этот счет. В диалоге с на-
шими ведущими нефтегазовыми ком-
паниями снижен акциз. Принято реше-
ние отменить планировавшееся ранее 
дальнейшее повышение акцизов. К 
осени должны быть приняты дополни-
тельные меры по стабилизации ситу-
ации на рынке. Я буду следить за тем, 
чтобы на ситуацию не смотрели сквозь 
пальцы. 

Александр Новак, министр энер-

гетики: Действительно, в мае был 
зафиксирован рост цен на топливо, 
превышающий уровень инфляции. На 
данный момент рост цен остановлен. 
Было принято решение снизить акцизы 
на топливо с 1 июня. Срочные фискаль-
ные меры оказали свое положительное 
влияние. С конца мая цены на АЗС не 
растут. Были достигнуты договоренно-
сти о стабилизации цен с нефтяными 
компаниями. На сегодняшний день су-
ществует необходимый объем топлива 
на внутреннем рынке. Мы также про-
работали ряд дополнительных мер - 
речь идет о возможности введения экс-
портной пошлины. 

Дмитрий Козак, вице-премьер: 
Мы 30 мая договорились о заморажи-
вании цен. Договорились, что будем 
ежедневно контролировать ситуацию с 
ценами. Все компании выполняют свои 
обязательства. Если договоренности не 
будут выполняться, мы внесем в Гос-
думу предложение, о котором говорил 
министр энергетики. Нефтяные компа-
нии к этому относятся с пониманием. 
Надеемся, что применять эту инициа-
тиву не придется.

Владимир Путин: Готовьте этот за-
конопроект, я его поддержу.

(Подготовлено по нтернет-сообщениям)

РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН – НЕДОПУСТИМ!

(Начало на стр. 1)
Вооружившись агитационными плакатами, 

они прошли по набережной, обращая внимание 
жителей города на проблему загрязненности, 
призывая отдыхающих убирать за собой мусор 
после отдыха или прогулки. 

Мероприятия по очистке территории набе-
режной от мусора уже стали традиционными. 

Волонтеры, Совет ветеранов, дружинники и 
просто жители города выходят на субботники, 
совмещая уборку с профилактическими бесе-
дами с населением. Отрадно, что с каждым по-
следующим выходом видны плоды колоссаль-
ного труда, и мусора на набережной становится 
меньше. 

Уважаемые жители и гости города! Всем хо-
чется жить в чистоте. Но возможно ли это, если 
мы не будем ценить то, что делают для нас дру-

гие? Если мы безответственно будем относиться к тому, что нас окружает? Или лучше 
начнем с себя?! С мелочи. С пустяка. С убранной пустой бутылки. Или с выброшенной в 
мусорный контейнер бумажки. Задумайтесь, мы можем сделать город чище!

ЭКОПАТРУЛЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ

В АМУРСКЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА АВТОБУСНЫЙ БИЛЕТ

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ 8 ИЮНЯ НА СОВЕЩАНИИ 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА Б.П. РЕДЬКИНЕ

     Итогом совещания по этому вопросу стало принятие решения о пере-
воде на регулируемые тарифы городских маршрутов автобусов №№1, 4 и 
6. Чтобы это решение осуществить, из городского бюджета МУП «ПАТП» 
будет выделена субсидия в размере 1 млн. 800 тыс. рублей. Билет на эти 
маршруты с 1 июля вновь будет стоить 22 рубля, как это было до повыше-
ния. Правда, с октября планируется отрегулировать через  краевой комитет 
по ценам и тарифам стоимость проезда в 24-25 рублей. Но в любом случае, 
это очень радостная новость для амурчан.

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04
®

ГОРОД: день за днем

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 ®

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

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

Министерством образования  и науки Хабаровского края

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД
   В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе.

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 3 г.10 м.
n Информационные системы и программиро-
вание. Техник по информационным системам. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Поварское и кондитерское дело. Специалист 
по поварскому и кондитерскому делу. На базе 9 кл. 
Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Сварочное производство. Техник. На базе 9 
кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная бюджетная. 
- 2 г. 10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. За-
очная бюджетная, договорная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

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

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

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

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

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

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

Поступление в техникум 
без вступительных экзаменов

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

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

Новости Амурского района
ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Как информировала на аппаратном 

совещании и.о. начальника управления 
образования Н.Е. Сиденкова, экзамены в 
выпускных классах школ идут в штатном 
порядке. Обязательными являются мате-
матика и русский язык,  предметами по 
выбору - информатика, история, геогра-
фия и другие предметы.  

30 мая в районе прошёл ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня. Экзамен по 
математике разделен на два уровня: ба-
зовый и профильный (по выбору уча-
щихся). Если выпускник выбрал сдачу 
математики только на базовом уровне, 
то успешная сдача будет гарантировать 
получение аттестата. А успешная сда-
ча математики на профильном уровне 
гарантирует и получение аттестата, и 
поступление в вуз. Базовый экзамен 
сдавало 224 человека в 6 пунктах про-
ведения: школы №№ 5, 9 г. Амурска, 
№3 п. Эльбан, п. Санболи, с. Болонь и с. 
Вознесенское. Контроль за проведением 
ЕГЭ на пунктах осуществляли 6 аккре-
дитованных общественных наблюдате-
лей. Выявлено одно нарушение порядка 
проведения ЕГЭ: учащийся был удален 
с экзамена за наличие мобильного теле-
фона. 1 июня прошел ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня. Экзамен сдава-
ло 202 человека в 6 пунктах проведения. 
Порядка проведения ЕГЭ не выявлено. 

4 июня прошел ЕГЭ по химии и исто-
рии в 5 пунктах проведения (школы №9 г. 
Амурска, №3 п. Эльбан, п. Санболи, с. Бо-

лонь, с. Вознесенское). Экзамен по химии 
сдавало 18 учащихся, по истории – 58.

 ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ НАБИРАЕТ ХОД

1 июня в Амурском районе началась 
оздоровительная кампания – открылось 
20 лагерей с дневным пребыванием. 5 
июня состоялся заезд в лагерь «Орбита» 
на семидневную спортивную смену – 
она охватила 180 ребят. По словам зам. 
главы администрации района Л.В. Бес-
смертных, лагерь готов к с следующим 
сменам: краевой, творческой и темати-
ческой. Также на базе муниципальных 
учреждений создано 280 рабочих мест 
для подростков. При поддержке ЦЗН и 
ГП «Город Амурск» подросток имеет 
возможность заработать около 7 тысяч 
рублей. «К сожалению, сфера малого 
бизнеса три года уже не участвует в тру-
доустройстве старшеклассников, - от-
метила Л.В. Бессмертных, так что спрос 
здесь превышает предложение». 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
По-прежнему на контроле главы 

района указы Президента. Выполняя 
их, Амурский район за пять месяцев 
текущего года достиг фактических по-
казателей зарплаты. По информации Л.В. 
Бессмертных, у работников культуры она 
составляет по факту 37925  рублей, обра-
зования – порядка 40 тыс. руб., врачи по 
дорожной карте имеют среднюю зарплату 
– 80 тыс. руб. средние медработники – 50 
тыс. руб.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

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

Согласно Закону Хабаровского края от 27 июня 
2012 г. № 201 «О ежемесячной денежной выплате 
в случае рождения (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей», семьи, имеющие сред-
недушевой доход ниже величины среднедушевого 
денежного дохода населения в крае, при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих 
детей имеют право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты. 

По данным Хабаровскстата, размер среднеду-
шевого денежного дохода населения, учитываемый 
при назначении ежемесячной денежной выплаты, с 
21 апреля 2018 года составляет 37 467 рублей. 

Право на ежемесячную денежную выплату име-
ют семьи, в которых доход на одного члена семьи 
не превышает 37 467 рублей. Так, семья из пяти 
человек (родители и трое детей) имеет право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, если 
общий доход этой семьи не превышает 187 335 ру-
блей в месяц (37 467 руб. х 5 чел. = 187 335 руб.).

Ежемесячная денежная выплата предоставляет-
ся со дня рождения по день достижения ребенком 
возраста трех лет в размере величины прожиточ-

ного минимума для детей, устанавливаемой на год 
для этой выплаты, в 2018 году размер которой со-
ставляет 13 452 рубля. 

Обратиться за выплатой необходимо не позд-
нее одного года со дня рождения ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на ежемесяч-
ную денежную выплату. При обращении за выпла-
той позднее указанного срока она выплачивается за 
истекшее время, но не более, чем за один год до 
дня обращения. 

Заявление о предоставлении мер государствен-
ной поддержки с необходимыми документами 
можно представить:
n в КГКУ «Центр социальной поддержки на-

селения по Амурскому району» (далее - Центр) 
по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 3 А, телефон: 
8(42142)22760; 
n в филиал многофункционального центра по 

адресу: г. Амурск, ул. Амурская, д. 8, телефон: 
8(42142)99650;
n почтовым отправлением;
n через портал государственных и муниципаль-

ных услуг края.

Согласно действующему законодательству, 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Амурскому району» производит выплату социаль-
ного пособия на погребение умершего в случаях:
nесли умерший не работал (не подлежал обяза-

тельному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством) на день смерти и не являлся пенсионером;
n при рождении мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности.
Обратиться за указанной выплатой имеют пра-

во супруг (супруга), близкий родственник, иной 
родственник, законный представитель умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение.

Выплата социального пособия на погребение 

производится по месту жительства умершего лица 
или лица, осуществившего захоронение, при усло-
вии, если обращение за ним последовало не позд-
нее шести месяцев со дня смерти.

С 01.02.2018 размер социального пособия на 
погребение составляет 6841,57 руб. 

Дополнительную информацию о выплате соци-
ального пособия на погребение можно получить на 
сайте министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края: www.mszn27.ru.

Заявление о предоставлении социального посо-
бия на погребение с необходимыми документами 
можно представить:

- в КГКУ «Центр социальной поддержки насе-
ления по Амурскому району» по адресу: г. Амурск, 
ул. Лесная, д. 3 А, телефон: 8(42142)22760.

НОВЫЙ ПРОКУРОР
     Новый Амурский городской прокурор 
приступил к обязанностям 7 июня. При-
казом Генерального прокурора РФ на эту 
должность назначен старший советник 
юстиции Вячеслав Григорьевич Хан.      
Об этом сообщается на официальном 
сайте прокуратуры Хабаровского края. 
    По имеющейся информации, В.Г. Хан 
коренной дальневосточник, в органах 
прокуратуры нашего края работает с 
2001 года. Был заместителем прокурора 
Верхнебуреинского, прокурором Комсо-
мольского и имени Лазо районов.
«КАСАТКА» ВЫИГРАЛА ГРАНТ

Общественная организация «Ка-
сатка» из г. Амурска под руковод-
ством Натальи Малеонок вошла в 
число победителей конкурса прези-
дентских грантов среди СОНКО и 
получит денежные средства в разме-
ре 1 млн. 600 тыс. руб. на реализа-
цию проекта  «Амурчане поднимают 
паруса». 

НА ФОРУМЕ «АМУР»
Представители общественно-

го Совета молодежи г. Амурска в 

эти дни принимают участие во все-
российском молодежном форуме 
«Амур», который открылся на базе 
горнолыжного комплекса «Холдо-
ми» в Солнечном районе. И не про-
сто участвуют, но и были ведущими 
образовательного модуля по орга-
низации выборов, как сообщила Та-
тьяна Царева, зав. сектором по мо-
лодежной политике администрации 
г. Амурска. А 12 июня волонтеры 
Амурска примут участие в патрио-
тической акции «Россия – это мы».

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ
110 подростков трудоустроено  в 

июне в рамках муниципальной про-
граммы городского поселения «Го-
род Амурск». В основном временные 
рабочие места для несовершенно-
летних создает управление образо-
вания. Ребята привлекаются к благо-
устройству школьных территорий и 
ремонтным работам. Преимущество 
при оформлении на работу отдается 
детям из малообеспеченных семей. 

   А во всех библиотеках города 
открылись программы летнего чте-
ния для детей.

ИНГА ЛАНИНА

9 СЕНТЯБРЯ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ ГУБЕРНАТОРА
7 июня на внеочередном заседании краевого парламента было принято решение о 

назначении выборов Губернатора Хабаровского края. Выборы назначены на 9 сентя-
бря 2018 года. Глава региона будет избираться сроком на 5 лет. После опубликования 
этого решения начнется выдвижение кандидатов на эту должность.

Источник: http://amurpress.ru

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ (УСЫНОВЛЕНИЯ) 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ



№ 24 (354) 12 июня 2018 года04 АКТУАЛЬНО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Во Всемирный день отказа от табака, 31 мая, у цен-
тральной библиотеки на проспекте Комсомольском 
юные амурчане и взрослые провели акцию «Амурск 

против курения!» Школьники, учителя, жители горо-
да объявили этот день свободным от табачного дыма и 
призвали земляков всем миром объединиться против 
пагубной привычки. Ведь по статистике от вреда 
курения умирает больше людей, чем от всех ДТП. 
А объединить усилия в борьбе с табаком в пределах 
нашего небольшого города – это вполне реально.

Вела мероприятие Мари-
на Евстифеева. Ей помогали 
учащиеся 6-8 классов школы 
№2, волонтерский отряд го-
рода Амурска, автодорожный 
клуб «4х4», учителя и вос-
питанники школы-интерната 
№14, детского дома №12, а 
также тигренок Ригма - сим-
вол Дальнего Востока. 

Естественно, вначале погово-
рили о последствиях курения. 
Ведущие, взяв микрофоны, на 
весь город развенчали мифы о 
курении, которые вводят многих 
курильщиков в заблуждение. 
Затем частушки о куряках ис-

полнили ребята и учителя школы-интерната №14. А вот 
агитбригада школы №2 (руководитель Т.В. Сенотрусо-
ва) и вовсе исполнила никотиновые страшилки, застав-

ляющие хорошо 
подумать о том, 
что ждет человека, 
взявшего сигарету 
надолго. Кстати, 
на этот вопрос ве-
дущей ответы зри-

телей были такими: инсульт, 
инвалидность, ненависть, ту-
беркулез, худоба, негатив, он-
кология… Жителям и гостям 
города волонтеры раздавали 
листовки о вреде курения.

Акция не ограничилась вну-
шениями. Ее девиз был: поют и 
танцуют все! Марина Алтын-

никова исполнила песню о вреде курения, Екатерина 
Бурлакова - современный рэп. А Сергей Провозин и Ва-
лерия Глазко - песню о здоровом образе жизни, под ко-
торую участники запустили в небо разноцветные шары 
– символ яркой жизни без табака. 

Ребята вынесли приговор Сигарете, приговорив ее к 
высшей мере наказания - утоплению в большом ведре, 
и привели его в исполнение, на глазах прохожих утопив 
огромную символическую сигарету в воде. А затем к 
ведру были вызваны трое мальчишек, которым сига-
ретки были выданы для выбора: поместить их в ведро 
или карман. Конечно, канцерогенные штучки отпра-
вились в ведро, а ребята твердо усвоили, что тот, кто 
предложит им закурить, не может быть другом.

 В завершение акции волонтеры Наталья, Ольга и 
Соня подготовили викторины, игры и конкурсы для 
всех желающих на сладкие призы. А на стенде у би-
блиотеки с надписью «Без курения жизнь – это…» все 
желающие добавили свои ответы-мнения на разноц-
ветных жетонах: здоровая нация, счастье, свобода, 
независимость, здоровые легкие, радость, счастье, 
новые открытия и т.п.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

«АМУРСК ПРОТИВ КУРЕНИЯ! 
НАШ ВЫБОР - ЗДОРОВЬЕ!»

Общекомандное первое место 
заняла команда школы №3 г. Амур-
ска в краевом этапе всероссийских 
соревнований среди школьников 
"Президентские спортивные игры". 
Они завершились 1 июня в Хаба-
ровске. 

За первенство боролось 6 ко-
манд. Спортсмены СОШ №3 из 
Амурска успешно выдержали все 
испытания: легкая атлетика, ба-
скетбол, настольный теннис, пла-
вание, шашки - и в очередной раз 
завоевали победу и право поездки 
на заключительный, всероссийский 
этап «Президентских игр». Он со-
стоится в сентябре во Всероссий-
ском детском оздоровительном 
центре «Орленок» (Краснодарский 
край). Подготовил команду М.С. 
Горбунов, а сопровождала ребят в 
поездке Л.В. Герасимова.
(По инф. управления образования)

С ПОБЕДОЙ, РЕБЯТА!
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛАСЬ 1 НЕДЕЛЯ

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

На долю первостроителей 
всегда выпадает много ис-

пытаний, связанных с неустроен-
ностью быта, отсутствием благо-
устроенного жилья, строительной 
базы, со всеми организационными 
неурядицами. Первому всегда быть 
трудно, ведь приходится прокла-
дывать дорогу для других. Только 
сильные духом люди способны 
выдержать все испытания, осуще-
ствить свою заветную мечту.

Для первостроителей Амурска 
такой мечтой, зовущей на самоот-
верженный труд и подвиги, был но-
вый город на Амуре. Они вложили в 
него не только свой труд, но и душу. 
И Амурск вырос: с широкими про-
спектами, многоэтажными домами, 
школами. А главное, с мощными 
промышленными предприятиями, 
которые выпускали, а некоторые и 
сегодня выпускают нужную стране 
продукцию.

Они начинали с первого ко-
лышка, с прокладки первой 

просеки под будущий комбинат – 
первенец лесохимии на Дальнем 
Востоке, со строительства авто-
трассы и возведения насыпи для 
железнодорожной ветки Мылки 
- Амурск, с обустройства палаток. 
Они строили и отделывали первые 
бараки, первый жилой дом, пер-
вую школу-восьмилетку, больницу, 
хлебопекарню, кочегарку, первый 
растворный узел, первые магазины, 
первую очередь целлюлозно-кар-
тонного комбината.

Они были первыми. И каждый 
из них с полным правом может от-
нести на свой счет крылатые слова, 
как в песне поется: «Не каждому 
дано так щедро жить, друзьям на 
память города дарить…». Среди 
людей, носящих почетное звание 
первостроителя города Амурска, 
связавших с ним свою судьбу, есть 
и ветераны Горкомхоза. 

Зоя Ивановна Докучаева 
Вот уже более 50 лет живет она в 

доме №8 по улице Лесной, который 
сама же и строила - отделывала под 
нулевку, работая в УНР№851 треста 
«Амурскстрой».

По прошествии времени 
многое стерлось из памяти, 

но первые шаги на стройке, ребят 
и девчат, которые вместе с ней тру-
дились в прославленной бригаде 
штукатуров-маряров Галины Ду-
лесовой, ветеран вспоминает с те-
плотой. «Да и как забыть,- говорит 
она,- если мы пахали на Всесоюз-
ной ударной стройке в две смены 
ради того, чтобы люди получили 
долгожданное благоустроенное 
жилье. И это был праздник души, 
когда под ключ сдавали дома, рос 
и хорошел наш родной, любимый 
Амурск. Галина Федоровна была 
боевым командиром, 12 лет вела 
нас к новым трудовым победам, и 
наша бригада всегда была в числе 
победителей социалистического 
соревнования среди строительных 
управлений треста «Амурскстрой» 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Помню до мелочей и первый 

свой объект, когда в мае 1961 года 
пришла трудится на стройку в 
Амурске, и первый рабочий день. 
Мы тогда вели отделочные работы 
на 110-м доме, ныне ул. Амурская, 
10. Трудилась на стройках города 
по 1973 год. Много моими руками 
сделано, есть, что вспомнить, чем 
гордиться. 

Во всех домах по улицам Лесной, 
Амурской, проспекту Мира, по-
строенных в первые годы Амурска, 
есть частичка труда и Зои Ивановны 
Докучаевой. Вела отделку фасадов 
и внутренние штукатурно-маляр-
ные работы на таких значимых объ-
ектах, как кинотеатр «Молодость», 
гостиница «Амурск», в которой 
потом она работала долгие годы, 
Дворец культуры Амурского ЦКК, 
жилые дома, магазин «Галантерея», 

аптека и многие другие здания, что 
сегодня радуют глаз амурчан.

- Наша семья,- продолжает Зоя 
Ивановна,- жила в поселке Эльбан 
с 1952 года. Я пошла работать в 
1956 году в УНР-851, которое тогда 
располагалось в Эльбане, это был 
участок Стройтреста № 6 города 
Комсомольска-на-Амуре. 2 года 
работала разнорабочей, а в 1961-м 
наша семья переехала жить в но-
вый город Амурск. Здесь встретила 
замечательного парня, будущего 
мужа Петра Докучаева. Сыграли 
свадьбу, у нас появились сын Ан-
дрей и дочь Татьяна. Сейчас и у 
них уже дети выросли, есть вну-
ки, а у меня правнуки. Мой самый 
любимый внучек – Вова, ведь я 
его с младенчества растила вме-
сте с дочерью. Очень им горжусь. 
Парень закончил Комсомольский-
на-Амуре педагогический универ-
ситет, а 19 мая этого года женил-
ся. Я поздравила молодоженов от 
души. Ведь нас, пожилых людей, 
очень радует, что создаются новые 
семьи, что наши дела и заботы не 
прошли даром, а посеянные зерна 
дали добрые всходы.

