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а Вчера, 7 сентября, в ходе своей 
рабочей поездки по региону врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев побывал в городе Амурске. 
Здесь он посетил ряд социальных и культурных объ-
ектов, в том числе центральную районную больницу, 
городской краеведческий музей, обновленный после 
прошлогоднего ремонта кинотеатр «Молодость», воз-
ложил цветы к Обелиску Славы и ознакомился с ре-
конструкцией городской набережной. 

Глава г. Амурска Кристина Черницына рассказала, 
что благоустройство набережной началось по инициа-
тиве жителей и с их участием, а теперь продолжается 
в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Многое уже сделано, но 
есть и не реализованные планы, потому что они тре-
буют привлечения новых 
инвестиций, и немалых. 

ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА

Реклама

МИХАИЛ 
ДЕГТЯРЕВ 
ПОСЕТИЛ 
АМУРСК

Фото Ольги Самарь
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Уважаемый Николай Тимофеевич!
От всей души поздравляем Вас с наступающим замечательным праздни-

ком – 70 - летием!
За Вашими плечами богатый жизненный опыт и многолетняя трудовая дея-

тельность . Ваша биография – пример для подрастающего поколения, пример 
того, как нужно относиться к своему делу, как можно любить Отчизну и служить 
своей малой родине. 

Амурчане ценят Вас за активную жизненную позицию  - на протяжении мно-
гих лет Вы трудитесь на благо города. За свой труд Вы удостоены ряда наград, но 
самая высокая из них – уважение и признательность коллег и земляков

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия, 
мира, добра, бодрости духа и неиссякаемой энергии, любви и поддержки близ-
ких! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют!

Глава городского поселения «Город Амурск»               К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                       З.М. Былкова

Уважаемый Геннадий Иванович!
Поздравляем Вас с наступающим замечательным праздником – юбилеем!
Ваши глубокие знания, профессионализм и активная жизненная позиция сни-

скали высокий авторитет и широкую известность в нашем городе. 
За Вашими плечами богатый жизненный опыт, трудовая и общественная де-

ятельность. Амурчане знают Вас как активного гражданина, который и сегодня 
продолжает важную работу по сохранению исторической памяти о событиях, 
сформировавших наш Амурск, наш район, а также вносит большой вклад в па-
триотическое воспитание подрастающего поколения амурчан. 

Вы – яркий пример преданности делу, трудолюбия и оптимизма. Жители Амур-
ска по достоинству оценили вашу многолетнюю общественную работу, присвоив 
Вам звание Почетного гражданина города. 

В день вашего рождения примите самые теплые и искренние поздравления. 
Позвольте выразить признательность за многолетний добросовестный труд и 
преданность своему делу.

Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, бодро-
сти духа и неиссякаемой энергии! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют! 

Глава городского поселения «Город Амурск»               К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                       З.М. Былкова

10 СЕНТЯБРЯ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г. АМУРСКА 
ЖАТКИНУ НИКОЛАЮ ТИМОФЕЕВИЧУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ

11 СЕНТЯБРЯ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ 
ТОЛМАЧЁВУ ГЕННАДИЮ ИВАНОВИЧУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ

13 сентября состоятся дополни-
тельные выборы депутата Сове-
та депутатов городского поселения 
«Город Амурск» по вашему избира-
тельному округу (пр. Строителей, дома 
47,54,56,58,60,62,66,70,72, ул. Шоссе 
Машиностроителей, дома 3,12)

Мы любим наш город и хотим, чтобы 
он развивался и хорошел.

А город и гражданин – понятия род-
ственные. Прямая взаимосвязь между 
этими словами состоит в том, что горо-
жан беспокоит состояние их территории 
проживания. Наводить порядок в городе, 
делать его чистым, уютным и процвета-
ющим должны органы местного само-
управления. 

Но и от жителей города требуется 
большая гражданская ответственность и 
активность. 

Если мы с вами патриоты Амурска, 
если мы по-настоящему любим наш го-
род и хотим перемен к лучшему - надо 
прийти 13 сентября на избирательный 
участок, расположенный в Амурском по-
литехническом техникуме, и исполнить 
свой гражданский долг.

Кто окажется победителем в резуль-
тате дополнительных выборов покажут 
результаты вашего голосования, но мы 
вместе должны продемонстрировать, 
что нам не безразличен наш город и ваш 
округ.

Администрация г. Амурска

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ – ИЗБИРАТЕЛИ ОКРУГА № 20!
75 лет назад завершилась Вто-

рая мировая война. Этому событию 
была посвящена церемония возло-
жения цветов к Обелиску Славы в 
г. Амурске. В ней приняли участие 
глава Амурского муниципального 
района Павел Боровлев, глава горо-
да Амурска Кристина Черницына, 
председатель городского Совета де-
путатов Зоя Былкова и другие.

Раньше официальной датой ее окон-
чания в нашей стране считалось 2 сен-
тября. Хотя сразу после войны Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 

именно 3 сентября было офи-
циально объявлено праздником 
победы над Японией. Этот день 
был объявлен выходным. Однако 
на деле это условие было соблю-
дено только в 1945 и 1946 годах, 
после чего 3 сентября вновь стал 
рабочим днем. Идея возвращения 
праздничного дня в честь победы 
над Японией обсуждалась в Рос-
сии на протяжении последних 
лет. Еще 31 октября 2017 года более 90 
ветеранов войны, общественных и по-
литических деятелей СССР и России 
направили Владимиру Путину соответ-
ствующее коллективное обращение. И в 
апреле 2020 года Государственная дума 
Российской Федерации приняла закон о 
переносе даты. В нем говорится об уста-
новлении дня воинской славы России «3 
сентября - День окончания Второй миро-
вой войны (1945 год)» и упразднении па-
мятной даты России «2 сентября - День 
окончания Второй мировой войны (1945 
год)». 

Несмотря на то, что Акт о капитуля-
ции Японии был подписан на борту лин-

кора «Миссури» 2 сентября 1945 года, 
фактически не все японские войска сразу 
сдались  в плен. Локальные боестолкно-
вения продолжались до 5-10 сентября, а 
отдельные подразделения Южной груп-
пы армии, насчитывавшей около 700 тыс. 
человек, капитулировали лишь 12 сентя-
бря 1945 года.

Среди старшего поколения амурчан, 
включая первостроителей, было мно-
го участников войны с Японией. Кто-то 
освобождал Курилы и Сахалин, кто-
то – китайские провинции, а кто-то нес 
службу на морских просторах и на ох-

ране восточных рубежей нашей родины. 
Да и вообще, дальневосточники всегда 
придавали большую значимость этому 
непродолжительному по времени, но 
важному, завершающему этапу Второй 
мировой войны. 

Церемония возложения цветов к обе-
лискам прошла 3 сентября и в поселках, 
селах Амурского района. А волонтеры г. 
Амурска присоединились к масштабной 
акции «Дальневосточная победа», в ходе 
которой прохожим вручались муаровые 
ленточки, как символ победы над мили-
таристской Японией и окончания Второй 
мировой войны.

АЛИНА СНЕЖИНА

ДЕНЬ 
ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

Торжественное вручение наград  
победителям и призерам городских 
конкурсов проведено во Дворце куль-
туры г. Амурска. 

Из-за карантина в связи с пандемией 
по коронавирусной инфекции данная 
церемония была отложена, и вот только 
сейчас, когда ограничения сняты, появи-
лась возможность выразить ребятам сло-
ва признательности за достигнутые успе-
хи и вручить им заслуженные награды.

В числе награжденных были и лау-
реаты премии главы города одаренным 
детям «Аистенок-2020». Согласно по-
ложению, такая премия присуждается 
ежегодно ко Дню рождения Амурска. 
Нынче  претендентов было 13 из семи 

учреждений. Отборочная комиссия еще в 
конце мая рассмотрела  поступившие на 
кандидатов представления и определила 
получателей награды по номинациям: 
«Наука», «Музыка», «Картина», «Сцена» 
и «Спорт». И вот наконец-то награды, 
как говорится, нашли своих героев. 

Вручая их юным талантам, глава г. 
Амурска Кристина Черницына поже-
лала ребятам всегда быть такими же 
энергичными, активными, любознатель-
ными, смело идти в гору и покорять но-
вые вершины. Также она выразила слова 
благодарности педагогам-наставникам, 
которые помогли своим воспитанникам 
добиться успеха.

ИНГА ЛАНИНА 

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

(Начало на стр.1)
Более детально о масштабе проек-

та дальнейшего обустройства набе-
режной рассказала начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Ольга Сережникова. Глава региона 
пообещал оказать содействие в про-
движении этого проекта.