Муж у меня был ярым трудо-
голиком, много работал и 

детей своих воспитал в этом духе. 
Он руководил комплексной брига-
дой управления механизации 
№ 2. За доблестный труд награж-
ден орденами Октябрьской Рево-
люции, «Знак Почета» и медалью 
«За МЭП-500». Сын Андрей пошел 
в отца, тоже ответственный и тру-
долюбивый. После школы пошел 
работать фрезеровщиком на Амур-
машзавод. Оттуда ушел в армию, а 

после службы в Приморском крае 
вернулся в родной коллектив. После 
сынок трудился в органах МВД, три 
раза был в командировках в горячих 
точках Северного Кавказа, награж-
ден памятными знаками и именным 
холодным оружием «За службу на 
Кавказе». 

Зоя Ивановна бережно хранит 
награды и мужа, и сына – это ее 
гордость за близких и родных лю-
дей.Всегда, особенно в день го-
рода, добрым словом вспоминает 
она своих девчат по бригаде Ду-
лесовой: Татьяну Салмину, Майю 
Анникову, Валентину Пенькину, 
Полину Курицыну. Особенно теп-
ло отзывается о директоре гости-
ницы «Амурск» Нелли Андреевне 
Усовой. Есть у моей собеседницы 
и закадычная подруга - Вера Григо-
рьевна Джевалова, дружат они еще 

с Эльбана. «Знаемся с ней,- говорит 
Зоя Докучаева, - вот уже более 60 
лет, только в одном подъезде и на 
одной площадке прожили более 50 
лет. Вместе вырастили детей, вну-
ков, правнуков. Всегда мы вместе: 
и в радости, и в горе, ни разу не 
повздорили, не поругались. Пусть и 
у других людей дружба будет такой 
надежной.

Нина Васильевна Рытькова
 (в девичестве Крылова) 

Родом она из села Болонь (ныне 
село Ачан Амурского района). В 
Амурск, на краевую ударную комсо-
мольскую стройку, приехала в 1959 
году. Работала каменщицей в УНР 
№854 треста «Амурскстрой». Уча-
ствовала в строительстве первых 
кирпичных жилых домов, предпри-
ятий и объектов общественно-куль-
турного назначения.

Вместе со своей бригадой 
(первым бригадиром был 

П.А. Дронец) строила дома на 
улицах Амурской, Лесной, Пио-
нерской, Школьной, клуб «Строи-
тель», районную больницу (в ноя-
бре этого года исполнится 55 лет 
со дня сдачи ее в эксплуатацию). 
Приходилось выезжать и в коман-
дировки: в Эльбане достраивали 
Дом культуры, в пос. Литовко и г. 
Комсомольске-на-Амуре - детские 
сады.

В 1970 г. вслед за мужем семья 
переехала в п. Де-Кастри, куда 
Валентина Анатольевича Рыть-
кова командировали как опытно-
го бульдозериста. И только через 
четыре года вернулись в Амурск. 
Нина Васильевна пошла работать в 
ПМК-15 треста «Комсомольсквод-
строй», а с 1980 года она трудилась 

в гостинице «Амурск» Комбина-
та коммунальных предприятий и 
благоустройства (в простонародье 
- Горкомхоз). Коллектив, которым 
руководила Н.А. Усова, два года 
подряд подтверждал звание комму-
нистического труда. Победительни-
цей предсъездовской вахты (были в 
советские времена акции ударного 
труда в честь съездов правящей пар-
тии – КПСС - ред.) признана брига-
да 4 этажа: 8 человек во главе с Н.В. 
Рытьковой. Работали горничные по 
сдельно-премиальной оплате труда. 
В течение нескольких лет состав 
бригады оставался одним и тем же 
– не было текучки. 

В семейном архиве Нины Ва-
сильевны много почетных грамот, 
дипломов, благодарностей, Дваж-
ды она подтверждала высокое зва-
ние «Ударник коммунистического 
труда», признавалась лучшей по 
профессии, удостаивалась знаков 
«Ударник пятилетки», «Победитель 
соцсоревнования» и других наград.

Где бы ни трудилась наша ге-
роиня, она всегда принимала 

активное участие в жизни своего ра-
бочего коллектива и родного города. 
И сейчас Нина Васильевна стара-
ется не пропускать ни одного ме-
роприятия ветеранской первички, 
участвует в них вместе с дочерью 
Радой Валентиновной Сонкиной, 
которая заботливо опекает мать. 
Была победителем конкурса буке-
тов цветов «Вам, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!». 

Лидия Степановна Азаренко 
После окончания восьмилетки в 

г. Советская Гавань она поехала в 
Комсомольск-на-Амуре, где 17 лет 
проработала почтальоном на по-
чтамте. А с первых дней строитель-
ства Амурска, в 1958 году, Лидия 
Степановна уже была здесь, работа-
ла на стройке штукатуром-маляром. 

«Первым моим бригадиром и 
наставником в УНР № 851 треста 
«Амурскстрой»,- вспоминает ве-
теран,- был замечательный парень 
Антон Андреев. Работала наша бри-
гада на отделке здания администра-
ции города Амурска и Амурского 
района, дома № 12 по ул. Амурской, 
где раньше был ресторан «Утес», 
Дворца культуры и всех двухэтаж-
ных жилых домов по улице Школь-
ной (теперь из них осталось только 
два), Лесной, Амурской, Пионер-
ской, пр. Мира и пр. Комсомольско-
му – и это только во время работы в 
УНР №851. Столько перелопатили 
раствора! Песок и цемент вручную 
таскали. А сколько краски нанесли 
на окна, двери, панели, шкафы – 
тоннами перетаскали на своих пле-
чах, чтобы людям жилось в домах 
комфортно».

Перейдя в СУ-2, Л.С. Азаренко 
возглавила бригаду штукатуров-ма-
ляров и долгие годы проработала 
в этой должности. «В бригаде,- го-
ворит,- было до 30 специалистов 
высокой категории. И у меня уже 
был богатый трудовой опыт по этой 
специальности – стройка закалила 
и дала хорошую путевку в жизнь. 
Наша бригада ударно трудилась на 
сдаче в эксплуатацию Амурского 
ЦКК, с«нуля» и под «ключ» сдава-
ли Амурский машзавод. Тепличный 
совхоз «Молодежный» - тоже наше 
детище. За сдачу этого комплекса 
меня представили к награждению 
орденом Трудовой Славы 3 степени. 

Награду вручали в г. Хабаровске, в 
зале приемов крайисполкома. Меня 
выбрали в президиум, что сильно 
удивило, потому что я впервые была 
на столь высоком месте. Вместе со 
мной награждались тогда многие 
жители Хабаровского края. Со сво-
ей бригадой пришлось поработать и 
на отделке школ №№ 7 и 8 Детского 
дома № 1 в восьмом микрорайоне». 

«Честно говоря,- замечает моя 
собеседница,- куда бы ни кинул 
взгляд, проходя по улицам нашего 
города, везде есть частичка моего 
труда, это придает гордости и за 
свою рабочую профессию, и за то, 
что не зря прожита жизнь. Жаль, 
что время неумолимо, почти не 
осталось тех, с кем работала с пер-
вых дней на стройке. Но изредка 
встречаемся с Валей Антипиной и 
ее мужем Юрой – они, между про-
чим, большой вклад внесли в строи-
тельство нашего города, но их име-
на почти не слышны. Я считаю, что 
это надо поправить, они ведь пер-
вые и внимание и почет заслужили 
по праву».

В Горкомхозе Л.С. Азаренко 
тоже проработала не один 

год - на строительном участке, где 
бригадиром штукатуров-маляров 
была Нелли Александровна Бур-
калина. Тоже было беспокойное 
хозяйство. Приходилось ремон-
тировать и ведомственные объек-
ты: гостиницу «Амурск», банно-
прачечный комбинат, и другие: в 
больнице, милиции, детских садах, 
выезжали в командировки на строи-
тельство школы в Эльбане. Красили 
и белили подъезды в жилых домах

«В бригаде у нас было 15-17 
человек,- говорит Лидия Степа-
новна.- Жили дружно, весело, как 
одна семья. А директором нашего 
предприятия был замечательный 
руководитель Александр Ефимович 
Молдованов. Приятно вспомнить 
его добрым словом. Спасибо и со-
вету ветеранов горкомхоза за то, что 
ежегодно проводит вечера-встречи 
«Не стареют душой ветераны», они 
нам очень нужны и незабываемы. 

В этом году мы вновь встрети-
лись, эта встреча была посвящена 
60-летию г. Амурска. Нас, перво-
строителей, окружили вниманием, 
вручили белые розы и шоколадные 
конфеты, а клуб авторской песни 
«Крылья» под руководством Ната-
льи Гуриковой подарил прекрасный 
музыкальный подарок. Сколько 
прозвучало песен об Амурске! А 
какие вкусные были пироги к чаю! 
Совету ветеранов Горкомхоза боль-
шое спасибо!

Три фамилии, три истории из 
жизни наших земляков, став-

ших очевидцами и участницами 
грандиозного строительства нового 
города на берегах Амура.

То героическое эхо далеких уже 
лет оставило нам в наследство 
многое, и не утрачено главное – 
уважение к близким, знакомым и 
незнакомым, любовь к Родине, та-
кой переменчивой и такой близкой 
нашим сердцам.

Знать, рубили тайгу мы не зря,
Отдавая усилия мускул.
И не зря мы назвали тебя
В честь реки - легендарным 
                                      Амурском.

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО,
председатель совета ветеранов 

Горкомхоза, член президиума 
Совета ветеранов АМР

ЭТО ТЫ, НАША МОЛОДОСТЬ, 
ПОЗВАЛА НАС В ТАЕЖНУЮ ДАЛЬ

Зоя Ивановна Докучаева, Семен Пакулов, Вера Григорьевна Джевалова



№ 24 (354) 12 июня 2018 года0406 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация  городского поселения «Город 
Амурск»Амурского муниципального района 

Хабаровского края
Постановление 06.06.2018 № 211 г. Амурск

Об установлении размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии с действующим законодательством 
и Уставом городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2018 г. размер платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие поста-
новления администрации: 

- от 09.06.2017 № 240 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), и размера платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда»,

- от 30.06.2017 № 259 «О внесении изменений в 
постановления администрации городского поселения 
от 09 июня 2017 г. № 240 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), и размера платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», от 09 июня 2017 г. № 241 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников помещений, не при-
нявших решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования, но не ранее 
01.07.2018.

Глава городского поселения    Б.П. Редькин  

Приложение к постановлению администрации
городского поселения «Город Амурск» 
от 06.06.2018 № 211

Размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда

№ 
п/п Вид услуг Единицы

изм.

Плата 
для 

насе-
ления 
за ед. 
услуг 

1. Плата в домах с газовым оборудованием 
(сжиженный газ)

1.1 Многоквартирные дома без 
лифта и мусоропровода, в том 
числе по адресам: 
проспект Комсомольский, 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 55; 
проспект Победы, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 16-а; 
проспект Октябрьский, 2, 4, 6, 8, 
9-а, 13, 17, 19, 21-а, 23;
улица Лесная, 1, 6, 8, 10, 10-а;
проспект Мира, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 15, 32, 34, 42-а, 44-а, 
46-б, 46-в, 50, 52-б; 
проспект Строителей, 6, 14-а, 
15, 17, 17-в, 19,19/1, 19-а, 19-а/1, 
19-б, 19-в, 19-г, 25, 25-а, 26, 27, 
32, 38, 44;
улица Пионерская, 2, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 19, 20, 20-а, 21; 
улица Амурская, 10, 15

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

29,10

1.2. Многоквартирные дома с лифтом 
и мусоропроводом, в том числе 
по адресам:
проспект Комсомольский, 34, 36, 
53; проспект Победы 2, 4, 6, 13, 
15, 17, 19, 21;
проспект Октябрьский, 10, 23-а, 
7-а, 7-б,  7-в;
проспект Строителей, 20, 36, 
42, 46; 
улица Пионерская, 9, 11, 11-а, 
13, 15, 17;
улица Амурская, 2, 4, 4-а,6, 15

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

35,10

1.2.1. - при отсутствии пользования 
лифтом и мусоропроводом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п.1.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

28,90

1.2.2. - при отсутствии пользова-
ния лифтом,  в том числе по 
адресам, перечисленным в 
п. 1.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

31,00

1.2.3. - при отсутствии пользования 
мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в 
п. 1.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

33,00

1.2.4. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией 
лифта, в том числе по адресам, 
перечисленным в  п. 1.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

28,90

1.2.5. - при отсутствии пользования  
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией 
лифта и при отсутствии 
пользования мусоропроводом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 1.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

26,80

2. Плата в домах с газовым оборудованием 
(природный газ)

2.1. Многоквартирные дома без 
лифта и мусоропровода,
в том числе по адресам: 
проспект Комсомольский, 69, 
71, 73; 
проспект Строителей, 54, 58,

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади 28,80

2.2. Многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом, в 
том числе по адресам:
проспект Комсомольский, 63, 
65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85;
проспект Строителей, 52, 52-а, 
56, 60, 62, 64, 66, 70, 72

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади 34,80

2.2.1. - при отсутствии пользования 
лифтом и мусоропроводом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

28,60

2.2.2. - при отсутствии пользования 
лифтом, в том числе по адре-
сам, перечисленным в 
п. 2.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

30,70

2.2.3. - при отсутствии пользования  
мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в 
п. 2.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

32,70

2.2.4. - при отсутствии пользования  
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией 
лифта в том числе по адресам, 
перечисленным в 
п. 2.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади 28,60

2.2.5. - при отсутствии пользования  
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией 
лифта и при отсутствии 
пользования мусоропроводом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.2.  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади 26,50

3. Плата в домах, оборудованных электропли-
тами или сжиженным газом в баллонах

3.1. Многоквартирные дома без 
лифта и мусоропровода, в том 
числе по адресам: 
проспект Комсомольский 2; 
проспект Октябрьский, 1, 3, 5, 
7, 9, 9-б, 12, 16, 18, 20, 21; ули-
ца Лесная, 1-а, 2, 3, 4, 12, 14; 
проспект Мира, 14, 18, 22, 24, 
26, 28, 30, 36, 42, 48, 56; про-
спект Строителей, 4, 15-а, 18, 
24, 33, 33-а, 37, 39; 
улица Пионерская ,14, 16, 18, 34; 
улица Амурская, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 19, 21; 
улица Заводская, 1

руб./один 
кв. м. 
общей 

площади

28,20

32. Многоквартирные дома с 
лифтом и  мусоропроводом, в 
том числе по адресам:
проспект Мира, 40-а;
улица Амурская, 6-а

руб./один 
кв. м.
общей 

площади
34,20

3.2.1. - при отсутствии пользования 
лифтом и мусоропроводом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади

28,00

3.2.2. - при отсутствии пользования 
лифтом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади

30,10

3.2.3. - при отсутствии пользования  
мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным 
в п.3.2.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади

32,10

3.2.4. - при отсутствии пользования  
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в  связи с разукомплектацией 
лифта, в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади

28,00

3.2.5. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией 
лифта и при отсутствии 
пользования мусоропроводом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади
25,90

3.3. Многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом 
(индивидуальной планировки), 
в том числе по адресу:
проспект Строителей, 29

руб./один 
кв. м.
общей 

площади
34,70

3.3.1. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в  связи с разукомплектацией 
лифта, в том числе по адресу 
из  п.3.3.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади 28,50

3.3.2. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией 
лифта и при отсутствии 
пользования  мусоропроводом, 
в том числе по адресу из п. 3.3.

руб./один 
кв. м.
общей 

площади
26,40

4. Плата за наем жилья 
(для нанимателей жилых 
помещений), в том числе по 
адресам, перечисленным в 
п. 1.1;2.1; 3.1 и по пр. 
Октябрьский, 13-а  

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади 4,53

5. Плата за наем жилья 
(для нанимателей жилых 
помещений), в том числе по 
адресам, перечисленным в п. 
1.2;2.2;3.2;3.3.

руб./один 
кв.м. 

общей 
площади

5,28

В состав указанной платы не включены расходы на оплату 
коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме. 

Размер платы за содержание жилого помещения в части опла-
ты коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, отражается в пла-
тежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов в 
соответствии с нормативами и тарифами, утвержденными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Начальник отдела ЖКХ                          К.С. Колесников

Администрация  городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.06.2018 № 212 г. Амурск

Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников поме-
щений, не принявших решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения

В соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хаба-
ровского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2018 г. размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников 
помещений, не принявших решение об установле-
нии размера платы, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации от 09.06.2017 № 241 «Об установле-
нии размера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования, но не ранее 
01.07.2018.

Глава городского поселения   Б.П. Редькин 
   
Приложение к постановлению администрации го-
родского поселения «Город Амурск» от 06.06.2018 
№ 212

Размер платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников помещений, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 

№ 
п/п Вид услуг Единицы

изм.

Плата 
для насе-
ления за 
ед.услуг 

1. Плата в домах с газовым оборудованием (сжиженный газ)
1.1 Многоквартирные дома без лифта 

и мусоропровода, в том числе по 
адресам: 
проспект Комсомольский, 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 55;
проспект Победы, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 16-а; 
проспект Октябрьский, 2, 4, 6, 8, 9-а, 
13,    17, 19, 21-а, 23;
улица Лесная, 1, 6, 8, 10, 10-а;
проспект Мира, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 32, 34, 42-а, 44-а, 46-б, 46-в, 
50, 52-б;
проспект Строителей, 6, 14-а, 15, 17, 
17-в, 19,19/1, 19-а, 19-а/1, 19-б, 19-в, 
19-г, 25, 25-а, 26, 27, 32, 38, 44;
улица Пионерская, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 
19, 20, 20-а, 21;
улица Амурская, 10, 15;

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

29,10

1.2. Многоквартирные дома с лифтом 
и мусоропроводом, в том числе по 
адресам:
проспект Комсомольский, 34, 36, 53;
проспект Победы, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 
19, 21;
проспект Октябрьский, 10, 23-а, 7-а, 
7-б,    7-в;
проспект Строителей, 20, 36, 42, 46; 
улица Пионерская, 9, 11, 11-а, 13, 
15, 17;
улица Амурская, 2, 4, 4-а, 6, 15;

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

35,10

1.2.1. - при отсутствии пользования лифтом 
и мусоропроводом, в том числе по 
адресам, перечисленным в п.1.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

28,90

1.2.2. - при отсутствии пользования лифтом, в 
том числе по адресам, перечисленным в 
п. 1.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

31,00

1.2.3. - при отсутствии пользования 
мусоропроводом, в том числе по 
адресам, перечисленным в п. 1.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

33,00

1.2.4. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием срока 
эксплуатации лифта или в связи с 
разукомплектацией лифта, в том числе 
по адресам, перечисленным в  п. 1.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

28,90

1.2.5. - при отсутствии пользования  
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта 
и при отсутствии пользования 
мусоропроводом, в том числе по 
адресам, перечисленным в п. 1.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

26,80

2. Плата в домах с газовым оборудованием (природный газ)
2.1. Многоквартирные дома без лифта и 

мусоропровода,
в том числе по адресам: 
проспект Комсомольский, 69, 71, 73;
проспект Строителей,54, 58

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

28,80

2.2. Многоквартирные дома с лифтом 
и мусоропроводом, в том числе по 
адресам:
проспект Комсомольский, 63, 65, 67, 
75, 77, 79, 81, 83, 85;
проспект Строителей, 52, 52-а, 56, 60, 
62, 64, 66, 70, 72

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

34,80

2.2.1. - при отсутствии пользования лифтом 
и мусоропроводом, в том числе по 
адресам, перечисленным в п. 2.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

28,60

2.2.2. - при отсутствии пользования 

лифтом, в том числе по адресам, 

перечисленным в 

п. 2.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

30,70

2.2.3. - при отсутствии пользования  

мусоропроводом, в том числе по 

адресам, перечисленным в п. 2.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

32,70

2.2.4. - при отсутствии пользования  лиф-

том в связи с окончанием срока 

эксплуатации лифта или в связи с 

разукомплектацией лифта, в том числе 

по адресам, перечисленным в 

п. 2.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади

28,60

2.2.5. - при отсутствии пользования  

лифтом в связи с окончанием 

срока эксплуатации лифта или в 

связи с разукомплектацией лифта 

и при отсутствии пользования 

мусоропроводом, в том числе по 

адресам, перечисленным в п. 2.2.  

руб./
один 
кв.м. 

общей 
площади 26,50

3. Плата в домах, оборудованных электроплитами, 

или сжиженным газом в баллонах
3.1. Многоквартирные дома без лифта 

и мусоропровода, в том числе по 

адресам:

проспект Комсомольский, 2;

проспект Октябрьский, 1, 3, 5, 7, 9, 9-б, 

12, 16, 18, 20, 21;

улица Лесная, 1-а, 2, 3, 4, 12, 14;

проспект Мира, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 

30, 36, 42, 48, 56;;

проспект Строителей, 4, 15-а, 18, 24, 

33, 33-а, 37, 39;

улица Пионерская, 14, 16, 18, 34;

улица Амурская, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 19, 21;

улица Заводская, 1

руб./
один 
кв. м. 
общей 

площади

28,20

3.2. Многоквартирные дома с лифтом 

и  мусоропроводом, в том числе по 

адресам:

проспект Мира, 40-а;

улица Амурская, 6-а

руб./
один 
кв. м.
общей 

площади

34,20

3.2.1. - при отсутствии пользования лифтом 

и мусоропроводом, в том числе по 

адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./
один 
кв. м.
общей 

площади

28,00

3.2.2. - при отсутствии пользования лифтом, 
в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./
один 
кв. м.
общей 

площади

30,10

3.2.3. - при отсутствии пользования  
мусоропроводом, в том числе по 
адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./
один 
кв. м.
общей 

площади

32,10

3.2.4. - при отсутствии пользования  лиф-
том в связи с окончанием срока 
эксплуатации лифта или в  связи с 
разукомплектацией лифта, в том числе 
по адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./
один 
кв. м.
общей 

площади

28,00

3.2.5. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта 
и при отсутствии пользования 
мусоропроводом, в том числе по 
адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./
один 
кв. м.
общей 

площади

25,90

3.3. Многоквартирные дома с лифтом и 
мусоропроводом (индивидуальной 
плани-ровки), в том числе по адресу:
проспект Строителей, 29

руб./
один 
кв. м.
общей 
площади

34,70

3.3.1. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием срока 
эксплуатации лифта или в  связи с 
разукомплектацией лифта, в том числе 
по адресу из  п.3.3.

руб./
один 
кв. м.
общей 
площади

28,50

3.3.2. - при отсутствии пользования 
лифтом в связи с окончанием 
срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта 
и при отсутствии пользования  
мусоропроводом в том числе по 
адресу из п. 3.3.

руб./
один 
кв. м.
общей 
площади

26,40

В состав указанной платы не включены расходы 
на оплату коммунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме. 

Размер платы за содержание жилого помещения 
в части оплаты коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, отражается в платежном 
документе отдельной строкой по каждому виду ре-
сурсов в соответствии с нормативами и тарифами, 
утвержденными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Начальник отдела ЖКХ      К.С. Колесников
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.55 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
01.00 «Ïоçнåð». [16+].
02.10 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Òóниñа - ñáоðная 
Àнгëии. Ïðяìоé ýôиð иç 
Âоëгогðада.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.55 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
00.40 «Âå÷åðниé Óðганò». 
[16+].
01.15 Õ/ô «ÆÃÈ!» [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÌÅÐÅÒÜ 
ÌÎËÎÄÛÌ». [16+]. 
04.00 Íоâоñòи.
04.05 Õ/ô «ÓÌÅÐÅÒÜ 
ÌÎËÎÄÛÌ». [16+]. 
05.10 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.55 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
00.35 «Âå÷åðниé Óðганò». 
[16+].
01.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Èðана - ñáоðная Èñïании. 
Ïðяìоé ýôиð иç Êаçани.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
00.35 «Âå÷åðниé Óðганò». 
[16+].
01.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÑÝÂÈÄÆÀ». [16+]. 
03.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Àðгåнòинû - ñáоðная 
Õоðâаòии. Ïðяìоé ýôиð иç 
Íиæнåго Íоâгоðода.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.55 «×åëоâåê и çаêон». 
[16+].
21.00 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
00.35 «Âå÷åðниé Óðганò». 
[16+].
01.10 Õ/ô «ÁÓ× 
ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÝÍÑ 
ÊÈÄ». [12+]. 
03.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Ñåðáии - ñáоðная 
Øâåéöаðии. Ïðяìоé ýôиð 
иç Êаëинингðада.
06.00 «Ìоднûé ïðигоâоð».

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [12+]. 
09.00 Èгðаé, гаðìонü ëюáиìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìниöû и óìниêи. [12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Èðина Ïåгоâа. Â 
ðоëи ñ÷аñòëиâоé æåнùинû».
12.10 Ä/ô «Òåоðия çагоâоðа». 
[16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Èдåаëüнûé ðåìонò».
14.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». 
15.50 Ä/ô «Îëåг Åôðåìоâ. 
«Åìó ìоæно áûëо ïðоñòиòü 
âñå». [12+].
16.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [12+]. 
18.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ Äìиòðиåì 
Äиáðоâûì.
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.10 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ Äìиòðиåì 
Äиáðоâûì.
19.20 «Ñåгодня âå÷åðоì». 
[16+].
21.10 Âðåìя.
21.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Áåëüгии - ñáоðная Òóниñа. 
Ïðяìоé ýôиð иç Ìоñêâû.
00.00 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». [16+]. 
02.05 Ìоднûé ïðигоâоð.
03.05 Ä/ñ «Ðоññия оò êðая до 
êðая». [12+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Ãåðìании - ñáоðная Øâåöии. 
Ïðяìоé ýôиð иç Ñо÷и.
06.00 «Ìóæñêоå / Æåнñêоå». 
[16+].

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Ä/ô «Âя÷åñëаâ 
Íåâиннûé. Ñìåõ ñêâоçü 
ñëåçû».
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». [16+].
10.20 «Óгадаé ìåëодию». 
[12+].
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Ìаðина 
Ëадûнина. Îò ñòðаñòи до 
нåнаâиñòи».
12.15 ×åñòноå ñëоâо ñ 
Þðиåì Íиêоëаåâûì.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 Ä/ô «Ëюдìиëа 
Ãóð÷åнêо. Êаðнаâаëüная 
æиçнü». [12+].
14.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
15.50 Ìåæдóнаðоднûé 
ìóçûêаëüнûé ôåñòиâаëü 
«Æаðа». Ãаëа-êонöåðò.
18.00 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.10 «Çâåçдû ïод 
гиïноçоì». [16+].
21.00 Âоñêðåñноå 
«Âðåìя».
21.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Àнгëии - ñáоðная Ïанаìû. 
Ïðяìоé ýôиð иç Íиæнåго 
Íоâгоðода.
00.00 «×òо? Ãдå? Êогда?» 
Ëåòняя ñåðия игð.
01.10 Õ/ô «ÓÎËË-
ÑÒÐÈÒ». [16+]. 
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Ïоëüøи - ñáоðная 
Êоëóìáии. Ïðяìоé ýôиð иç 
Êаçани.

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Õ/ô «Ò¨Òß 
ÌÀØÀ». [12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.00 «Âå÷åð 
ñ Âëадиìиðоì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
04.35 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
21.45 Õ/ô «ÎËÞØÊÀ». 
[12+]. 
23.50 Ä/ô «Áûòü â игðå». 
[12+].
01.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].
02.50 «60 ìинóò». [12+].
03.45 Ôóòáоë. Ðоññия - 
Åгиïåò. ×-ò ìиðа-2018. 
иç Ñанêò-Ïåòåðáóðга.

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÏËÀÊÓ×Àß 
ÈÂÀ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.30 «Âå÷åð 
ñ Âëадиìиðоì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÏËÀÊÓ×Àß 
ÈÂÀ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.30 «Âå÷åð 
ñ Âëадиìиðоì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâниêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÏËÀÊÓ×Àß 
ÈÂÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ». [12+]. 

05.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æиâûå иñòоðии».
09.00 Ðоññия. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Ïяòåðо на 
одного».
12.00 Âåñòи.
12.40 Àнøëаг и 
Êоìïания. [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÓ 
×ÒÎ ËÞÁËÞ». [12+]. 
19.00 «Ïðиâåò, Àндðåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòи â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÌÈØÅËÜ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÛ 
ÑÂÅÒßÒ ÂÑÅÌ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 
07.45 «Ñаì ñåáå 
ðåæиññ¸ð».
08.35 «Ñìåõоïаноðаìа».
09.05 Óòðåнняя ïо÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Êогда âñå доìа ñ 
Òиìóðоì Êиçяêоâûì».
12.00 Âåñòи.
12.20 Ñìåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
15.00 Õ/ô «ÒÀÊ 
ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
19.00 «Ëига 
óдиâиòåëüнûõ ëюдåé». 
[12+].
21.00 Âåñòи нåдåëи.
23.00 «Âоñêðåñнûé 
âå÷åð ñ Âëадиìиðоì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Ëåâ ßøин - 
ноìåð один». [12+].
02.35 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.35 «Ñìåõоïаноðаìа».

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
01.05 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
03.00 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
00.55 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.50 Êâаðòиðнûé âоïðоñ. 
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
00.55 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.50 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
00.55 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.50 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «×Ï. 
Ðаññëåдоâаниå». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.35 «Çаõаð Ïðиëåïин. 
Óðоêи ðóññêого». [12+].
00.05 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
01.00 «Ìû и наóêа. Íаóêа 
и ìû». [12+].
02.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

05.00 «×Ï. 
Ðаññëåдоâаниå». [16+].
05.35 «Çâåçдû ñоøëиñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòð. [0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нðаâû. [0+].
08.40 Ãоòоâиì ñ Àëåêñååì 
Çиìинûì. [0+].
09.15 «Êòо â доìå 
õоçяин?» [16+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëаâная доðога. 
[16+].
11.00 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòиðнûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
14.00 «Æди ìåня». [12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò на 
ìиëëион». [16+].
19.00 «Öåнòðаëüноå 
òåëåâидåниå» ñ Âадиìоì 
Òаêìåнåâûì.
20.00 «Äåòñêая Íоâая 
âоëна-2018». [0+].
22.00 Õ/ô «ÁÎÁÐÛ». 
[16+]. 
23.50 «Ìåæдóнаðодная 
ïиëоðаìа» ñ Òигðаноì 
Êåоñаяноì. [18+].
00.45 «Êâаðòиðниê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëиñа». [16+].
02.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

05.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». [0+]. 
06.55 «Öåнòðаëüноå 
òåëåâидåниå». [16+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нðаâû. [0+].
08.45 «Óñòаìи ìëадåнöа». 
[0+].
09.25 Åдиì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òåõниêи. [12+].
11.55 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó наñ âûигðûâаюò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòâиå âåëи... 
[16+].
18.00 Íоâûå ðóññêиå 
ñåнñаöии. [16+].
19.00 «Èòоги нåдåëи» ñ 
Èðадоé Çåéнаëоâоé».
20.10 Òû нå ïоâåðиøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû ñоøëиñü». 
[16+].
23.00 «Òðóдно áûòü 
áоññоì». [16+].
00.10 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè». [0+]. 
06.25 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.45 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 
[12+]. 
09.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
10.05 Ì/ô «Àèñòû». 
[6+]. 
11.55 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
23.30 «Êино â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðоì Áондаð÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÍÀ ÂÅÄÜÌ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ!» [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.00 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
09.35 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [0+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
09.40 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ. ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
23.15 «Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÑ¨ È 
ÑÐÀÇÓ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
11.45 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
20.30 Ïðåìüåðа! 
«»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
22.00 «âûõодного дня». 
[16+].
00.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ 
ÊÎÍÜ». [12+]. 
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõня». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
12.10 Ì/ô «Ñåìåéêà 
ìîíñòðîâ». [6+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
16.00 «»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
17.25 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
19.20 Ì/ô Ïðåìüåðà! «Äèêèå 
ïðåäêè». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «»Óðаëüñêиõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
09.35 «âûõодного дня». 
[16+].
10.35 Ì/ô «Äèêèå 
ïðåäêè». [6+]. 
12.15 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
16.00 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
16.30 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áаáо÷êи».
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâиëа æиçни».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÀß 
ÍÀÃÐÀÄÀ». 
09.40 Ä/ô «Áоðдо. Äа 
çдðаâñòâóåò áóðæóаçия!»
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». 
13.45 «×åðнûå дûðû. Áåëûå 
ïяòна».
14.30 Áиáëåéñêиé ñюæåò.
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä. Øоñòаêоâи÷. 
Ñиìôония №8. Ãоñóдаðñòâåннûé 
аêадåìи÷åñêиé ñиìôони÷åñêиé 
оðêåñòð Ðоññии иìåни Å.Ô. 
Ñâåòëаноâа.
16.15 Ä/ñ «Íа ýòоé нåдåëå... 
100 ëåò наçад. Íåôðонòоâûå 
çаìåòêи».
16.45 «Àгоðа».
17.45 Ä/ô «Ãðаõòû Àìñòåðдаìа. 
Çоëоòоé âåê Íидåðëандоâ».
18.00 «Íаáëюдаòåëü».
19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çагадêи 
öиâиëиçаöии».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Ïðаâиëа æиçни».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Ìагия çâóêа и 
÷óдåñа наóêи».
21.30 Öâåò âðåìåни.
21.40 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.00 Ä/ñ «Ïаìяòü».
23.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.00 Ä/ô «Îðаниåнáаóìñêиå 
игðû».
01.40 Ä. Øоñòаêоâи÷. 
Ñиìôония №8. Ãоñóдаðñòâåннûé 
аêадåìи÷åñêиé ñиìôони÷åñêиé 
оðêåñòð Ðоññии иìåни Å.Ô. 
Ñâåòëаноâа.
02.45 Ä/ô «Äæоòòо ди Áондонå».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâиëа æиçни».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ñ «Ìóçûêа ìиðа и 
âоéнû».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ô «Îðаниåнáаóìñêиå 
игðû».
13.00 Ñаòи. Íåñêó÷ная êëаññиêа...
13.40 Ä/ô «Ìагия çâóêа и ÷óдåñа 
наóêи».
14.30 Ä/ñ «Ïаìяòü».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ìóçûêа ìиðа и 
âоéнû».
15.55 «Ýðìиòаæ».
16.20 «2 Âåðниê 2».
17.05 Öâåò âðåìåни.
17.20 Ä/ô «Çаïиñная 
êниæêа õðониêåðа. Äìиòðиé 
Ôåдоðоâñêиé».
17.45 Ä/ô «Áðюггå. 
Ñðåднåâåêоâûé гоðод Áåëüгии».
18.00 «Íаáëюдаòåëü».
19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çагадêи 
öиâиëиçаöии».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Ïðаâиëа æиçни».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Àðõиòåêòóðа и 
ïогода».
21.40 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.00 Ä/ñ «Ïаìяòü».
23.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.50 «Òåì âðåìåнåì» ñ 
Àëåêñандðоì Àðõангåëüñêиì.
00.30 ÕÕ âåê.
01.35 Ä/ô «Çаïиñная 
êниæêа õðониêåðа. Äìиòðиé 
Ôåдоðоâñêиé».
02.05 Äìиòðиé Ìаñëååâ. 
Ôоðòåïианнûå ñонаòû Ë. 
Áåòõоâåна и Ñ. Ïðоêоôüåâа.
02.45 Ä/ô «Âаñêо да Ãаìа».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâиëа æиçни».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ñ «Ìóçûêа ìиðа и 
âоéнû».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Proнåâåñоìоñòü».
12.55 Èñêóññòâåннûé оòáоð.
13.35 Ä/ô «Àðõиòåêòóðа и 
ïогода».
14.30 Ä/ñ «Ïаìяòü».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ìóçûêа ìиðа и 
âоéнû».
15.55 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
16.25 «Áëиæниé êðóг Íиêоëая 
Öиñêаðидçå».
17.20 Ä/ô «Çаïиñная 
êниæêа õðониêåðа. Äìиòðиé 
Ôåдоðоâñêиé».
17.45 Ä/ô «Áоðдо. Äа 
çдðаâñòâóåò áóðæóаçия!»
18.00 «Íаáëюдаòåëü».
19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çагадêи 
öиâиëиçаöии».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Ïðаâиëа æиçни».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Óëоâêи ïаìяòи».
21.40 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.00 Ä/ñ «Ïаìяòü».
23.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
00.55 Ä/ô «Proнåâåñоìоñòü».
01.35 Ä/ô «Çаïиñная 
êниæêа õðониêåðа. Äìиòðиé 
Ôåдоðоâñêиé».
02.05 Äæоâанни Ñоëëиìа и 
Êëаóдио Áоõоðêåñ. Ñо÷инåния 
дëя âиоëон÷åëи Ë. Ëåо, Ñ. 
Ïðоêоôüåâа.
02.45 Öâåò âðåìåни.

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâиëа æиçни».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
08.55 Ä/ô «Êонñòанòин 
Öиоëêоâñêиé».
09.00 Ä/ñ «Ìóçûêа ìиðа и 
âоéнû».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Êòо ïðидóìаë 
êñåðоêñ?»
12.55 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
13.35 Ä/ô «Óëоâêи ïаìяòи».
14.30 Ä/ñ «Ïаìяòü».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ìóçûêа ìиðа и 
âоéнû».
15.50 Ä/ô «Íåôåðòиòи».
15.55 Ä/ñ «Ïðяни÷нûé доìиê».
16.25 «Ëиния æиçни».
17.20 Ä/ô «Çаïиñная 
êниæêа õðониêåðа. Äìиòðиé 
Ôåдоðоâñêиé».
17.45 Ä/ô «Ïåñòóì и Âåëëа. Î 
нåиçìåнноì и ïðåõодяùåì».
18.00 «Íаáëюдаòåëü».
19.00 Ä/ñ «Êðûì. Çагадêи 
öиâиëиçаöии».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Ïðаâиëа æиçни».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
20.45 Ä/ô «Ôаáðиêа ìоçга».
21.40 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.00 Ä/ñ «Ïаìяòü».
23.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
00.55 Ä/ô «Ìоëнии ðоæдаюòñя 
на çåìëå. Òåëåâиçионная ñиñòåìа 
«Îðáиòа».
01.35 Ä/ô «Çаïиñная 
êниæêа õðониêåðа. Äìиòðиé 
Ôåдоðоâñêиé».
02.05 Áоðиñ Àндðианоâ. À. 
Øниòêå. Êонöåðò №1 дëя 
âиоëон÷åëи ñ оðêåñòðоì.
02.45 Öâåò âðåìåни.

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâиëа æиçни».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
08.50 Ä/ô «Ýдóаðд Ìанå».
09.00 Ä/ô «Òðóдная 
доðога ê ôðонòó».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÀÍÒÎØÀ 
ÐÛÁÊÈÍ». 
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Ìоëнии 
ðоæдаюòñя на çåìëå. 
Òåëåâиçионная ñиñòåìа 
«Îðáиòа».
12.55 «Îñòðоâа».
13.35 Ä/ô «Ôаáðиêа 
ìоçга».
14.30 Ä/ñ «Ïаìяòü».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «ÃÀËß». 
16.00 «Ïиñüìа иç 
ïðоâинöии».
16.30 Ä/ô «Òиõо Áðагå».
16.35 «Áиëåò â Áоëüøоé».
17.20 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÑËÀÂÎÉ». 
18.45 Ä/ô «Òðóдная 
доðога ê ôðонòó».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ. ÃÎÄ ÑÎÐÎÊ 
ÏÅÐÂÛÉ». 
22.05 «Ëиния æиçни».
23.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ». 
[18+]. 
01.05 ÕÕ âåê.
02.10 «Èñêаòåëи».

06.30 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ. ÃÎÄ ÑÎÐÎÊ 

ÏÅÐÂÛÉ». 

08.55 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

10.00 «Îáûêноâåннûé 

êонöåðò ñ Ýдóаðдоì 

Ýôиðоâûì».

10.25 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 

ÑËÀÂÎÉ». 

11.50 Ä/ñ «Æиçнü â 

âоçдóõå».

12.40 Ä/ñ «Ìиôû Äðåâнåé 

Ãðåöии».

13.10 «Ýðìиòаæ».

13.35 Ä/ô «Èâан Ëаïиêоâ. 

Áаëëада оá аêòåðå...»

14.15 Õ/ô «ÌÎß 

ÑÓÄÜÁÀ». 

18.00 «Èñêаòåëи».

18.45 Ä/ñ «Èñòоðия 

ìодû».

19.40 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À». 

21.00 «Àгоðа».

22.00 «Àðò-ôóòáоë». 

Ãаëа-êонöåðò â Áоëüøоì 

çаëå Ìоñêоâñêоé 

гоñóдаðñòâåнноé 

êонñåðâаòоðии.

23.35 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 

01.15 Ä/ñ «Æиçнü â 

âоçдóõå».

02.05 «Èñêаòåëи».

02.50 Ì/ô «Äî÷ü 

âåëèêàíà». 