Во время знакомства с выполнеными 
на набережной работами к главе реги-
она подходили амурчане, и он охотно 
вступал с ними в беседу. Так, напри-
мер, три сидевшие на лавочке сестры 
Максимовы: Анна, Лидия и Наталья, 
проживают в Амурске с 1958 года. Они 
сказали, что очень любят отдыхать на 
обновленной набережной, здесь ста-
ло красиво. Но возмущает их то, что 
некоторые горожане выводят сюда на 

прогулку собак. Ветеран Амурска Вла-
димир Антонович Дружинин затронул 
проблему качества питьевой воды, ко-
торая поступает в дома амурчан из Па-
далинского озера. 

Поднимались также проблемы лова 
осенней кеты для местных жителей, 
организации питания и обучения в 
Джуенской школе. Молодой человек 
отметил, что в Амурске плохие дороги.    

Глава края также спустился по лест-
нице к берегу реки, зачерпнул воды из 
бьющих по ступеням волн и сказал, что 
уже купался в Амуре, наша река ему 
нравится. Ну а проблемы, которые под-
нимают люди, по словам Михаила Дег-
тярева, надо непременно решать, и он 
намерен этим заняться.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПОСЕТИЛ АМУРСК
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

С.Н. СЕРЕГИН, В.Г. МОРЩАГИН, 
Н.В. ПЕТРОВ, З.П. СУМЕНКО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

Первичная ветеранская общественная организация бывшего предприятия 
МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), Совет ветеранов (пенсионеров) искренне, сер-
дечно поздравляют с юбилеем, 80-летием со дня рождения, старейшего работника 
коммунальной отрасли города Амурска, ветерана труда, первостроителя города 
Амурска, кавалера ордена трудовой славы III степени 

АЗАРЕНКО ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ!
Пусть радостью сердце стучит,  как и прежде,
И жизнь будет так же, как раньше, светла.
Исполнятся добрые сны и надежды,
И очень успешно идут все дела!
Пусть дарит судьба много солнечных лет,
Каждый день будет нежностью близких согрет,
Пониманьем, любовью, душевным теплом,
Помогает удача всегда и во всем!
С уважением, председатель Совета ветеранов Горкомхоза М.В. Щербаченко, зам. 

председателя Л.А. Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

Поздравляем!

Приглашаем ТЕБЯ 
присоединиться к нашей команде! 

В АО «Почта Банк» требуется 
Менеджер по продажам финансовых 
продуктов: 

МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ:
l Гибкий график работы с плавающим 
выходными днями. 
l Профессиональное развитие: тренин-
ги, мастер-классы и курсы.
l Высокий доход: оклад + ежемесячная 
неограниченная премия.

l Возможности для карьерного роста.
l Официальное оформление по ТК РФ с 
первого дня работы.

ВАШИ ЗАДАЧИ:
l Активно предлагать банковские про-
дукты в отделениях.
l Информировать клиентов о продуктах 
и доступных услугах Банка.
l Помогать клиентам в выборе лучших 
банковских продуктов.
l Оформлять необходимый пакет доку-
ментов.

НАШИ ОЖИДАНИЯ:
l У Вас среднее специальное, высшее/
неоконченное образование.
l Вы уверенный пользователь ПК.
l Вам нравится общение с людьми.

Контактное лицо: менеджер по 
персоналу Ольга, тел 8 924 109 0095, 
e-mail: belayaoi@pochtabank.ru

®

С 1 сентября, согласно результатам 
проведенного аукциона, пассажирские 
перевозки по маршруту № 4 «Автовок-
зал – 8 микрорайон» по регулируемому 
тарифу стало осуществлять предприя-
тие «ДВ-Автобизнес» г. Владивостока, 
имеющее свой филиал в г. Хабаровске. 

По условиям подписанного с ним 
муниципального контракта, перевозчик 
должен был выставить на линию 8 авто-
бусов среднего и большого класса. Од-
нако фактически 1 сентября на маршрут 
вышло только 2 микрика марки «Газель». 
Остальные подошли позже, но тоже все 

малого класса, которые обычно исполь-
зуются для маршрутного такси, а не для 
автобусных перевозок пассажиров. В 
салоне тесно, мест мало, билеты не 
выдают, да еще люди жалуются на то, 
что не принимают социальные транс-
портные карты. 