06.30 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÃÅÍÅÐÀË». 
08.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.30 Ä/ñ «Ìиôû Äðåâнåé 
Ãðåöии».
09.55 «Îáûêноâåннûé 
êонöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
10.25 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 
ÏÀÑÒÓÕ». 
11.50 Ä/ñ «Æиçнü â 
âоçдóõå».
12.40 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áаáо÷êи».
13.10 «Àðò-ôóòáоë». 
Ãаëа-êонöåðò â Áоëüøоì 
çаëå Ìоñêоâñêоé 
гоñóдаðñòâåнноé 
êонñåðâаòоðии.
14.40 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 
16.20 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
16.50 «Ïо ñëåдаì òаéнû».
17.40 Ä/ô «Ïаñòóõи 
ñоëнöа».
18.35 «Ðоìанòиêа 
ðоìанñа».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû 
ñ Âëадиñëаâоì 
Ôëяðêоâñêиì.
20.10 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». 
22.25 Ä/ñ «Àðõиâнûå 
òаéнû».
22.50 Îïåðа Í. Ðиìñêого-
Êоðñаêоâа «Öаðñêая 
нåâåñòа» â ïоñòаноâêå 
Áоëüøого òåаòðа Ðоññии.
01.40 Ä/ñ «Æиçнü â 
âоçдóõå».
02.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 ИЮНЯ

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
12.30 д/ô Äåñяòü ñаìûõ (16+). 
2 - ñåðия..
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 д/ô Òûâа:ñòåïная ïåñнü.
(12+).
15.45 д/ô Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 19 - ñåðия..
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 д/ô Çåìëя òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 11 - ñåðия..
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Äðóãàÿ Áîâàðè 
(16+). 
03.05 Íоâоñòи (16+).
03.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.40 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.55 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Ïðоôиëаêòи÷åñêиå 
ðаáоòû.
17.00 Íоâоñòи (16+).
17.15 д/ô Äðóгоé ìиð (12+). 
1 - ñåðия..
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô 7 äíåé è íî÷åé ñ 
Ìýðèëèí (16+). 
03.05 Íоâоñòи (16+).
03.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.00 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
04.40 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.55 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).

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

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

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
16.20 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Òû ïîìíèøü (12+). 
02.05 д/ô Õиðоñиìа. Íагаñаêи. 
Ðаññåêðå÷åно. (16+).
02.30 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
03.20 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.40 Íоâоñòи (16+).
04.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.00 Ãоðод (0+).
05.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
05.25 Íоâоñòи (16+).
06.05 д/ô Ïоâåëиòåëи. 6 - ñåðия. 
(12+).
06.45 д/ô Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 19 - ñåðия..

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
08.35 Çåëåнûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
10.55 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
11.30 õ/ô Òû ïîìíèøü (12+). 
13.05 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
13.10 Áóдåò âêóñно (0+).
14.05 д/ô Äåñяòü ñаìûõ (16+). 
3 - ñåðия..
14.35 д/ô Äåñяòü ñаìûõ (16+). 
4 - ñåðия..
15.05 д/ô Íåðаçгаданнûé Áаéêаë 
(16+).
15.35 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
16.30 д/ô Õиðоñиìа. Íагаñаêи. 
Ðаññåêðå÷åно. (16+).
17.00 д/ô Ìоðñêоé доçоð (12+).
18.00 д/ô ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, 
êоòоðûå иçìåниëи ìиð (12+). 
1 - ñåðия..
18.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
19.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
19.50 õ/ô Âî áîðó áðóñíèêà 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
22.45 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
23.35 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
00.05 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
00.10 õ/ô Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà 
â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ (12+). 
02.00 д/ô Ìоðñêоé доçоð (12+).
02.50 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
03.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
03.55 õ/ô Òû ïîìíèøü (12+). 
05.20 Áëагоâåñò (0+).
05.40 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
06.20 д/ô Äåñяòü ñаìûõ (16+). 
3 - ñåðия..
06.45 д/ô Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 20 - ñåðия..

07.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
07.40 Áëагоâåñò (0+).
08.00 д/ô Ìоðñêоé доçоð (12+).
09.00 д/ô ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, 
êоòоðûå иçìåниëи ìиð (12+). 
1 - ñåðия..
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 д/ô Íåðаçгаданнûé 
Áаéêаë (16+).
11.20 õ/ô Âî áîðó áðóñíèêà 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
12.45 õ/ô Âî áîðó áðóñíèêà 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
14.10 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
14.15 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
16.05 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
18.10 Íа ðûáаëêó (16+).
18.35 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
20.20 õ/ô Ïóòåøåñòâèå 
Ãåêòîðà â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ 
(12+). 
22.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
23.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
23.40 Íа ðûáаëêó (16+).
00.05 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
02.05 д/ô Ïоâåëиòåëи. 6 - 
ñåðия. (12+).
02.45 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
03.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
03.50 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
04.30 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.10 д/ô Äåñяòü ñаìûõ (16+). 
4 - ñåðия..
05.35 Çåëåнûé ñад (16+).
06.05 Íа ðûáаëêó (16+).
06.30 д/ô Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 20 - ñåðия..
06.40 д/ô Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 19 - ñåðия..
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
22.00 «Stand up. Þëия 
Àõìåдоâа». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
22.00 «Stand up. Þëия 
Àõìåдоâа». [16+].
23.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 Îднаæдû â 
Ðоññии. [16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóдия Ñоюç. 
[16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÜÞ». [16+]. 
03.20 THT-Club. [16+].
03.25 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «Â 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
06.10 Ä/ô «Ðоæдåннûå 
на âоëå». [12+].

07.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷». [12+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êино!» 
[16+].
01.35 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». 
[16+]. 
04.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåнòû 003. [16+].
09.30 Äоì-2. Lite. [16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
23.15 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.20 Äоì-2. [16+].
01.20 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ 
Ìß×». [16+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогиêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
14.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÝÄÄÈ 
«ÎÐÅË». [16+]. 
19.00 Îднаæдû â Ðоññии. 
[16+].
22.00 «Êоìиê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êино!» [16+].
01.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ 
ÍÝØÀ». [12+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå ñïиñêи». 
[16+].
15.55 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [16+]. 
22.10 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
02.30 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.20 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.20 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå ñïиñêи». 
[16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 
[16+]. 
21.40 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ». [18+]. 
02.10 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.10 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå ñïиñêи». 
[16+].
15.55 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D». 
[18+]. 
02.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå ñïиñêи». 
[16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [16+]. 
22.15 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD». 
[18+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ». [16+]. 
03.40 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
04.40 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå ñïиñêи». 
[16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Äоêóìåнòаëüнûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «Ê ÑÎËÍÖÓ». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 
04.40 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 

çаáëóæдåниé». [16+].

08.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òèíòèíà: Òàéíà 

Åäèíîðîãà». [12+]. 

10.00 «Ìинòðанñ». [16+].

11.00 «Ñаìая ïоëåçная 

ïðогðаììа». [16+].

12.00 «Âоåнная òаéна». 

[16+].

16.30 «Íоâоñòи». [16+].

16.35 «Òåððиòоðия 

çаáëóæдåниé». [16+].

18.30 «Çаñåêðå÷åннûå 

ñïиñêи». [16+].

20.20 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ». 

[16+]. 

22.40 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 

00.50 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 

02.40 «Ñаìûå 

øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 

[16+].

03.30 «Òåððиòоðия 

çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 

çаáëóæдåниé». [16+].

07.10 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». 

[16+]. 

09.10 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: 

ÐÀÑÖÂÅÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 

10.50 Õ/ô «ÁÅÍ-

ÃÓÐ». [16+]. 

13.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

23.00 Äоáðоâ â 

ýôиðå. [16+].

00.00 «Ñоëü». [16+].

02.30 «Âоåнная 

òаéна». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». 
[12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» 
[12+].
13.30  «Îõоòниêи çа 
ïðиâидåнияìи». [16+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». 
[12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ß 
ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ». 
[12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ 
ÎÊÍÎ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30  «Îõоòниêи çа 

ïðиâидåнияìи». [16+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

05.00  «Òаéнûå çнаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30  «Îõоòниêи çа 

ïðиâидåнияìи». [16+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ 

ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30  «Îõоòниêи çа 

ïðиâидåнияìи». [16+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÁÓÐß Â 

ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+]. 

00.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].
13.30  «Îõоòниêи çа 
ïðиâидåнияìи». [16+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äнåâниê 
ýêñòðаñåнñа ñ Äаðиåé 
Âоñêоáоåâоé». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
нåâидиìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ-4: ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
04.00  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ 
ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [12+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ-4: ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
05.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÁÓÐß Â 
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ 
ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [12+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
17.50 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ». [16+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âåëиêиõ». 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
17.50 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [16+]. 
04.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
17.50 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÂÎÐÀ». [16+]. 
04.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
17.50 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
18.10 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÐÈÍÃÎ». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÈÐÈÀÍÀ». 
[18+]. 
04.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

09.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ Â 

ÀÒËÀÍÒÈÄÅ». [16+]. 

11.30 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ». 

[16+]. 

13.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 

[16+]. 

15.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 

[16+]. 

22.30 Õ/ô «15 ÌÈÍÓÒ 

ÑËÀÂÛ». [16+]. 

00.45 Õ/ô 

«ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». [18+]. 

02.30 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

11.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 

[16+]. 

14.50 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 

[16+]. 

18.15 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 

[16+]. 

21.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 

ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». 

[12+]. 

23.30 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-

ÐÎËÜÙÈÊ». [16+]. 

01.45 Õ/ô «ÃÐÈÍÃÎ». 

[18+]. 

03.40 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». [16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ 
ÑÀÄ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
03.35  «ß åго óáиëа». [16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 30 
ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ 
ÑÀÄ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
03.35  «ß åго óáиëа». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
03.35  «ß åго óáиëа». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+]. 
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 

[16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.45 «Ïо дåëаì 

нåñоâåðøåнноëåòниõ». 

[16+].

10.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 

ÂÀÐÂÀÐÀ-3». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

23.40 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

01.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó 

ÒÈÔÔÀÍÈ». [16+]. 

03.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 

ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ». [16+]. 

05.40 «6 êадðоâ». [16+].

06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

06.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 

10.10 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 

ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 

14.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ 

ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâи÷êи. Íоâûé 

ñåçон». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ». 

[16+]. 

04.15  «ß åго óáиëа». 

[16+].

05.15 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

06.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

07.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [16+]. 

09.15 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 

[16+]. 

11.10 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâи÷êи. Íоâûé 

ñåçон». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ». 

[16+]. 

04.20  «ß åго óáиëа». 

[16+].

05.20 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

06.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 

09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». [12+]. 

10.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 

[16+]. 

12.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 

14.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 

16.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 

[0+]. 

18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 

[16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

01.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 

03.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 

ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨ÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ». [12+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [12+]. 
03.10 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ». 
[16+]. 
04.45 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß 
ÇÎÐÈ». [0+]. 

05.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». 
[12+]. 
07.35 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
16.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ». [0+]. 

05.40 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
07.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÎÄ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 

05.25 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
07.10 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ JAZZ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ 
ÊÀÐÎÒÈÍ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
10.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÒÛ È ß». 
[12+]. 
04.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 

06.20 «Åðаëаø». [6+].
06.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [0+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 

07.55 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
19.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 

08.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 

08.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ 
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ 
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü 
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.30 Íоâоñòи.
15.35 Ôóòáоë. Êоñòа-Ðиêа 
- Ñåðáия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаìаðû. [0+].
17.35 Íоâоñòи.
17.40 Ôóòáоë. Ãåðìания 
- Ìåêñиêа. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. [0+].
19.40 Òоòаëüнûé ôóòáоë. 
[12+].
20.40 Íоâоñòи.
20.45 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.45 Ôóòáоë. Øâåöия - 
Þæная Êоðåя. ×-ò ìиðа-2018. 
иç Íиæнåго Íоâгоðода.
23.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.45 Ôóòáоë. Áåëüгия - 
Ïанаìа. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ñо÷и.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. Áðаçиëия - 
Øâåéöаðия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ðоñòоâа-на-
Äонó. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. Ãåðìания 
- Ìåêñиêа. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. [0+].
09.25 «Ëиöа ×Ì-2018». [12+].
09.30 Ä/ô «Ïоñëåдниå 
гëадиаòоðû». [16+].
11.10 Õ/ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ 
ÃÎÍÊÈ». [16+]. 
12.50 «Ðоññия æд¸ò». [12+].
13.10 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.30 Ôóòáоë. Ðоññия - 
Ñаóдоâñêая Àðаâия. ×-ò ìиðа-
2018. Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. 
17.30 «Ãåогðаôия Ñáоðноé». 
18.05 Ôóòáоë. Áåëüгия - 
Ïанаìа. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñо÷и. [0+].
20.05 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
20.40 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.45 Ôóòáоë. Êоëóìáия - 
ßïония. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ñаðанñêа.
23.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.45 Ôóòáоë. Ïоëüøа - 
Ñåнåгаë. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ìоñêâû.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. Òóниñ - Àнгëия. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Âоëгогðада. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. Øâåöия 
- Þæная Êоðåя. ×-ò ìиðа-
2018. Òðанñëяöия иç Íиæнåго 
Íоâгоðода. [0+].
09.25 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. Èòоги ìая. [16+].
10.10 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ñ. Ñòðóâå 
- À. Àðëоâñêиé. Òðанñëяöия иç 
ÑØÀ. [16+].
11.15 «Àнаòоìия ñïоðòа». [12+].
11.45 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - Äæ. 
Ïаðêåð. Áоé çа òиòóëû ÷åìïиона 
ìиðа ïо âåðñияì WBA, IBF и 
WBO â ñóïåðòяæ¸ëоì âåñå. À. 
Ïоâåòêин - Ä. Ïðаéñ. Òðанñëяöия 
иç Âåëиêоáðиòании. [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. Êоëóìáия 
- ßïония. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаðанñêа. [0+].
18.00 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
18.30 Íоâоñòи.
18.40 Ôóòáоë. Ïоëüøа - 
Ñåнåгаë. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. [0+].
20.40 «Çаяâêа на óñïåõ». [12+].
21.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.45 Ôóòáоë. Ïоðòóгаëия - 
Ìаðоêêо. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ìоñêâû.
23.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.45 Ôóòáоë. Óðóгâаé - 
Ñаóдоâñêая Àðаâия. ×-ò ìиðа-
2018. иç Ðоñòоâа-на-Äонó.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. Ðоññия - Åгиïåò. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Ñанêò-Ïåòåðáóðга. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ÌÀÑÒÅÐÀ». [16+]. 
09.10 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ð. 
Óиòòаêåð - É. Ðоìåðо. Ðåâанø. 
Òðанñëяöия иç ÑØÀ. [16+].
11.10 «Âýëêаì òó Ðаøа». [12+].
11.40 Ä/ô «Ìиñòåð Êаëüçагå». 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. Ïоðòóгаëия 
- Ìаðоêêо. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. [0+].
18.00 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
18.30 Íоâоñòи.
18.40 Ôóòáоë. Èðан - Èñïания. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Êаçани. [0+].
20.40 Íоâоñòи.
20.45 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.45 Ôóòáоë. Äания - 
Àâñòðаëия. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ñаìаðû.
23.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.45 Ôóòáоë. Ôðанöия 
- Ïåðó. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Åêаòåðинáóðга.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. Óðóгâаé - 
Ñаóдоâñêая Àðаâия. ×-ò ìиðа-
2018. Òðанñëяöия иç Ðоñòоâа-на-
Äонó. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
09.20 Áоêñ. Ë. Ñанòа Êðóñ - À. 
Ìаðåñ. Áоé çа òиòóë ÷åìïиона 
ìиðа ïо âåðñии WBA â 
ïоëóë¸гêоì âåñå. Òðанñëяöия иç 
ÑØÀ. [16+].
11.20 «Ëиöа ×Ì-2018». [12+].
11.25 «Òðåнåðû, êоòоðûå игðаëи 
на ×Ì». [12+].
11.30 Ä/ô «Íоâиöêи: Èдåаëüнûé 
áðоñоê». [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. Äания - 
Àâñòðаëия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаìаðû. [0+].
18.00 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
18.30 Íоâоñòи.
18.40 Ôóòáоë. Ôðанöия - Ïåðó. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Åêаòåðинáóðга. [0+].
20.40 «Ðоññия æд¸ò». [12+].
21.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.45 Ôóòáоë. Áðаçиëия - 
Êоñòа-Ðиêа. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ñанêò-Ïåòåðáóðга.
23.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.45 Ôóòáоë. Íигåðия - 
Èñëандия. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Âоëгогðада.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. Àðгåнòина 
- Õоðâаòия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Íиæнåго 
Íоâгоðода. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Âоëåéáоë. Ðоññия - 
Èòаëия. Ëига наöиé. Òðанñëяöия 
иç Èòаëии. [0+].
09.25 Ôóòáоë. Àðгåнòина 
- Õоðâаòия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Íиæнåго 
Íоâгоðода. [0+].
11.25 «Ñóдåáнûå ðåøåния». 
[12+].
11.30 Áоêñ. Ò. Ôëýнаган - Ì. 
Õóêåð. Ò. Ôüюðи - Ñ. Ñåôåðи. 
Òðанñëяöия иç Âåëиêоáðиòании. 
[16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß 
ÒÈÃÐ, ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß 
ÄÐÀÊÎÍ». [12+]. 
16.10 Íоâоñòи.
16.20 Ôóòáоë. Íигåðия - 
Èñëандия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Âоëгогðада. [0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Ôóòáоë. Áðаçиëия 
- Êоñòа-Ðиêа. ×-ò ìиðа-
2018. Òðанñëяöия иç Ñанêò-
Ïåòåðáóðга. [0+].
20.25 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
20.55 Íоâоñòи.
21.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.55 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
23.55 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Ôðанöии. Êâаëиôиêаöия.
01.00 Ôóòáоë. Þæная Êоðåя 
- Ìåêñиêа. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ðоñòоâа-на-Äонó.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. Ñåðáия - 
Øâåéöаðия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Êаëинингðада. 
[0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.30 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
06.50 Âñå на Ìаò÷!
07.10 Áоêñ. Äæ. Ëåçåð - Î. 
Äýâиñ. Ä. Äюáóа - Ò. Ëиòòë. 
Òðанñëяöия иç Âåëиêоáðиòании. 
[16+].
09.30 Âоëåéáоë. Ðоññия - ÑØÀ. 
Ëига наöиé. Òðанñëяöия иç 
Èòаëии. [0+].
11.30 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ä. Ñåððонå 
- Ë. Ýдâаðдñ. Òðанñëяöия иç 
Ñингаïóðа. [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
14.20 Ä/ô «Ìåññи». [12+].
16.05 Íоâоñòи.
16.15 Ôóòáоë. Þæная Êоðåя 
- Ìåêñиêа. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ðоñòоâа-на-
Äонó. [0+].
18.15 Íоâоñòи.
18.20 Ôóòáоë. Áåëüгия - Òóниñ. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Ìоñêâû. [0+].
20.20 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
20.50 Íоâоñòи.
21.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
21.55 Ôóòáоë. Ãåðìания 
- Øâåöия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñо÷и. [0+].
23.55 Òоòаëüнûé ôóòáоë.
00.45 Ôóòáоë. ßïония - 
Ñåнåгаë. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Åêаòåðинáóðга.
02.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.25 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Ôðанöии. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Âоëåéáоë. Ðоññия 
- Ôðанöия. Ëига наöиé. 
Òðанñëяöия иç Èòаëии. [0+].
09.25 «Ëиöа ×Ì-2018». [12+].
09.30 «Àнаòоìия ñïоðòа». 
[12+].
10.00 Ä/ô «Äæåññи Îóýнñ, 
Ëóòö Ëонг: âå÷ная дðóæáа». 
[16+].
11.00 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Ôðанöии. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÎÔÈÖÅÐÀ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÎÔÈÖÅÐÀ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß 
ËÞÁËÞ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß 
ËÞÁËÞ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».

05.25 Õ/ô 

«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòия».

09.25 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòия».

13.25 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 

18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[18+]. 

22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.20 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüì». [0+]. 

08.35 «Äåнü ангåëа». 

[0+].

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

14.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[18+]. 

15.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

22.00 Ïðаçдни÷ноå 

«Àëûå ïаðóñа-2018». 

[0+].

01.00 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ». [12+]. 

02.40 «Áоëüøая 

ðаçниöа». [16+].

05.00 Ä/ñ «Ìоя 

ïðаâда». [12+].

15.20 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÛ». [16+]. 

00.15 Õ/ô 

«ÕÎËÎÑÒßÊ». 

[16+]. 

03.55 «Áоëüøая 

ðаçниöа». [16+].

06.00 «Ëåгåндû êино». 
[6+].
08.05 Ò/ñ «1941». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «1941». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «1941». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
18.05  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Íюðнáåðг». [16+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». 
01.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
04.50 «Ãоìáоæаá Öûáиêоâ. 
Ïаëоìниê оñоáого 
наçна÷åния». [12+].