Полностью не 
закрывают по-
требность и марш-
руты №№ 46 и 64, 
а потому много 
жалоб от амурчан 
на долгое ожи-
дание автобусов 
на остановках. За 
ненадлежащее ис-
полнение подряд-
чиком обязательств 
предусмотрены, 
как пояснили в от-
деле ЖКХ городской 
администрации, 

штрафные санкции. Но пассажирам-то от это-
го не легче.

А рейсы маршрута № 11, выполняемые 
Амурским ПАТП, не охватывают ни центр 
города, ни прибрежный микрорайон. 

АЛИНА СНЕЖИНА 
Фото О. Самарь

Новая планка прожития
Постановлением губернатора Хабаровского края от 24 августа 2020 года № 90 

установлена новая величина прожиточного минимума в Хабаровском крае за II квар-
тал 2020 года.

В среднем на душу населения она составила 15 320 рублей. Для трудоспособного 
населения - 16 246 руб., для пенсионеров - 12 314руб.,  для детей - 16 372 руб.

(Соб. инф.)

Раньше обычного началась в этом 
году на Амуре осенняя кетовая путина. В 
районной администрации прошло посвя-
щенное этой теме совещание с участием 
представителей родовых общин, рыбо-
охранных организаций. Председатель 
Общественной организации коренных 
малочисленных народов Севера Полина 
Ходжер проинформировала о выделен-

ных КМНС квотах на вылов рыбы. А о 
соблюдении ветеринарных требований 
при реализации рыбопродукции расска-
зал руководитель станции по борьбе с 
болезнями животных.

Стоимость одной лицензии для жела-
ющих ее приобрести индивидуально со-
ставляет в этом сезоне 3200 рублей.

АННА РОЩИНА

ВМЕСТО БОЛЬШИХ АВТОБУСОВ – 
«МИКРИКИ»

НАЧАЛАСЬ ПУТИНА

Ограничения сняты, 
но маски  еще носим
С 4 сентября сняты все ограниче-

ния по ковиду, в том числе для лиц в 
возрасте 65 лет и старше. 

Однако соблюдение масочного режи-
ма и другие профилактические требова-
ния остаются в силе. Поэтому и по слу-
чаю 75-й годовщины окончания Второй 
мировой войны и победы над милита-
ристской Японией массовые мероприя-
тия решено было не проводить, а огра-
ничиться немноголюдными акциями и не 
привлекать к ним ветеранов.

Электрофикация 
даст стимул к развитию

Проект по электрификации же-
лезнодорожных разъездов, который 
реализует АО «РЖД» на территории 
дальневосточного региона, коснется и 
пристанционных поселков на терри-
тории Амурского района. 

Документы на согласование плани-
руемых работ уже поступили в админи-
страцию АМР. Предполагается, что осу-
ществление данного проекта не только 
улучшит инфраструктуру вдоль желез-
нодорожного полотна на разъездах, но и 
повлечет создание новых рабочих мест, 
как отметил на аппаратном совещании 
глава района Павел Боровлев. 

Новый импульс развитию малых на-
селенных пунктов должно дать и строи-
тельство ЛЭП-500 для будущего ГОКа на 
малмыжском медно-рудном месторожде-
нии – проект Русской медной компании. 
Это будет уже третья по счету линия 
электропередач такой мощности в грани-
цах Амурского муниципального района. 
Две из них действующие, третью наме-
чено построить.

Против подтопления
Подъем уровня воды в Амуре и ма-

лых реках не снимает угрозы подто-
пления населенных пунктов и хозяй-
ственных объектов. И это обязывает 
местные органы власти принимать 
меры, которые позволят противосто-
ять природной стихии. 

В Эльбане, например, на некоторых 
улицах начали прорывать канавы, соз-
давая возможность дополнительного во-
доотведения на случай, если речка Уль-
бинка выйдет из берегов. Более сложной 
и финансово затратной задачей является 
строительство нового моста через речку 
в селе Болонь. На первом этапе предсто-
ит разработать проектно-сметную доку-
ментацию под этот проект.

Между тем, подрядные организации, 
с которыми заключены контракты на вы-
полнение ремонтно-восстановительных 
работ после прошлогоднего наводнения,  
начинают  подсыпку инертными мате-
риалами проблемных участков дороги 
Амурск - Омми. 