06.00 «Ëåгåндû аðìии» ñ 
Àëåêñандðоì Ìаðøаëоì». 
[12+].
08.05 Ò/ñ «1941». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «1941». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
18.05  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Íюðнáåðг». [16+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Óëиêа иç 
ïðоøëого». [16+].
23.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
01.05 Õ/ô «ÊÐÓÃ». 
02.55 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ 
ÓÄÀÐ!» 
04.50 «Ñоëдаòñêиé доëг 
ìаðøаëа Ðоêоññоâñêого». 
[12+].

06.00 «Ëåгåндû êоñìоñа». 

[6+].

08.05 Ò/ñ «1942». [16+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Ò/ñ «1942». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.10 Ò/ñ «1942». [16+]. 

16.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 

[6+]. 

17.00 Âоåннûå ноâоñòи.

17.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 

[6+]. 

18.05  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 

[12+].

18.35  «Íюðнáåðг». [16+].

20.10 «Íå ôаêò!» [6+].

20.40  «Ñåêðåòная ïаïêа». 

[12+].

23.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 

01.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÀÈ». [12+]. 

02.45 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ 

ÆÈÒÜ». [12+]. 

04.20 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê 
ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ». 

06.00 «Ïоñëåдниé дåнü». 
[12+].
08.05 Ò/ñ «1942». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «1942». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «1942». [16+]. 
16.00  «Ìоñêâа ôðонòó». 
[12+].
16.25 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [12+]. 
18.05  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35 «Âåëиêоëåïная 
«Âоñüìåðêа».
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40 «Êод доñòóïа». [12+].
23.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
04.35 «Ïоñëåдниé áоé 
нåóëоâиìûõ». [16+].

05.20 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». 

[6+]. 

07.30 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». 

[12+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». 

[12+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.10 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». 

[12+]. 

15.00 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ». [16+]. 

17.00 Âоåннûå ноâоñòи.

17.05 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ». [16+]. 

18.05  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 

[12+].

18.35 «Ãëаâнûé дåнü». 

[12+].

19.25 Õ/ô «ÁÓÄÓ 

ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+]. 

21.20 Õ/ô «ÏËÀÌß». 

[12+]. 

00.40 Õ/ô «ÈÄÈ È 

ÑÌÎÒÐÈ». [16+]. 

03.00 «Îáûêноâåннûé 

ôаøиçì». [16+].

05.35 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
06.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 «Ëåгåндû ìóçûêи». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåдниé дåнü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
11.50  «Ìоñêâа ôðонòó». 
[12+].
12.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.15 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ». [12+]. 
15.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
18.00 Íоâоñòи дня.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 

05.35 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
09.00 «Íоâоñòи нåдåëи» ñ 
Þðиåì Ïодêоïаåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññии».
09.55 «Âоåнная ïðиåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëиòи÷åñêиé 
дåòåêòиâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.25 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
14.05 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
18.00 Íоâоñòи. Ãëаâноå.
18.45 «Òаðан». [12+].
20.15  «Âоéна ïоñëå 
Ïоáåдû». [12+].
23.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ 
ÂÎÉÍÛ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». 
03.25 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
05.20  «Õðониêа Ïоáåдû». 
[12+].

07.35 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
10.50 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
11.25 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ 
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
21.25 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ». 
[16+]. 

09.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-3». [16+]. 
10.45 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
12.15 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
12.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ 
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
05.35 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ 
ÊÀÆÅÒÑß». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ 
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
16.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
00.40 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 
11.00 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
11.30 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
15.40 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [16+]. 
20.15 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

08.20 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
15.45 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
16.30 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
16.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 
19.10 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
19.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
05.15 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ 
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
13.40 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
05.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
06.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ». 
[16+]. 

09.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ 
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
21.20 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 
10.40 Ä/ô «Ëюáоâü Ïоëиùóê. 
Æåñòоêоå òанго». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öåнòðå ñоáûòиé» ñ 
Àнноé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 Ãоðодñêоå ñоáðаниå. 
[12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Áоëüøая игðа». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìана. 
Òâ¸ðдûé ñûð». [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 Ä/ô «Ëюáоâü Ïоëиùóê. 
Æåñòоêоå òанго». [12+].
01.20 Ä/ô «Ìиô о ôюðåðå». 
[12+].
02.10 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.25 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 
ÏßÒÜÄÅÑßÒ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
10.35 Ä/ô «Íиêоëаé 
Ðûáниêоâ. Çиìа на Çаðå÷ноé 
óëиöå». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæно, 
ìоøåнниêи!» [16+].
23.05 «Ïðоùаниå. Þðиé 
Àндðоïоâ». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Íиêоëаé 
Ðûáниêоâ. Çиìа на Çаðå÷ноé 
óëиöå». [12+].
01.25 Ä/ô «Ãангñòåðû и 
дæåнòëüìåнû». [12+].
02.10 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.00 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
09.55 Ä/ô «Þðиé Àнòоноâ и 
нå ñáûâаюòñя». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.55 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 Ëиния çаùиòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. 
Êðиìинаëüнûå æåнû». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïðоùаниå. Ìиõаиë 
Êоçаêоâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ãåðоé-
одино÷êа». [12+].
02.20 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 
ÏßÒÜÄÅÑßÒ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âаñиëиé 
Ëаноâоé. Åñòü òаêая 
ïðоôåññия...» [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.55 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 Ëиния çаùиòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Ðоêоâоé êóðñ. 
Òðиóìô и гиáåëü». [12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Âаñиëиé 
Ëаноâоé. Åñòü òаêая 
ïðоôåññия...» [12+].
01.25 «Îñòоðоæно, 
ìоøåнниêи!» [16+].
02.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ È 
ÁËÈÇÊÈÅ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ È 
ÁËÈÇÊÈÅ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÏÅÐÅÌÅÍ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåннûé 
оòáоð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
19.30 «Â öåнòðå ñоáûòиé» 
ñ Àнноé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñнûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ñ «Äиêиå дåнüги». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Ñ ïонòоì ïо 
æиçни». [12+].
01.35 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.40 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

05.35 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.00 Ä/ô «Ðоêоâоé êóðñ. 
Òðиóìô и гиáåëü». [12+].
06.50 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
08.55 Ïðаâоñëаâная 
ýнöиêëоïåдия. [6+].
09.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
10.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
12.55 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÄÎ×Ü». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïðаâо çнаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòия.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». 
[16+].
03.40 Ä/ô «90-å. 
Êðиìинаëüнûå æåнû». 
[16+].
04.30 «Ïðоùаниå. Þðиé 
Àндðоïоâ». [16+].
05.20 «Áоëüøая игðа». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
05.50 Ëиния çаùиòû. [16+].

06.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». 
08.05 «Ôаêòоð æиçни». 
[12+].
08.40 Ä/ô «Êоðоëи 
ýïиçода». [12+].
09.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
13.30 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé 
на доì». [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.45 «Õðониêи 
ìоñêоâñêого áûòа. Ëюáоâü 
ïðодëåâаåò æиçнü». [12+].
15.35 Ä/ñ «Ñâадüáа и 
ðаçâод». [16+].
16.25 «Ïðоùаниå. Äæóна». 
[16+].
17.15 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-4». [12+]. 
23.50 Ñоáûòия.
00.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-4». [12+]. 
01.25 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.35 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». 
[16+]. 
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Ответы на сканворды в № 23

СКАНВОРД № 1. По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. Пляж. Лепесток. Бум. Агора. Рур. Самец. Укол. Радом. Карамболь. Узел. Рассол. Альт. Либеро. Ропот. Ларго. 
Эри. Карета. Бекар.

По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел. Сват. Лида. Киоск. Арка. Реле. Арат. Рессора. Короб. Пугало. Холм. Пэк. Самора. Сажа. Тир. Губа. Колокол. Роль. Асфальт.
СКАНВОРД № 2. По горизонтали: Арфистка. Эмми. Страус. Буратино. Татами. Ушиб. Либеро. Осада. Ласка. Ска. Парез. Диалект. Куроед. Дефект. Турка. Жанр. Хутор. 

Крик. Лион. Сабур. Корсак. Жажда.
По вертикали: Доска. Скунс. Аарра. Арау. Руапеху. Сиваш. Адур. Титр. Отшиб. Едок. Озеро. Засол. Индекс. Пэр. Икра. Математик. Муар. Пистолет. Акула. Стриж. Иск. 

Код. Асана.

1

2
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Социум

По сводкам полицииЗдравствуйте, я ваш участковый
Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по Амурскому району лейтенант полиции
ДЕГТЯРЕНКО 

АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Административный 

участок: 
-поселок Эльбан
Предприятия и орга-

низации: общеобразова-
тельные школы п.Эльбан 
№ 2, торговые предпри-
ятия на территории по-
селка Эльбан, ДВПО 
«Восход».

Контактный телефон  8(42142) 42 - 7-22

ЛОВИЛ ОСЕТРОВ
В рамках оперативно-профилак-

тической операции «Путина-2018» 
в границах Амурского района был 
задержан 39-летний неработающий 
житель села Верхний Нерген На-
найского района, который незаконно 
выловил амурских осетров, относя-
щихся к особо ценным водным био-
логическим ресурсам, занесенным в 
Красную книгу РФ. 

Ущерб составил более 8 тысяч  
рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Максимальное 
наказание - лишение свободы сро-
ком до 3 лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

УМЕР ОТ НОЖЕВОЙ РАНЫ
В полицию поступила информа-

ция о том, что в районную больницу 
доставлен неизвестный мужчина с 
колото-резаным ранением бедра, ко-
торый скончался, предположитель-
но, от большой кровопотери.

 Прибывшие на место происше-
ствие полицейские установили, что 
ножевые раны ему нанес 54-лет-
ний сосед в ходе распития спирт-
ных напитков и возникшей при 
этом ссоры. Мужчина арестован, 
свою вину он отрицать не стал. За 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью ему грозит лише-
ние свободы сроком до 15 лет.

УВИДЕЛ СУМКУ…
У работницы одного из амурских 

предприятий из сумочки пропало 10 
тысяч рублей. Кража произошла в 
тот момент, когда женщина отлучи-
лась из своего кабинета и оставила 
личные вещи без присмотра. Этим и 
воспользовался 40-летний ранее су-
димый злоумышленник. 

При задержании он пояснил со-
трудникам уголовного розыска, что 
зашел в офис предприятия с целью 
трудоустройства. Однако увидел от-
крытый кабинет, отсутствие в нем 
людей, дамскую сумку и… совер-
шил кражу. Похищенные деньги по-
тратил. Вполне вероятная перспек-
тива, которая его ожидает - провести 
за решеткой до 5 лет.

В полицию обратилась пенсио-
нерка с заявлением о краже 6 тысяч 
рублей из её сумке. 

Вором оказался 42-летний без-
работный сосед женщины, ранее 

имевший судимость. Он сознался 
в этом и пояснил, что вместе с со-
седкой отмечал у нее дома праздник. 
Когда выходил поговорить по теле-
фону в другую комнату, увидел там 
сумку с деньгами и, воспользовав-
шись моментом, вытащил деньги и 
потратил их.

ГРАБЕЖ В ПОДЪЕЗДЕ
В отдел полиции в ночное время 

за помощью обратилась семейная 
пара. В подьезде своего дома она 
стала жертвой грабителя - преступ-
ник открыто, с применением на-
силия, похитил у супругов сотовые 
телефоны, причинив ущерб в разме-
ре 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка за-
держали 19-летнего неработающе-
го местного жителя. Похищенные 
телефоны он намеревался продать, а 
пока отдал другу на хранение. Там 
их и изъяли, а затем вернули закон-
ным владельцам. Фигуранту уголов-
ного дела грозит лишение свободы 
сроком до 7 лет.

Пропал сотовый телефон  еще у 
одного амурчанина – после того как 
у него в гостях побывала 39-летняя 
приятельница. Злоумышленница 
успела продать похищенный аппа-
рат неизвестным лицам. Дама нигде 
не работает, однако это не оправды-
вает ее действия. 

Наказание за кражу – до 5 лет ли-
шения свободы.

МАЛОЛЕТНИЕ ВОРОВКИ
В правоохранительные органы 

обратились продавцы одного из ма-
газинов города с заявлением о краже 
из кассы 7 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска 
установили, что совершили ее три 
школьницы в возрасте 14-16 лет. 
Пока двое из них интересовались 
товаром, отвлекая тем самым про-
давцов, третья совершила кражу 
денег из открытой кассы. Деньги 
школьницы потратили. Одна из них 
ранее уже привлекалась к уголовной 
ответственности за имущественные 
виды преступлений. Максимальное 
наказание за кражу предусматрива-
ет лишение свободы сроком до 5 лет.

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
ОСКОРБЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ

45-летний ранее судимый жи-
тель Амурска публично, в присут-

ствии гражданских лиц высказывал 
в адрес сотрудника полиции, нахо-
дившегося при исполнении своих 
должностных обязанностей, слова 
оскорбительного характера, содер-
жащие грубую нецензурную брань. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. За умышленное 
оскорбление представителя власти 
Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает штраф в размере до 40 тысяч 
рублей и другие виды наказания - 
например, обязательные или испра-
вительные работы. 

ЛОЖНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
И ЕЗДА БЕЗ ПРАВИЛ

За фиктивную регистрацию по-
стороннего человека в своем жилье 
привлекается к уголовной ответ-
ственности еще одна амурчанка. Из 
личной заинтересованности она по-
дала в отдел по вопросам миграции 
документы о регистрации по месту 
пребывания на своей жилплощади 
знакомой женщины, хотя та здесь и 
не проживала. 

Закон предусматривает за это 
штраф от 100 до 500 тысяч рублей 
либо обязательные работы, либо до 
3 лет лишения свободы.

Привлекаются к уголовной ответ-
ственности также шестеро жителей 
Амурска, которые находились за ру-
лем в состоянии алкогольного опья-
нения, будучи ранее лишенными 
права управления транспортными 
средствами. Срок наказания - до 2 
лет лишения свободы и права зани-
мать определенные должности.

ХОТЕЛ ПОКАТАТЬСЯ…
16-летний школьник задержан за 

угон автомобиля со двора много-
квартирного дома. Машина не но-
вая, российского производства, та-
кие, как правило, сигнализацией не 
оборудованы. 

Подросток пояснил, что похи-
щать ее не собирался, решил взять 
на время, чтобы покататься по го-
роду и поставить на место. Тем не 
менее, неправомерное завладение 
транспортным средством, даже без 
цели хищения, предусматривает на-
казание до 5 лет лишения свободы. 
А юный автоугонщик уже имел су-
димость. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. И. Кузнецовой, спец. 

по связям с общ-тью ОМВД 
России в Амурском районе)

Действующим уголовным законодательством 
предусмотрен ряд обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в числе которых - крайняя не-
обходимость.

Уголовно-правовая норма о крайней необходимости 
является одной из гарантий реализации конституци-
онного положения о том, что каждый человек вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), 
которая допускает устранение опасности, непосред-
ственно угрожающей личности и правам данного че-
ловека или иных лиц, охраняемым законом интересам 
общества или государства.

Состояние крайней необходимости определено в 
статье 39 Уголов-
ного кодекса РФ.

В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 39 
УК РФ не явля-
ется преступле-
нием причинение 
вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам в состоянии край-
ней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам дан-
ного лица или иных лиц, охраняемым законом интере-
сам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и при этом не 
было допущено превышения пределов крайней необхо-
димости.

Опасность, которая может стать причиной крайней 
необходимости, должна иметь следующие признаки: 
опасность должна угрожать, то есть быть реальной, а 
не предполагаемой, должна угрожать в реальный мо-
мент времени, а не обращена в будущее.

Условиями же правомерности причинения вреда 
при крайней необходимости являются:
u вред должен причиняться третьим лицам, т.е. ли-

цам, которые не являются источником опасности;
u причинение вреда должно являться единствен-

ным средством избежать грозящей опасности, которая 
не могла быть устранена другими средствами;
u причинение вреда третьим лицам должно быть 

своевременным, т.е. в условиях, когда реальная опас-
ность еще существует;
u лица, устраняющие опасность путем причине-

ния вреда, не должны допускать превышения пределов 
крайней необходимости.

Согласно ч. 2 ст. 39 УК РФ, превышением пределов 
крайней необходимости признается причинение вреда, 
явно не соответствующего характеру и степени угро-
жавшей опасности, и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным интересам 
был причинен вред, равный или более значительный, 
чем предотвращенный. Такое превышение влечет за 
собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда.

В российском законодательстве превышение преде-
лов крайней необходимости будет в тех случаях, когда 
причиненный вред более масштабен, чем тот, который 
был предотвращен, или даже равнозначен с предотвра-
щенным. К примеру, нельзя спасать свою жизнь за счет 
жизни другого человека, нельзя спасать свое имуще-
ство, уничтожая равноценное имущество другого.

О. КЛЕПИКОВ,
и.о. Амурского городского прокурора 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Начало лета в Амурском отде-
лении Всероссийского общества 
инвалидов, расположенном на пр. 
Победы, 5, встретили веселой, раз-
влекательной игрой 
«Устами младенца». 

Это была и встреча 
лета, и повод погово-
рить о детях, да и про-
сто с шутками, при-
баутками за кружкой 
горячего ароматного 
чая провести время в 
обществе друг друга.

Развлекательное шоу 
«Устами младенца» - 
это программа, в кото-
рой взрослые учатся понимать язык 
детей. Попробовать себя специ-
алистами в данном вопросе согла-
силось восемь участников. Следить 
за происходящим и отмечать самого 
активного, умного и внимательного 

игрока были приглашены юные экс-
перты. И если поначалу в первом 
конкурсе «Рассуждалки» игроки 
только включались в сам процесс 

объяснения про-
стых понятий, то 
в последующих 
этапах они уже 
с азартом реша-
ли головоломки. 
Так, в конкурсе 
« О б г о н я л к и » 
каждая команда 
старалась успеть 
ответить первой 
и обогнать со-
перников. Даже 

несколько раз случались фальтстар-
ты, награждаемые штрафными бал-
лами. Тем не менее, это никого не 
огорчало, а наоборот, настраивало 
на дальнейшую борьбу. Удачный от-
вет доставлял радость не только по-

бедителям, но и всем окружающим. 
Смех, шутки, бурные аплодисменты 
зрителей звучали на протяжении 
всего мероприятия. 

«Слова-догадалки» требовали от 
участников остроты мыслей и бы-
строты решений. Как оказалось, не 
так просто отвечать на тот или иной 
вопрос. Обычные  и  понятные для 
нас, взрослых, высказывания зву-
чат необычно из уст наших детей. И 
все же в любом конкурсе или игре 
есть свои победители и побежден-
ные. Но на этот раз призы и подарки 
достались всем. К тому же каждый 
игрок получил именную медаль из 
рук  юных экспертов.

Приятным завершением встречи 
стало чаепитие, во время которого 
все делились последними новостя-
ми и говорили о предстоящем го-
родском спортивном празднике на 
стадионе «Юность».

СНЕЖАНА КОВБИЙ

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
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Благодаря инициативе Президента РФ, 
с января текущего года вступили в силу 
новые законы, направленные на улучше-
ние демографии и дальнейшую поддерж-
ку семей, воспитывающих детей. Так, с 
начала 2018 года в Хабаровском крае 235 
семей подало заявление на ежемесячную 
выплату из средств материнского капита-
ла, размер которой в 2018 году составляет 
13 386 руб. Из них 171 семья уже регуляр-
но получает такую выплату. Кроме того, 
311 владельцев материнского (семейного) 
капитала приняло решение оплачивать 
ясли и детский сад, не дожидаясь испол-
нения ребенку 3 лет. 

В Амурском районе за этот же период 8 
семей подало заявление на ежемесячную 
выплату из средств материнского капита-
ла, из них 4 – уже получают ее и 4 при-
няли решение раньше срока оплачивать 
детский сад.

Напомним, что право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капита-

ла имеют российские семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, в кото-
рых второй ребенок рожден либо усынов-
лен после 1 января 2018 года.

Среднедушевой доход на каждого 
члена семьи должен быть менее полу-
торакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
регионе за II квартал года, предшеству-
ющего году подачи заявления. Напри-
мер, в 2018 году в Хабаровском крае эта 
сумма на семью из четырёх человек со-
ставляет 82 842 руб. (по 20 710,5 руб. на 
каждого члена семьи: владельца серти-
фиката, его супруга и двух несовершен-
нолетних детей).

Выплата назначается с даты рождения 
(усыновления) второго ребенка, если за-
явление было подано в течение 6 месяцев. 
Если заявление будет подано позже 6 ме-
сяцев, прошедших с даты рождения (усы-
новления) второго ребенка, тогда выплата 
будет назначена с даты подачи заявления. 

Стоит помнить, что ежемесячная вы-
плата назначается на 1 год. Затем она мо-
жет быть вновь назначена, но не более чем 
до достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Что касается возможности без учета 
возраста ребенка, с рождением (усынов-
лением) которого у семьи возникло право 
на материнский капитал, оплатить этими 
средствами содержание любого из детей 
в яслях и детском саду, то с её появлени-
ем семья может обеспечить устойчивость 
своего финансового положения за счет бо-
лее раннего выхода мамы на работу. В со-
ответствии с прежним законодательством 
для оплаты детского сада средствами ма-
теринского капитала семье необходимо 
было дождаться трёхлетия малыша. Сей-
час главное условие – наличие у органи-
зации, где ухаживают и присматривают 
за ребенком, лицензии на предоставление 
соответствующих услуг. 

Напомним, что программа материнско-
го капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. Размер материнского капитала со-
ставляет 453 026 рублей.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА, 
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 1 июня 2018 года жильцы много-
квартирных домов должны получать кви-
танции об оплате ЖКУ нового образца. 

Такая квитанция содержит больше ин-
формации о повышениях оплаты ЖКУ, 
долгах и штрафах, а также информации о 
штрафах ТСЖ или управляющей компа-
нии. Каждая квитанция будет содержать 
идентификатор платежного документа 
и единого лицевого счета, по которым 
можно будет проверить достоверность 
квитанции онлайн.

В квитанциях отдельно теперь будет 
указываться расчет платежей за содержа-
ние общедомового имущества по каждо-
му виду ресурса, а также тариф и объем 
потребления за месяц.

В апреле президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, который запрещает 
размещать коммерческую рекламу на 
квитанциях, за исключением социальной 
рекламы и справочной информации.

http://www.aif.ru/realty/utilities

С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ ФОРМА 
ПЛАТЕЖНОЙ КВИТАНЦИИ 

ЗА УСЛУГИ ЖКХ

Если вы и ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются 
противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию! Звоните 112 или 102

ДТП ОФОРМИТЬ ПРОСТО БЕЗ ГАИ
С 1 июня вступают в силу поправки в за-

кон об ОСАГО, которые увеличивают выпла-
ты по Европротоколу до 100 тысяч рублей. 
Европротокол - это возможность оформить 
аварию без вызова ГИБДД. Увеличение мак-
симального лимита, действительно, с 1 июня 
начнет действовать. При этом появится воз-
можность не вызывать ГИБДД на аварию, 
даже если у водителей есть разногласия.

Напомним, ранее, чтобы оформить ДТП, 
не вызывая ГИБДД, требовалось несколько 
условий: в аварии участвовало только два 
автомобиля, оба водителя которых застра-
хованы по ОСАГО; нет пострадавших и не 

причинен ущерб имуществу третьих лиц; у 
участников ДТП нет разногласий по обстоя-
тельствам совершения аварии. Но при этом 
страховщик мог выплатить пострадавшему 
не более 50 тысяч рублей.

С 1 июня этот лимит для таких аварий вы-
рос до 100 тысяч рублей. При этом согласие 
между участниками ДТП не потребуется. 
Но при условии, что автомобиль оборудован 
системамой ГЛОНАСС, которая позволяет 
отправить в информационную систему 
ОСАГО некорректируемые данные о ДТП. 
Или сфотографировать происшествие с по-
мощью специального приложения для смарт-
фонов. Это приложение "ДТП. Европротокол" 
можно бесплатно скачать. Оно само укажет, 
что и как надо фотографировать, а также от-
правит снимки в АИС ОСАГО.

Если такого оборудования или такого при-
ложения нет и нет согласия между участника-
ми ДТП, то без ГИБДД не обойтись.

МАШИНА БЕЗ БУМАЖКИ
С 1 июля на новые машины перестанут 

выдавать бумажные паспорта транспорт-
ных средств. Им на смену придут электрон-
ные ПТС. Их будут выдавать производители 
и импортеры при продаже автомобилей. То 
есть водитель не получит на руки ничего. А 
в ГИБДД и в страховую компанию автовладе-
лец пойдет с договором купли-продажи.

Впрочем, у автовладельца по-прежнему 
останется право получить дубликат бумажно-
го ПТС в случае его утраты.

https://rg.ru/2018/05/30/ 

НОВОЕ В ЗАКОНАХ

Поправки в Воздушный кодекс РФ, со-
гласно которым пассажиры международ-
ных рейсов смогут получать от авиаком-
паний компенсацию большего размера 
за испорченное путешествие, вступили в 
силу с 25 мая 2018 года.

Размеры компенсаций от авиакомпа-
ний за нарушение правил перевозки – за-
держку или перенос рейса, повреждение 
или утрату багажа, нанесение вреда здо-
ровью – будут регулироваться в соот-
ветствии с Монреальской конвенцией, 
участниками которой являются свыше 
120 стран. Закон о присоединении России 
к Монреальской конвенции для унифика-
ции правил международных воздушных 
перевозок глава государства подписал 
в апреле прошлого года, однако без по-
правок в Воздушный кодекс РФ она не 
действовала. 

Теперь сумма компенсации пассажи-
рам будет привязываться к искусствен-

ному платёжному средству – специаль-
ным правам заимствования (СПЗ). Курс 
СПЗ формируется ежедневно Междуна-
родным валютным фондом в долларах 
США на основе стоимости корзины из 
пяти ключевых валют. К примеру, макси-
мальная сумма компенсации за задержку 
рейса по Монреальской конвенции – 4150 
СПЗ. Курс СПЗ к рублю по состоянию на 
6 мая составлял 90,48 руб., таким обра-
зом, пассажир за задержку рейса может 
получить более 375,5 тыс. руб.  Ранее для 
авиакомпаний был предусмотрен штраф 
в размере 25% МРОТ за каждый час про-
срочки (около 1,9 тыс. руб.), но не более 
50% стоимости билета. 

Однако просто по факту задержки по-
лучить компенсацию не получится. Пас-
сажиру необходимо доказать, что ему 
причинён реальный вред.  «Например, 
задержка рейса привела к незапланиро-
ванным расходам на еду, оплату стоянки 

машины, опозданию на следующий рейс 
или поезд. Траты надо подтвердить чека-
ми», – пояснил директор Института воз-
душного и космического права Aerohelp 
Олег Аксаментов. 

За потерю чемодана можно получить 
максимум 1131 СПЗ (около 102 тыс. 
руб.). Ранее ущерб компенсировали из 
расчёта 600 руб. за килограмм веса бага-
жа (при максимальном весе чемодана в 
экономклассе 20 кг компенсация состав-
ляла всего 12 тыс. руб.). 

Окончательный размер компенсации 
будет зависеть от того, что произошло с 
багажом: вернули не полностью (недо-
стача), повредили или вовсе потеряли. 
Пассажир должен предъявить претензию 
авиаперевозчику в письменной форме 
или в электронном виде в срок не позд-
нее семи дней со дня получения багажа. 
Перевозчику даётся 30 дней на её рас-
смотрение. Если авиакомпания отклонит 
требования пассажира, ему придётся об-
ращаться в суд. 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1418658

ПАССАЖИРАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАРЕЙСОВ ВЕРНУТ ПОТЕРИ
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2018 год объявлен годом доброволь-
ца (волонтера), и каждый житель горо-
да может найти время на добрые дела 
и поступки ради благополучия других. 
Одним из видов гражданского участия 
является социальное волонтёрство, 
направленное на помощь особым ка-
тегориям граждан, нуждающимся в 
заботе общества. К этой категории от-
носятся дети детских домов, которые 
ждут своего шанса попасть в семью, 
пусть и временную, и получить то 
тепло и внимание, которое им так 
необходимо!

Олегу 10 лет. Лю-
бознательный, ла-
сковый, открытый и 
очень добрый маль-
чик. Увлекается му-
зыкой, ему нравится 
плавать в бассейне 
и играть в футбол. 
Очень любит стар-
шего брата. Мечтает 

стать пожарным. Бережно относится к 
природе, ухаживает за животными.

Даниил, 9 лет. От 
Даниила исходит по-
зитивная энергия. 
Улыбчивый и добрый. 
Любит общаться со 
взрослыми, хорошо 
идет на контакт, живо 
интересуется окружа-
ющим, ему интересно 
все новое. С удоволь-

ствием рисует, мастерит, играет. Всегда 
откликается на просьбы взрослых, заме-

чательный помощник.
Артем, 11 лет. 

Очень талантливый, ак-
тивный, жизнерадост-
ный мальчик. Любит 
творчество в любых 
его проявлениях. В 
детском доме прини-
мает участие во всех 

мероприятиях. Целеустремленный, всегда 
упорно добивается своей цели. Обожает 
футбол. 

По вопросам принятия детей в го-
стевую семью обращаться в службу 
подбора, подготовки и сопровождения 
приемных семей (детский дом № 12), пр. 
Строителей, 58-А, тел: 8-924-116-3948.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ!

С 18 по 23 мая делегация из 18 чело-
век, ветеранов и молодежи Хабаровского 
края, отправилась в китайский город 
Харбин с целью посещения святынь бое-
вой славы. Состав делегации подбирался 
очень тщательно, все кандидаты прошли 
отбор. Среди молодежи это координато-
ры волонтерской деятельности, лучшие 
студенты вузов, лучший кадет, активисты 

работающей молодежи. Из Амурска в со-
став делегации вместе со мной входила 
Ольга Шестернина – председатель пер-
вичной ветеранской организации завода 
«Вымпел». Совместная с ветераном из 
родного города поездка пришлась очень 
кстати, так как Совет ветеранов Амур-
ского района и общественный Совет 
молодёжи города совместно реализуют 
проект «Ветераны и молодёжь: вместе 
мы – сила!». Профинансировал поездку 
Комитет по молодежной политике Пра-
вительства Хабаровского края. 

В день прибытия, 18 мая, мы посетили 
Софийский Собор, осмотрели музейную 

экспозицию, фотографии и макеты зда-
ний Харбина. Софийский Собор – круп-
нейший православный храм на Дальнем 
Востоке, бывшая Русская церковь, а ныне 
государственный музей городской архи-
тектуры, искусства и наследия на севе-
ро-востоке Китая. Основан в 1907 году 
после завершения строительства Транс-
Сибирской железной дороги, которая 
связала Владивосток с Китаем. В 1996 
году Собор был признан национальным 
наследием и культурной достопримеча-
тельностью Китая.

19 мая посетили Русское кладбище и 
два Обелиска Порт-Артура. Митингом 
и возложением цветов почтили память 
павших героев в Великой Отечественной 
войне при освобождении КНР. К нашему 
митингу присоединился Секретарь пар-
тийного комитета района «Император-

ской горы» господин Ван.
Мемориальное кладбище Хуаншань 

(«Желтая гора») находится в пригороде 
Харбина. Некрополь обустроен в 1959 
году после того, как сюда перенесли 
старое русское православное кладбище – 
около 1 200 захоронений, которые ранее 
располагались в центре города. Сейчас 
здесь можно увидеть мемориалы русских 

харбинцев, среди них есть 
известные писатели, ху-
дожники, скульпторы, ар-
хитекторы и религиозные 
деятели.

20 мая мы отправи-
лись на экскурсию «От-
ряд 731» (район Пинфан 
г.Харбин).

«Отряд 731» - это был 
специальный отряд япон-
ских вооруженных сил, 
который занимался ис-
следованиями в области 
биологического оружия с 

целью подготовки к ведению бактерио-
логической войны. Отряд создан в 1932 
году, дислоцировался на оккупированной 
территории Китая в районе посёлка Пин-
фан провинции Биньцзян. В 1978 году 
на территории центра был создан му-
зей, экспозиция которого размещается в 
бывшем здании штаба «Отряд 731». Это 
была самая тяжелая экскурсия. Поразили 
жестокость и бесчеловечность японских 
оккупантов. Архитекторам музея удалось 
создать атмосферу полного погружения в 
происходящее, во время осмотра экспо-
зиций то и дело пробирало до мурашек.

В этот же день после обеда мы отпра-
вились на фотовыставку «Модерн» в зна-
менитый харбинский отель-театр-ресто-
ран. Это живая душа старого Харбина, 
истории и культуры русской эмиграции в 
Харбине. Экспонаты выставки знакомят с 

историей КВЖД, театра, музыки 
и кинематографа первой поло-
вины XX века. Знаменитый хар-
бинский отель-театр-ресторан 
«Модерн» был построен в 1913 
году архитектором С. А. Венса-
ном. Он стал одними из первых в 
Китае отелей европейских уров-
ня и стиля, средоточием эконо-
мической, политической и куль-
турной жизни Харбина.

21 мая мы отправились на 
экскурсию, осматривали город 
и посетили здание Российского 
Генконсульства, которое в насто-
ящее время не действует, поэто-
му побывать на его территории 
нам не удалось. Зато мы посе-
тили дом лесопромышленника 
Ковальского - деревянное строе-
ние, выполненное без единого гвоздя. На 
стенах можно рассмотреть деревянные 
элементы, выполненные в виде панциря 
черепахи, головы быка и другое. В насто-
ящее время это дом-музей Мао Цзэдуна. 
Знаменитый дом Ковальского уже не раз 

мелькал в кинолентах.
Помимо запланированных мероприя-

тий нам с девочками (молодежная груп-
па 6 человек) удалось поближе познако-
миться с молодежью Харбина. 20 мая в 
Китае отмечают день любви, и на харбин-

ском Арбате парни в костюмах купидо-
нов раздают розы прекрасным девушкам. 
Гуляя по набережной, мы познакомились 
с Татьяной, она учится в Хейлундзянском 
университете, изучает русский язык. 
Таня была рада встрече с нами, и мы с 
удовольствием пели с ней и ее друзьями 

русские песни под гитару. 
21 мая мы, как обычно, 

вышли погулять по Арбату. Из 
торговой палатки с часами до-
носилась ритмичная музыка. 
Подойдя ближе, мы заметили 
танцующих продавцов. Они 
повторяли простые движения, 
и нам захотелось танцевать 
вместе с ними, что мы и сде-
лали. После зажигательного 
танца нам подарили зонтики, 
это было совсем неожиданно 
и безумно приятно. 

Харбин – город, в который 
хочется приехать еще, его жи-

тели приветливо относятся как к молоде-
жи, так и к ветеранам. 

СВЕТЛАНА ЛЕОНОВА,
зам. председателя общественного 

Совета молодежи г. Амурска, старшая 
вожатая СОШ №3

МАРШРУТ ПО СВЯТЫНЯМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ПРИВЕЛ В ХАРБИН
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Отеки возникают из-за чрезмерно-
го скопления жидкости в организме и 
свидетельствуют о сбоях в его работе. 
Иногда решить проблему можно само-
стоятельно, немного изменив рацион 
питания. Снять отечность помогут 
следующие  продукты:

1. ГРЕЧКА. Порция гречки без соли 
и специй на ужин – гарантия того, что 
утром вы проснетесь с “нормальным“ 
лицом, без лишних припухлостей. 

2. ЯБЛОКИ. Рекордсмены пользы 
среди фруктов. Согласно исследованиям, 
регулярное употребление яблок умень-
шает риск развития раковых опухолей и 
заболеваний сердца, способствует сни-
жению массы тела и уровня холестерина 
в крови, улучшению пищеварения и нор-
мализации артериального давления. По-
мимо этого яблоки – отличное средство 
против отечности. К примеру, разгрузоч-
ные дни на яблоках способствуют умень-
шению отеков и выведению лишней жид-
кости из организма.

3. ЯГОДЫ. Тем, кто страдает от 
отечности, стоит есть побольше ягод, в 
состав которых входят калий и магний 
(земляника, вишня, черешня, малина). 
Они выводят из организма лишнюю жид-
кость, улучшают работу сердца и снима-
ют отеки. 

4. СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ. Обладает бо-
гатым набором всевозможных витаминов 
и минералов. Самым полезным считается 
красный сорт, который отличается высо-
ким содержанием калия и магния (имен-
но они выводят из организма излишки 
солей и токсины).

5. ОГУРЦЫ. Особенно хорошо по-
могают избавиться от отеков сердечно-
го происхождения. Есть их лучше всего 

свежими. В качестве профилакти-
ки отеков полезно употреблять огу-
речный сок за четверть часа до еды 2-3 
раза в день. Главное, не сдабривать сок 
специями и солью, иначе все будет на-
смарку.

6. ПЕТРУШКА. Любая зелень – вер-
ный помощник в борьбе с отеками, но пе-
трушка занимает лидирующую позицию. 
Она способствует выведению лишней 
жидкости из организма. 

7. БАКЛАЖАНЫ. Регулярное их 
употребление в пищу способствует выве-
дению солей из организма, которые и яв-
ляются в большинстве случаев причиной 
задержки жидкости.

8. КУРАГА. Обладает слабительны-
ми свойствами и оказывает мочегонное 
действие, которые способствуют избав-
лению от отеков, в том числе и отеков 
внутренних органов. Особенно полезны 
различные отвары и компоты из кураги. 
Однако не рекомендуется употреблять 
содержащие курагу продукты тем, кто 
страдает от гипотонии, аллергии, диареи 
и бронхиальной астмы.

9. КЛЮКВЕННЫЙ МОРС. Клюква 
отлично выводит лишнюю жидкость из 
организма, к тому же, она не имеет осо-
бых противопоказаний. 

http://ivona.bigmir.net

ПРОДУКТЫ, СНИМАЮЩИЕ ОТЕКИ
Постоянное употребление небольших 

доз аспирина снижает вероятность разви-
тия рака печени, желудка и некоторых дру-
гих органов, связанных с пищеварением 
и метаболизмом, заявили ученые, высту-
павшие на конференции гастроэнтероло-
гов UEG-2017 в Барселоне.

«Наше открытие показывает, что дол-
госрочный прием аспирина может при-
вести к снижению вероятности развития 
сразу нескольких видов рака, широко 
распространенных сегодня. В особенно-
сти это касается рака органов пищевари-
тельной системы», — заявил Келвин Цой 
из университета Гонконга.

В последние годы среди ученых воз-
родился интерес к аспирину и другим ле-
карствам на базе салициловой кислоты, 
которые, как показали опыты, обладают 
сильными противораковыми свойства-
ми. Аспирин, по словам медиков-экспе-
риментаторов, способен в несколько раз 
усиливать эффективность иммунотера-
пии, а также бороться с раком прямой 
кишки, лейкемией и рядом других онко-
логических заболеваний, а также повы-
шает шансы на выживание после хи-
миотерапии на 15−20%.

С другой стороны, многие регулиру-
ющие органы, в том числе американская 
FDA, не рекомендуют принимать аспи-
рин или даже наоборот, запрещает его 
прием из-за того, что аспирин может вы-
звать кровотечения и инсульты. Цой и его 
коллеги провели первые длительные на-
блюдения за тем, как постоянный прием 
аспирина влияет на вероятность развития 
самых распространенных форм рака, по-
ражающих разные органы человека.

В общей сложности в этом ис-

следовании при-
нимало участие 
свыше 600 тысяч паци-
ентов клиник, часть из ко- т о р ы х 
постоянно принимала небольшие дозы 
аспирина на протяжении почти восьми 
лет, а другие — употребляли его только 
во время лечения от болезней или не тро-
гали его вообще.

Пациенты, регулярно принимавшие 
аспирин, на 47% реже страдали от рака 
печени и пищевода, а вероятность раз-
вития рака поджелудочной железы и же-
лудка снижалась на 34% и 38%, соответ-
ственно.

Аналогичным образом снижалась ве-
роятность развития злокачественных 
опухолей в прямой и толстой кишке и в  
некоторых других органах, в том числе 
в легких и в простате. Все это в сумме 
заметно продлило жизнь добровольцам, 
принимавшим аспирин. Кстати, на долю 
рака пищеварительных органов сегод-
ня приходится примерно треть смертей 
от злокачественных опухолей в боль-
шинстве развитых стран мира.

Как подчеркивают ученые, подобным 
образом бороться с раком могут только 
те люди, у которых нет проблем с серд-
цем и сосудами. Недавние исследова-
ния, проведенные другой группой меди-
ков, показали, что прекращение приема 
аспирина повышает вероятность разви-
тия сердечного приступа или инсульта 
на 37%, поэтому не стоит заниматься 
самолечением. Принимать аспирин надо 
только по назначению врача и при отсут-
ствии противопоказаний.

https://www.popmech.ru/

АСПИРИН 
МОЖЕТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ РАК

Итоговый документ публичных 
слушаний в городском поселении 

«Город Амурск»
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
07.06.2018

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение вопроса о предостав-

лении Заманову Т.Б. оглы разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
27:18:0000012:2819, расположенном в г. 
Амурске, пр. Комсомольский, д. 48Б, в 
территориальной зоне Р-1 – зоне парков, 
скверов, бульваров, в виде увеличения 
предельной высоты до 16,5 метров и уве-
личения предельного количества этажей 
до 4 этажей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу 

предоставления Заманову Т.Б. оглы раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу 
предоставления Заманову Т.Б. оглы раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства при-
знать состоявшимися.

2. Рекомендовать главе городского по-
селения «Город Амурск» принять реше-
ние о предоставлении Заманову Т.Б. оглы 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 27:18:0000012:2819, расположенном 
в г. Амурске, пр. Комсомольский, д. 48Б, в 
территориальной зоне Р-1 – зоне парков, 
скверов, бульваров, в виде увеличения 
предельной высоты до 16,5 метров и уве-
личения предельного количества этажей 
до 4 этажей.

3. Направить комплект документов 
с заявлением Заманова Т.Б. оглы и мате-
риалами по предмету публичных слуша-
ний главе городского поселения «Город 
Амурск» для принятия решения о предо-
ставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения в со-
ответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
Председательствующий      Б.П. Редькин
Секретарь                              В.В. Гордеев

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право 
пользования местом размещения нестационарного 

торгового объекта для организации нестационарной 
торговли в весенне-летний или осенне-зимний 
периоды на территории городского поселения 

«Город Амурск»
1. Организатор конкурса: Администрация городско-

го поселения «Город Амурск», расположенная по адре-
су: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, кабинет 
№ 1, контактный телефон: 2-64-81.

2. Открытый конкурс на право пользования местом 
размещения нестационарного торгового объекта для ор-
ганизации нестационарной торговли в весенне-летний 
или осенне-зимний периоды (далее - Конкурс) прово-
дится в соответствии с Порядком размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского 
поселения «Город Амурск», утвержденным постанов-
лением администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 29.03.2016 № 123. 

3. Предмет Конкурса: право пользования местом 
размещения нестационарного торгового объекта для ор-
ганизации нестационарной торговли в весенне-летний 
или осенне-зимний периоды.

4. Конкурс проводится в отношении мест разме -
щения нестационарных торговых объектов, 
предусмотренных Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского посе-
ления «Город Амурск», утвержденной постановлением 
администрации городского поселения «Город Амурск» 
от 22.05.2017 № 204 «Об утверждении Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района», размещенной на официальном 
сайте администрации города в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.amursk.ru).

5. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 
– 12 июня 2018 г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в Кон-
курсе - 11 июля 2018 г.

7. Время и место приема заявок – рабочие дни: поне-
дельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 
16-45, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч. по мест-
ному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

8. Дата, время и место проведения Конкурса – 16 
июля 2018 г. в 11 часов по местному времени по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. В Конкурсе могут принимать участие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие заяв-
ку на участие в Конкурсе в вышеуказанные сроки.

10. Конкурсные условия.
Для участия в конкурсе необходимо в указанные 

сроки представить Организатору конкурса Заявку на 
места, указанные в Извещении.

Заявитель вправе по собственной инициативе при-
ложить заверенные копии указанных  документов:

а) свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельство о государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (копия);

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (копия);

в) документ, подтверждающий полномочия лица, 
представившего заявку, на осуществление действий от 
имени участника конкурса, оформленный в установлен-
ном порядке;

г) проект организации нестационарного торгового 
объекта (организация работы нестационарного торгово-
го объекта, наличие мест для хранения товара, наличие 
специальной одежды для персонала, внешний вид и ди-
зайн нестационарного торгового объекта, благоустрой-
ство прилегающей территории);

д) иные документы, сведения и информацию.
9. Перечень критериев определения победителей 

конкурса по балльной системе:

N 
кри-
те-
рия

Наименования критерия Кол. 
бал.

1 2 3
1. Внешний вид торгового объекта 

(архитектурное решение):
- типовая конструкция; 1
- типовая конструкция с тематиче-
ским оформлением

2

- стилизованная (в зависимости от 
реализуемого ассортимента) кон-
струкция;

3

-индивидуальное архитектурное 
решение и фирменный стиль 
(оформление объекта в определенном 
цветовом решении, рабочая форма 
продавца)

4

2. Благоустройство прилегающей 
территории:
- установка цветников; 1
- установка цветников и оформление 
газонов;

2

- установка цветников и оформление 
газонов с дополнительным озелене-
нием или с иным дополнительным 
благоустройством

3

3. Опыт работы в торговле:
- отсутствие замечаний за предыду-
щие периоды работы на нестационар-
ном торговом объекте;

1

- благоприятные условия работы 
(охрана труда)

2

11. После оценки всех участников Конкурса и под-
счета набранных ими баллов Комиссия определяет по-
бедителя Конкурса. Победителем признается участник, 
получивший наибольшее количество баллов.

И.о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом      Е.В. Любицкая

Утверждаю
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
_______________ К.С. Бобров
«07» июня 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии о результатах публичных 

слушаний по вопросу предоставления 
Замано-ву Т.Б. оглы разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
27:18:0000012:2819, расположенном в 
г. Амурске, пр. Комсомоль-ский, д. 48Б, 
в территориальной зоне Р-1 – зоне пар-
ков, скверов, бульваров, в виде увеличе-
ния предельной высоты до 16,5 метров 
и увеличения предельного количества 
этажей до 4 этажей

- Инициатор проведения слушаний 
– глава городского поселения «Город 
Амурск».

- Публичные слушания назначены 
постановлением администрации го-
родского поселения «Город Амурск» 
от 16 мая 2018 г. № 194 «О назначении 
публичных слушаний по вопросам пре-
доставления Заманову Т.Б. оглы разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

- Постановление о проведении 
публичных слушаний опубликовано в 
номерах газеты «Наш город Амурск» от 
22 мая 2018 г. № 21 (351), от 29 мая 2018 
г. № 22 (352) и размещено на официаль-
ном сайте администрации города.

- Информация о проведении пу-
бличных слушаний опубликована в но-
мерах газеты «Наш город Амурск» от 
22 мая 2018 г. № 21 (351), от 29 мая 2018 
г. № 22 (352) и размещена на официаль-
ном сайте администрации города.

- Уполномоченный орган на прове-
дение публичных слушаний – комиссия 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского по-
селения «Город Амурск».

- Время и место проведения публич-
ных слушаний – 07 июня 2018 г., 18-00, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, 
зал заседаний администрации городско-
го поселения «Город Амурск».

- Присутствовали – всего 56 человек 
(из них зарегистрировались 56 человек).

- Подготовлен протокол публичных 
слушаний от 07 июня 2018 г. № 3 в 2 экз.

Сведения в обобщенном виде о по-
ступивших предложениях и замечаниях 
по предмету слушаний:

1) за предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на собра-
нии с участием жителей высказались 2 
человека;

2) за отказ в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
собрании с участием жителей предло-
жений не поступило.

В период с момента опубликования 
постановления о назначении публич-
ных слушаний до срока окончания при-
ема предложений и замечаний дополни-
тельных материалов не поступило.

Предложение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства поддержали большин-
ство членов комиссии.

Мотивированное обоснование при-
нятых решений:

- нарушений градостроительного 
законодательства не выявлено, право-
вые основания для отказа в предостав-
лении испрашиваемого заявителем раз-
решения отсутствуют.

Предложения уполномоченного 
органа по учету поступивших предло-
жений и замечаний по предмету слу-
шаний:

КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Рекомендовать главе город-

ского поселения «Город Амурск» 
принять решение о предоставлении 
Заманову Т.Б. оглы разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
27:18:0000012:2819, расположенном в 
г. Амурске, пр. Комсомольский, д. 48Б, 
в территориальной зоне Р-1 – зоне пар-
ков, скверов, бульваров, в виде увеличе-
ния предельной высоты до 16,5 метров 
и увеличения предельного количества 
этажей до 4 этажей.

2. Направить комплект докумен-
тов с заявлением Заманова Т.Б. оглы и 
материалами по предмету слушаний 
главе городского поселения «Город 
Амурск» для принятия решения о пре-
доставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения в 
соответствии с требованиями статьи 40 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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Районный этап краевого физкуль-
турно-спортивного фестиваля людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья состоялся на базе школы № 7. 
Его организовали специалисты КГКУ 
«Центр помощи семье и детям».

Подобный фестиваль проходит в 
Амурске не первый год, и постоянные 
его участники – ребята, посещающие 
отделение реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. А неизменная группа 
поддержки - мамы и бабушки. 

В этом году желание поучаствовать 
в соревнованиях выразили 12 человек.
Ребятам предстояло пройти 5 видов 
спортивных состязаний: дартс, на-
стольный теннис, шашки, гонки на ко-
лясках, фигурное вождение.

Перед началом состязаний юных 
участников поздравила с началом лет-

них каникул представитель страховой 
компании «Колымская», которая пода-
рила отделению магнитный дартс, ган-
тели медбол, степплатформу и теннис-
ные мячи для занятий по адаптивной 
физкультуре.

Незаметно пролетели два часа 
соревнований, и наступил мо-
мент подведения итогов. 

Среди игроков в шашки по-
бедила Виталина Маринич, 
второе место - у Анастасии Си-
нофеевой, третье - Николая Шу-
милова. В настольном теннисе 
первое место завоевали Максима 
Коновалов и Анна Толстоного-
ва,  второе - Даниил Шерстюк 
и Александра Иванова, третье - 
Артур Оненко. В игре дартс луч-
ший результат показал Максим 

Козин, вторым призером стал Артур 
Оненко, третьим - Виктория Рушенко. 
Гонки на колясках выиграл Максим Ко-
новалов, 2 место присуждено Артуру 
Оненко, третье - Даниилу Шерстюку. В 
фигурном вождении победа досталась 
Даниилу Шерстюку, на втором месте – 
Артур Оненко, на третьем - Анна Тол-
стоногова. Помимо медалей и грамот 
победители и призеры фестиваля были 
награждены сладкими призами, а все 
участники смогли угоститься тортом. 

Впереди ребят ожидает краевой этап 
игр, так что пожелаем им успехов.

БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ
В течение пяти  дней в Комсомольске-на Амуре 

проходил краевой этап комбинированной военно-
спортивной игры «Патриот». 
Амурский район на сорев-
нованиях в игре «Зарница» 
представлял отряд «Спецназ» 
средней школы № 6. 

Ежегодная, традиционная 
игра «Патриот» давно за-
воевала большую популяр-
ность среди школьников 
города и района. В течение 
нескольких месяцев учебного 
года, от этапа к этапу, коман-
ды вели упорную борьбу, соревнуясь в спорте и 
военной подготовке. В этом году третье место до-
сталось отряду «Спецназ» школы № 6. Вот эта ко-
манда и представляла наш район в одной из игр на 
краевом этапе «Патриота». 

Соревнования проходили на террито-
рии войсковой части №45505 Комсомольска-на-
Амуре. Помимо амурчан в «Зарнице» участвовали 
школьники Хабаровска, Бикина, Ванино, Комсо-
мольска, пос. Заветы Ильича - всего 80 человек. По 
словам руководителя отряда «Спецназ» Вячеслава 
Лукашова, основное направление игры - спортив-
ное, подстроенное под нормы ГТО. Так, из 16 со-
стязаний только 4 касались военно-патриотической  
подготовки учащихся. Остальное - спорт: бег на 
60, 100, 2000 и 3000 метров, метание гранаты на 
дальность и точность, прыжки в длину, пресс и от-
жимание у девушек, подтягивание у юношей. Все 
эти виды легкой атлетики входят в конкурсную 
программу районного этапа «Патриота», и ребя-
та были к ним готовы, но серьезная конкуренция 
со стороны соперников не давала вырваться впе-

ред. Помимо спортивных состязаний предстоя-
ло пройти и такие испытания, как  стрельба из 

пневматической винтовки, боевое 
развертывание пожарного расчета, 
оказание первой медицинской помо-
щи, установка палатки и разведение 
костра, ориентировка на местности, 
одевание защитного костюма, вере-
вочный тур.

В целом, поездка в Комсомольск 
амурчанам понравилась. Четыре 
дня, насыщенные с утра до вечера 
различными соревнованиями, про-
летели незаметно. Ребята успели 
сдружиться со сверстниками из дру-

гих отрядов, ведь они конкурировали между собой 
только на спортивных площадках, а в редкие 
минуты отдыха могли общаться друг с другом. 
Проживали подростки в казармах на территории 
войсковой части. На вопрос «Как кормили?» от-
ветили положительно. Крылатая фраза, выска-
занная когда-то королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом, звучит так: «Война войной, а обед 
по расписанию». Поэтому, несмотря на плот-
ность программы соревнований, школьников 
кормили вовремя и сытно. 

Хотя амурчанам не удалось завоевать призовые 
места в командном зачете, зато в личном первен-
стве есть обладатели золотых и серебряных меда-
лей. Это Полина Бирюкова и Александра Коваль. 
Да и вообще, курсанты отряда «Спецназ» в оче-
редной раз (команда участвует в краевом этапе 
«Патриота» второй год подряд) доказали себе, что  
готовы к различным физическим и спортивным 
испытаниям и способны противостоять любым 
трудностям.

КРАЕВОЙ ЭТАП ИГРЫ «ПАТРИОТ»

Подборку подготовила 
СНЕЖАНА КОВБИЙ

Амурчане приняли активное участие 
во всероссийской природоохранной акции 
«Дни защиты от экологической опасно-
сти», которая стартовала 15 апреля, а 
завершилась в начале июня.   Одним из ее 
направлений были творческие конкурсы.

В Амурском районе дети и взрослые 
участвовали в трех конкурсах: районном - 
«Берегите первоцветы!», районном этапе 
всероссийского художественного конкурса 
«Мир заповедной природы» и межрегио-
нальном - «Крылатый символ Амура». Все-
го в них включилось 260 человек, которые 
представили 190 работ: поделки, объемные 
открытки, плакаты и рисунки под девизом 
«Это чудо - жить под солнцем!». 

И вот 5 июня – во Всемирный день ох-
раны окружающей среды и День эколога 
в ДЭБЦ «Натуралист» состоялось 
подведение итогов и награждение 
талантливых детей. Это был на-
стоящий праздник. Ведь во время 
проведения этого мероприятия были 
и музыкальные подарки, и песни, и 
танцы, и игры, и стихи, и викторины. 
Их подготовили ребята первой лет-
ней смены при ДЭБЦ «Натуралист» под 
руководством Н.В. Семенкиной. А сама 
она традиционно была ведущей праздника. 
Награждали ребят методист по экологиче-
скому просвещению заповедника «Болонь-
ский» Мария Силянкова и педагоги центра 
«Натуралист».

В конкурсе «Мир заповедной природы» 
приняли участие дети и педагоги школы 
№ 9 и центра «Натуралист». В младшей ка-
тегории, до 8 лет, первое место заняла А. 
Захарова (к слову сказать, эта талантливая 
девочка-волшебница – победитель и всех 
остальных конкурсов), второе - Е. Семен-
кина. В категории 9-13 лет диплом первой 
степени достался Д. Чапыгиной, второй - А. 
Стадниковой и Д. Храпковой, третьей – А. 
Хижняк и А. Гнесь. А среди 14-18-летних 
на первом месте - Д. Захаров, на втором - П. 

Магусова и С. Небжидовская, на третьем – 
П. Базылев, Н. Цыгай, А. Левушкина.

Конкурс поделок и объемных открыток 
«Берегите первоцветы!» прошел в рам-
ках районной 
э к о л о г и ч е -
ской акции 
«Фе стива ль 
первоцветов». 
Ребята знают, 
что первоцве-
ты – это ран-
нецветущие 
растения, еще 
их называют 
подснежника-
ми. Первоцве-
ты цветут так 

рано неспро-
ста: многие 
из них опы-
ляются ве-
тром, другие 
спешат ис-

пользовать влагу, появившуюся благодаря 
таянию снега, третьи являются светолюби-
выми, а четвертые распускаются для пер-
вых насекомых. В Красную книгу РФ зане-
сены рододендроны, сон-трава, башмачок, 
в Красную книгу Хабаровского края - ве-
треница амурская, хохлатка горинская, ряб-
чик камчатский,  симплокарпус и другие. 

Всего в этом конкурсе участвовало 150 
детей и педагогов школ, садов, учрежде-
ний доп. образования. В категории до 8 лет  
первое место – у А. Захаровой, второе – у 
Д. Безденежных, А. Сухова и дошкольника 
В. Кочетова (на фото), третье – у Е. Куз-
нецовой (д /с №14) и М. Алтухова (п. Эль-
бан). В категории 9-12 лет на первом ме-
сте - И. Юзлекаев (школа-интернат №14), 
на втором - А. Трофимова и А. Лю-си-мин 
из школы №9. На третьем - П. Абашкин 

(п. Эльбан), Д. Чупрунов (школа-интер-
нат №14),  К. Селезнев ( «Темп»). А среди 
13-16- летних отличились мастерством С. 
Козлов (1 место), П. Шабалин и М. Апарин 

(2-е) из интер-
ната №14, П. 
Магусова («На-
туралист»), К. 
Гороховская и 
В. Гаврилова из 
школы №9, за-
нявшие третьи 
места.

Вс емир -
ный фонд 
дикой приро-
ды объявил 
2018 год Го-
дом дальне-
восточного 
аиста – крас-
нокнижной 
птицы, кото-
рая нуждает-
ся в охране. 
Еще совсем 
недавно аист был на грани исчезновения, 
а на данный момент в регионе насчитыва-
ется около 732 жилых аистиных гнезда, а 
общая численность птиц приближается к 
4000 особей. Гнездится дальневосточный 
аист только в бассейне Амура. 

На межрегиональный конкурс детского 
рисунка «Крылатый символ Амура» пять 
учреждений района представило 67 дет-
ских работ: школы№ №7 и 4, ЦДТ «Темп», 
ДЭБЦ «Натуралист». По результатам пер-
вого этапа экспертная комиссия филиала 

«Болоньский» отобрала луч-
шие работы. Дипломы первой 
степени были вручены А. За-
харовой, Н. Верхошанской, 
Д. Захарову, второй степени 
– А. Зыковой, Т. Баранову, Д. 
Чапыгиной, А. Яковлевой, В 
Шумакову, третьей степени 
– Д. Жорж, В. Зинченко, Ю. 
Полкачевой, Ф. Смирнову, А. 
Персикову, А. Коваль.

А в конкурсе фотоколла-
жей и плакатов «Дикая кошка 
по имени Амба» первое место 
заняла Д. Чапыгина (руково-
дитель - З.А. Махманазарова), 
второе - А. Коваль и П. Базы-

лев из детского объединения «Экология 
здоровья». На третьем месте оказались 
ребята из детского объединения «Вол-
шебная молекула» - для изготовления 
своего фотоколлажа они использовали 
компьютерную технику. Ну а лучшим 
лидером и волонтером в районе призна-
на Полина Магусова. Ее ожидает премия 
главы города «Аистенок».  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МОЖНО ПРАЗДНИК НАЧИНАТЬ: 
ПЕТЬ, ИГРАТЬ И НАГРАЖДАТЬ!»
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 12 ПО 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Теплица из поликарбоната, как на-
дежный термос, способна на протя-
жении всей ночи держать стабильную 
температуру, но, к сожалению, в лет-
нюю жару это ее свойство может сы-
грать плохую службу растениям, соз-
дав для них настоящую горячую пытку, 
а хозяев напрочь лишить урожая. Ведь 
при температуре выше 32-35 градусов 
растения не способны опыляться, а 
застоявшийся воздух - идеальная среда 
для появления болезней и размножения 
вредителей. Открытые настежь двери 
не очень помогают, так как движения 
воздуха в летний зной почти нет.

Мало того, конструкция поликарбо-
натных дачных теплиц такова, что высо-
та дверей не доходит до уровня крыши, 
и если в верхней части теплицы нет фор-
точек (а таких моделей большинство), то 
весь пар с горячим воздухом направляет-
ся вверх, ночью превращаясь в холодную 
капель, которая так и грозит нашим тома-
там фитофторой.

ПРОВЕТРИВАНИЕ ТЕПЛИЦ
l Вырезать фрамуги в дорогой ароч-

ной теплице решится не каждый дачник, 
хотя это могло бы кардинально решить 
вопрос с проветриванием - для полноцен-
ной вентиляции общая площадь приконь-
ковых форточек должна составлять не 
менее 1/6 площади пола. С каждой сторо-
ны теплицы, ближе к коньку, вырезают-
ся по 2-3 прямоугольника, а еще лучше, 
если это будет сплошной ряд форточек с 
обеих сторон крыши. Края срезов обяза-
тельно нужно проклеить клейкой лентой, 
чтобы защитить поликарбонат от зате-
кания дождевой волы. Затем следует ак-
куратно закрепить вырезанный кусок на 
крыше дверными петлями. В домашних 
теплицах фиксируют с помощью метал-
лической планки с прорезями и открыва-

ют-закрывают вручную или устанав-
ливают автоматические устройства для 
открывания и закрывания форточек, где 

контроль осуществляет переключатель, 
соединенный с термодатчиком.
l Торцовые стенки у самого конька 

как двускатной, так и цилиндрической 
теплицы над дверью закрыть не поли-
карбонатом, а пленкой, спанбондом или 
тепличной сеткой. Эти материалы легко 
свернуть в жару, проветривая таким об-
разом верхнюю часть теплицы.

ПРИТЕНЕНИЕ ТЕПЛИЦ
Чтобы спасти тепличные растения 

от перегрева, можно опрыскать тепли-
цу снаружи меловым раствором (200 г 
мела на 10 л воды) с помощью распыли-
теля или краскопульта. Способ быстрый 
и совершенно безопасный: когда спадет 
жара, мел смоют дожди, или вы сами с 
помощью поливочного шланга.

Некоторые рекомендуют использо-
вать для этой цели водно-эмульсионную 
краску. Однако усилия, которые затрачи-
ваются на то, чтобы ее смыть, сводят на 
нет все ее достоинства (и без того работы 
хватает). Не стоит также использовать 

для опрыскивания теплицы известь. 
ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЭКРАНЫ

Сворачивающиеся экраны размещают 
как с наружной, так 
и с внутренней сто-
роны теплицы.
l Не так сложно 

протянуть внутри 
теплицы несколько 
рядов проволоки и 
навесить на них до-
полнительный ”по-
толок” из спанбонда 
или лутрасила, за-
крепив его на про-
волоке обычными 
прищепками. Кроме 
затенения от солнеч-
ных лучей, перегре-

ву будет препятствовать ”воздушная по-
душка” между крышей теплицы и слоем 
спанбонда.
l Также с внутренней стороны можно 

разместить сворачивающиеся экраны и 
подъемные жалюзи.
l Внутренние притеняющие экраны 

не срываются ветром, их не обязательно 
располагать до самой земли, достаточно 
защитить крышу. Они практичны, легко 
снимаются, но очень неудобны в тех ме-
стах, где высокие растения с крупными 
листьями и цветками растут около стек-
ла. Они преграждают доступ лишнего 
света к растениям, но при этом тепловое 
излучение проходит через стекло и нагре-
вает теплицу.
l Защитные экраны, установленные 

снаружи, создают хорошую тень и пре-
пятствуют проникновению как ультрафи-
олетовых, так и тепловых лучей. Срок их 
службы достаточно велик.
l Эффективны и долговечны при-

теняющие экраны из деревянных или 
пластиковых реек. Срок их службы про-

должителен, они легко сворачиваются и 
расправляются.
l Применяются также притеняющие 

экраны из пластика, покрытого белой 
краской, и жалюзи.
l Хороший вариант - натянуть поверх 

теплицы специальную тепличную сетку 
или нетканый материал. Зафиксировать 
его можно колышками или кирпичами, 
а можно перебросить через теплицу свя-
занные длинным шнуром пластиковые 
бутылки с водой, они надежно зафикси-
руют сетку или спанбонд на корпусе те-
плицы.

УВЛАЖНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ
l Полив дорожек в огуречной теплице 

поможет несколько снизить температуру 
в жару. В помидорной теплице это можно 
делать только при условии хорошего про-
ветривания, так как помидоры не любят 
повышенную влажность.
l Некоторые дачники используют в 

жару систему туманообразования, с по-
мощью которой можно не только охла-
дить теплицу, но и повысить влажность 
в ней, что особенно понравится огурцам.

При этом почву под растениями во 
избежание перегрева лучше замульчи-
ровать 5-7-см слоем запасенной с осени 
перепревшей листвы, соломы, скошен-
ной травы, подойдут также картон и даже 
газетная бумага.
l Развешанные мокрые полотнища 

ткани в теплице также послужат цели ох-
лаждения.
l Хорошо влияют на микроклимат 

в теплице большие емкости, например, 
бочки на 200 литров. В первой половине 
дня нужно налить в нее воду из колодца 
или водопровода, а вечером использовать 
ее для полива. На ночь оставлять воду в 
емкости не стоит.
https://venskayadacha.com/kak-ohladit-teplitsu-v-zharu/

КАК ОХЛАДИТЬ ТЕПЛИЦУ В ЖАРУ

Для того чтобы ограничить разрастание некоторых растений на участке, я ис-
пользую пластиковую бордюрную ленту. С ее помощью я успешно и беспроблемно 
выращиваю такие склонные к «расползанию» растения, как вербейник точечный, 
энотера, ландыши, канареечник, астра многолетняя, золотарник и другие. Ленту 
можно подобрать нужной ширины, учитывая глубину залегания корней. 

Со временем лента, конечно, ломается, приходится ее менять. Но года 2-3 она 
вполне выдерживает. К тому же, со временем и растение требует омолаживания, т.к. 
корням становится тесно в границах ленты.

Источник: https://7dach.ru/Nali 

КАК ОГРАНИЧИТЬ "РАСПОЛЗАНИЕ" 
РАСТЕНИЙ ПО УЧАСТКУИнтересный метод

 уничтожения сорняков
Для этого понадобится хорошо пере-

мешать 4 литра столового уксуса, поло-
вину стакана соли, 10 капель моющего 
средства для кухни и посуды или дру-
гого. Уксус применяйте крепкий – до 
20%. Если решите использовать 5%-ный, 
результат может быть не таким эффек-
тивным, и понадобится дополнительная 
процедура.

Работать над сорняками этой гремучей 
смесью нужно в жару, или хотя бы когда 
солнце яркое, теплое, а дождя не предви-
дится в течение ближайших суток. Всего-
навсего опрыскайте сорняки в саду или 
где они вас уже «достали» этой смесью 
утром, а вечером взгляните на них. Ре-
зультат вас порадует.

Думаю вы понимаете, что данная 
смесь убивает не только сорняки, но и 
культурные насаждения. Потому будьте 
аккуратны с ее нанесением на нужную 
вам растительность. К тому же такая 
смесь убивает микрофлору почвы, вы-
мывает из нее питательные вещества. 
Потому используйте ее там, где не сажае-
те культурные растения, идущие в пищу. 
Лучшее место для применения смеси 
против сорняков – подъездные пути к 
дому, внутренние дорожки на даче, плит-
ка между грядками и прочие.

Что такое беление чеснока?
Самой вкусной и витаминной частью 

молодого чеснока является его нижняя 
часть - та, что скрыта от посторонних 

глаз в почве. Потому тем, кто любит эти 
нежные зеленые листочки, следует во 
время роста чесночной луковицы подку-
чивать ее на влажной почве. Такая про-
цедура и называется белением чеснока.

Чтобы повысилась 
урожайность тыквы

За тыковкой, даже не глядя на ее не-
прихотливость, нужно тоже поухажи-
вать, чтобы повысился урожай. 

Дополнительные петли растения, по-
являющиеся в процессе ее роста, нужно 
пришпиливать, присыпать землей для об-
разования на них добавочных корешков. 
Это будет обеспечивать лучшее питание 
корневой системе тыквы и повысит ее 
урожайность. Но во время ухода за грун-
том тыквы, при его рыхлении, при ухо-
де за растением и устранении сорняков 
плети передвигать с места на место не 
нужно!

Подкармливание растений... сахаром
Сахаром можно подкормить растения 

следующим образом:
• вариант 1 – сахар (совсем немного, 

буквально чайную ложку) посыпают на 
квадратный метр грунта перед проливани-
ем водой;

• вариант 2 – пару чайных ложек саха-
ра разводят в стакане с водой и выливают 
равномерно на грунт, тоже перед поливом.

Пивко для …слизней!
Плошки с пивом нужно вкопать (уста-

новить) на грядках с капустой. Слизни 
быстро переключатся с сочных листьев 
растений на более интересующий их аро-
мат и вкус. А про капусту в тот же мо-
мент забудут и надолго.

Источник: https://www.asienda.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

        С 11 по 17 июня

АНЕКДОТЫ
— Чего бы такого погрызть, от чего 

не толстеют? 
— Ногти.

***
Когда я вижу имена парочек, выре-

занные на деревьях, я не думаю,что это 
мило. Я думаю,что весьма странно, что 
люди берут на свидание нож...

***
— Пап, а когда я стану настолько взрос-

лым, чтобы поступать так, как я хочу? 
— Не знаю, сынок... Еще ни один 

мужик не жил так долго!
***

— Сколько стоит "бегущая строка" с 
объявлением на вашем канале? 

— От 1000 до 5000 рублей. 
— А почему такой разброс цен? 
— За пять тысяч зритель успеет про-

читать объявление.
***

Надпись на асфальте " Я беремен-
на!" держала в напряжении всю девя-
тиэтажку.

***
— Вот Светка дура! 
— Почему? 
— Вышла замуж за неудачника! 
— Почему же он неудачник? 
— А что, это удача — жениться на дуре?

***
Сразу видно, что погода - женского 

рода. Всякие там дядьки-синоптики 
пытаются её спрогнозировать, а она 
что хочет - то и чудит!

***
— Ты, говорят, недавно женился. 

Наверное, теперь знаешь, что такое 
настоящее счастье? 

— Да. Теперь знаю. Но уже поздно...

***
Обливание холодной водой дарит 

хорошее настроение. Причем вне за-
висимости от того, кого ты облива-
ешь... 

***
Мужик спрашивает у мужика: 
— Что бы ты хотел иметь: пять 

тысяч баксов или пять дочерей? 
— Пять дочерей. 
— Почему? 
— Потому что сейчас их у меня 

восемь... 
***

— Мама, я еду домой, что-нибудь 
купить? 

— Купи себе квартиру и живи 
отдельно!!! 

***
Инструкция — это бумага, кото-

рую обычно читают в двух случаях: 
1. Когда нечего читать. 
2. Когда уже все сломано.

***
Ревизия на складе:
- А куда делся вагон растворимо-

го кофе?!
- Куда, куда.., растворился!

***
Дедушка выиграл миллион в 

лотерею. Журналисты просят его 
поделиться ощущениями. 

— Ну, что я могу сказать... Я рад, 
что у меня теперь появилась боль-
шая и любящая семья.

***
Теща копошится у велосипеда, 

зять из окна кричит: 
— Мама, куда вы собрались?
 — На кладбище. 
— Нормально, а кто велосипед 

назад прикатит? 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комнатную квартиру, 3 этаж, 
пр. Победы, 16А. Т. 8-914-179-97-67.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-
22-78, 8-909-845-08-87.
l Ремонт любых помещений. Професси-
ональное уничтожение насекомых. Ре-
ставрация ванн акрилом. Муж на час. 
Т. 8-909-899-28-87.
lСантехник. Установка смесителей, ванн, 
раковин. Монтаж санфаянса.  Замена водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

РАЗНОЕ

l У меня после аварии запил муж. Я испробовала 
все: кодировку, таблетки, целителей – все без толку. 
Уже смирилась, не верила никому, ни на что не на-
деялась… Написала одной женщине (от отчаяния), 
и она помогла ему – уже больше года не пьет. Де-
нег она не берет. Если кому нужен ее адрес, звони-
те. Мне от вас ничего не нужно. Раз мне помогли, 
значит, и я должна кому-то помочь. Мой телефон: 
8-961-848-17-37. Черткова Анна Викторовна.

ОВЕН. Первая половина недели обещает дружеские 
и родственные встречи и поездки. А вторая как нель-

зя лучше подойдет для реализации творческих и рабочих 
планов. Но, чтобы добиться успеха, будьте старательны и 
предельно внимательны, не допускайте ошибок. Звезды не 
советуют отвлекаться на посторонние дела и проблемы, пол-
ностью посвятите себя работе.

ТЕЛЕЦ. Не забывайте про необходимость полно-
ценного отдыха для организма, так как переутомле-
ние может спровоцировать болезнь. Не стоит искать 

новых знакомств, лучше переключить внимание на ближай-
шее окружение. Семейные отношения будут устойчивыми, 
позволяя решать все возникающие проблемы без лишних 
эмоций и переживаний.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы добьетесь успеха в профессии, если 
заручитесь поддержкой более опытных коллег. Избе-
гайте авторитарности, иначе рискуете оказаться втя-

нутыми в крупный конфликт. В начале недели вам удастся 
блеснуть эрудицией. В оставшиеся дни лучше расслабиться 
и больше внимания уделить домашним делам.

РАК. Лучше выполнять работу медленно, но каче-
ственно, и тогда избежите серьезных ошибок и ма-
териального ущерба. Внимательно относитесь к ме-

лочам, а в отношениях с партнерами проявите терпение. Не 
отказывайте в помощи друзьям. Могут появиться трудности 
в контактах с людьми. Звезды советуют устроить своеобраз-
ную "чистку" окружения.

ЛЕВ. Неделя будет напряженной. Понадобится вы-
держка, чтобы пережить рабочие нагрузки. Звезды 
советуют быть предельно осторожными и поберечь 

нервную систему. Уже ближе к выходным выносливость по-
высится. Отличный период для отдыха от рутины и быта. 
Ожидают приятные поездки.

ДЕВА. Первая половина недели поможет Девам бли-
стать в делах, но только при условии, что забудете 
про свое упрямство и постараетесь прислушиваться 

к сторонним мнениям. Конец недели может ознаменоваться 
проволочками с начальством и в финансовой сфере. Звезды 
советуют избегать авантюрных решений.

ВЕСЫ. Не принимайте решений, которые круто из-
менят жизнь. Новому и неизведанному звезды реко-
мендуют предпочесть проверенное временем. Это 

касается как личной жизни, так и рабочих вопросов. С про-
блемами лучше разобраться в первой половине недели, так 
как потом появятся препятствия и затруднения. Хороший 
период для укрепления личных отношений.

СКОРПИОН. Благоприятная неделя для домаш-
них дел, развлечений и отдыха в компании друзей и 
родственников. Ожидает хороший материальный ре-

зультат. Проявится он не сразу, но и не даст почувствовать, 
что силы и время тратились впустую. Умеренные спортив-
ные нагрузки на свежем воздухе помогут избавиться от бес-
сонницы.

СТРЕЛЕЦ. Ожидают исключительно позитивные 
события, в том числе в личной жизни. Вы сможе-
те завершить скучные дела и отдохнуть. Предстоят 

встречи с интересными людьми, новые знакомства. Если хо-
тите, чтобы на работе все складывалось хорошо, избегайте 
самообмана и обязательно проверяйте информацию. 

КОЗЕРОГ. В начале недели вы ощутите физический 
и эмоциональный подъем, и это поможет решить ра-
бочие вопросы. А вот в семейных отношениях воз-

можны конфликты. Вы можете сильно разругаться с близки-
ми людьми.Не самый благоприятный период для принятия 
финансовых решений. Дальние поездки лучше совершать в 
первой половине недели, а потом они принесут лишние рас-
ходы и хлопоты.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период для творчества. 
Звезды советуют проявлять креативность во всем, в 
том числе в обыденных рабочих задачах. В середине 

недели придется перенести сильную эмоциональную напря-
женность. Во второй половине недели проявите дипломатич-
ность, если не хотите, чтобы успех обошел вас стороной.

РЫБЫ. Хороший период для новых знакомств и 
контактов. Больше общайтесь с окружающими, не 
отказывайтесь от встреч с друзьями. Именно благо-

даря новым связям вы сможете решить большинство про-
блем. На первый план выйдут личные дела. Есть вероят-
ность финансовых убытков, поэтому избегайте  авантюрных 
решений.

Американские ученые пришли к выводу, что мамы, 
сестры и жены считаются самыми надоедливыми и "не-
удобными" членами семьи для остальных родственников.

Как говорится в опубликованных результатах исследо-
вания, это связано с их чрезмерно активным участием в 

семейной жизни. 
Любые от-

ношения с род-
с т в е н н и к а м и 
женского пола 
могут быть край-
не своеобразны-
ми, потому что 

они являются членами семьи, от которых сильнее всего 
зависит ваша жизнь. При этом женщины часто бывают 
самыми ворчливыми и "неудобными" для общения с 
близкими людьми. По словам Клода Фишера из универ-
ситета Калифорнии в Беркли (США), "люди часто гово-
рят, что крепкие семейные и социальные узы полезны 
для общества и самого индивида. С другой стороны, они 
могут вызывать столько же стресса, сколько и радости, и 
поэтому нам важно понять, как подобные негативные эф-
фекты влияют на наше самочувствие и здоровье". 

Почему число разводов растет, а семейные ценности 
подвергаются серьезным испытаниям? Возможно, дело 
здесь не в "тяжелой жизни", а в самих людях, мужчинах и 
женщинах. Так, мужчины не хотят ни за кого отвечать, а 
женщины ищут легкой и красивой жизни. 

https://www.pravda.ru/news/interesting_
news/19-01-2018/1366585-woman-0/

САМЫЕ НАДОЕДЛИВЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
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- Мы проводим этот конкурс 
уже в 7-й раз,- говорит началь-
ник отдела культуры админи-
страции г. Амурска Наталья 
Клюс.- Посвящаем его Дню 
защиты детей, началу лета и, 
конечно, Дню металлурга, по-
тому что главный партнер этого 
праздника – компания «Полиме-
талл». Благодаря ей мы имеем 
возможность хорошо поощрить 

конкурс ан -
тов, подарить 
п р и ш ко л ь -
ным площад-
кам игровой 
инвентарь и 
порадовать 
всех детей, 
п р и с у т -
ствующих в 
зале, ярким 
т е а т р а л и -
з о в а н н ы м 
зрелищем и 
мороженым 
(такая тради-
ция сложилась с самого перво-
го конкурса). В общем, вместе 
с «Полиметаллом» мы создаем 
для детей красивый и светлый 
праздник. 

По словам Натальи Нико-
лаевны, с каждым годом появ-
ляются новые участники, есть 
и «старожилы» конкурса. И в 
этом году их количество ничуть 
не уменьшилось – выступало 10 
семейных коллективов: Оскол-
ковы, Бабкины, Леоновы, Гарай, 
Оненко, Ковалевы-Пигаревы, 
Глазко, Скворцовы, Вершинины 
и члены самой многодетной в 
Амурске семьи – Детского дома 

№12. Каждое выступле-
ние было неповторимым 
и убедительно показы-
вало, что музыка, пес-
ня и танец – это то, что 
объединяет и сближает 
членов семей конкурсан-
тов, укрепляет дружные 
взаимоотношения между 
ними, позволяет идти по 
жизни с позитивным на-

строением. А 
чтобы юным 
зрителям ста-
ло еще инте-
ресней, они с 
первых же ми-
нут окунулись 
в атмосферу 
сказки, герои 
которой по 
ходу всего сю-
жета пытались 
отыскать на 

сцене невидимые глазу 
россыпи золота, пока 
наконец-то не поняли, 
что эти драгоценные 
россыпи – талантливые 
амурчане, вдохновенно 
исполнявшие люби-
мые в их семьях песни. 
Постановку сказочного сюжета 
выполнил детский образцовый 
театр «Маска.рад». 

«Конкурсантам тоже помо-
гаем ярко оформить номера, 
чтобы это были не 
просто песни, а кра-
сивое действо на 
сцене. Родители с 
детьми поют, а в это 
время творческие 
коллективы – танце-
вальные, цирковой, 
художественной гим-
настики - помогают 
эффектно подать 

номер, чтобы интересно было 
детям в зале»,- говорит Наталья 
Клюс. 

Победное первое место на 
этот раз досталось семье Глаз-
ко – маме Валерии и ее семи-
летнему сыну Арсению. Надо 
сказать, что этот семейный дуэт 
уже четвертый раз участвовал 
в конкурсе «Золотая россыпь» 
и вот теперь выиграл главный 
приз от компании «Полиме-

талл». 
По словам Валерии, для нее 

это стало приятной неожидан-
ностью. Несмотря на то, что 
сама она человек творческий, 

несколько лет руково-
дила Домом культуры 
в поселке Известко-
вом, не раз получала 
призовые места на фе-
стивалях и конкурсах. 
И сынишку приобщи-
ла к сцене едва ли не с 
рождения. Сейчас жи-
вет в Амурске, рабо-
тает в Межрайонной 
библиотеке ведущим 

специалистом по культурно-до-
суговым учреждениям, заочно 
учится в Хабаровском институ-
те культуры.

«Большое спасибо,- говорит 
Валерия Глазко,- нашему се-
мейному руководителю – На-
дежде Петровне Ореховой. Мы 
все у нее занимаемся: мой муж, 
сын и я. И если бы не она, то и 
победы бы не было». 

Остальным конкурсантам 

тоже были вручены дипломы и 
призы. А все вместе они пода-
рили амурчанам в этот день пре-
красный и незабываемый празд-
ник и радостное настроение. 

«По прошествии 7 лет мы ви-
дим, что идея проведения такого 
конкурса, где родители вместе с 
детьми приобщаются к вокаль-
ному творчеству, а значит, и к 
культуре, искусству, оказалась 
очень удачной. Я думаю, что это 
всегда будет интересно и вос-
требовано»,- заметила Наталья 
Клюс. И с ней нельзя не согла-
ситься.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ 
АМУРСКИХ ТАЛАНТОВ

В первый день лета большой зал Амурского Дворца культуры наполнился мно-
гочисленной детворой. Это ребята из открывшихся в учреждениях образования 
города оздоровительных лагерей пришли посмотреть конкурс семейного вокаль-
ного творчества «Золотая россыпь». Такая сложилась традиция, потому что ме-
роприятие это проходит всегда красочно, на сцену вместе с родителями выходят 
дети, тематика исполняемых песен понятна и близка юным зрителям. 

Семья Глазко - 
победитель конкурса
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