Приемка домов
Срок выполнения капитального 

ремонта жилых домов подтопленцев, 
получивших на это государственную 
субсидию, продлен до 1 декабря, так 
как у многих в подвалах еще стоит 
вода, что сдерживает восстановитель-
ные работы. 

Из 44 домовладений, хозяева которых 
предпочли провести капитальный ре-
монт после подтопления в 2019 году, ра-
боты закончены пока только в 16-ти. Это 
подтверждено актами межведомствен-
ной комиссии. Первоначально срок окон-
чания работ был определен до 1 октября 
текущего года.

ИНГА ЛАНИНА
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Межпоселенческая центральная библиоте-
ка торжественно наградила участников и при-
зеров фотоконкурса «Герой нашего времени». 

Соскучившиеся в период карантина от отсут-
ствия городских мероприятий школьники и их 
родители с удовольствием собрались в читальном 
зале и фотографировали друг друга. 

Вела церемонию Марина Евстифеева. С при-
ветствием к читателям обратилась и вручала на-
грады директор библиотеки и председатель жюри 

Татьяна Эдуардовна Шилова. Перед награжде-
нием фото участников были показаны на экра-
не, а оригиналы снимков выставлены в окнах 
библиотеки.

В номинации «Мой любимый литературный 
герой» школьники фотографировались в образах 
книжных персонажей. 

Первое место завоевали: Всеволод Пашков-
ский, Станислав и Екатерина Маринич, Анастасия 
Янковая, Леонид Лебедев и Анастасия Гнусарева. 
В номинации «Мой портрет с любимой книгой» 
на первом месте: Софья Воищева, Анастасия 
Янковая, Алексей Емельянов. Благодарностями 
за участие отмечены учитель начальных классов 

СОШ поселка Известковый Екатерина Сметанина 
и педагог КГКОУ "Школа 4" Ирина Суханова.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ДЕТСКИЙ ФОТОКОНКУРС 

Законом Хабаровского края от 25 
марта 2020 г. № 54 внесены изменения в 
статью 1 Закона Хабаровского края от 26 
января 2005 г. № 254 в части определе-
ния статуса многодетной семьи.

С 01 сентября 2020 г. к многодетной 
семье относятся семьи, имеющие трех 
и более детей (в том числе пасынков и 
падчериц, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в данных семьях под опе-
кой и попечительством) в возрасте до 18 
лет, а также детей в возрасте до 22 лет, 
обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных организациях.

Многодетным семьям предостав-
ляются:
l ежемесячная денежная компен-

сация на оплату коммунальных услуг в 
размере 30 процентов;
l ежемесячная денежная выплата в 

размере 720 рублей или проезд по соци-

альной транспортной карте в сумме 1000 
рублей (на каждого школьника);
l пособие на ребенка (выплачивает-

ся ежемесячно);
l государственная социальная по-

мощь на основании контракта;
l льготное обеспечение лекарствен-

ными препаратами по рецептам врачей 
детям в возрасте до 6 лет.

За назначением указанных льгот 
можно обратиться в центр социальной 
поддержки населения или в филиал мно-
гофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, а для получения лекарственных 
препаратов – в поликлинику.

Получить информацию о мерах го-
сударственной поддержки можно:

в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Амурскому райо-
ну» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 3а, 
телефон 8(42142) 22760.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району 
ИНФОРМИРУЕТ: 

2 сентября я отправился 
к пристани у стадиона и об-
наружил, что уровень Аму-
ра поднялся так, что почти 
сровнялся с берегом. Вода 
поднялась у городского 
пляжа, затопила берег у 
спасательной станции, 
стоят в воде причальные 
сооружения у стадиона, 
бетонная дорога - вровень 
с Амуром. 

До памятного камня Ре-
утова пока еще можно дой-
ти по-над берегом, но вода 
окружает платформу у бе-
тонной дороги и к камню. 

По мнению старожилов Амурска, с которыми 
я разговаривал, таких частых резких повышений 
Амура в прежние времена не было. По их мне-

нию, и наводнение 2013 года, и прошлогоднее 
вызваны сбросами излишков воды на двух ГЭС 
Амурской области.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

УРОВЕНЬ АМУРА ОПЯТЬ РЕЗКО ПОДНЯЛСЯ 

1 сентября Детская библиотека (сейчас Центр детского 
чтения) устроила на улице праздник для юных амурчан и 
их родителей. 

С детьми общались и вели викторину директор Лариса Вита-
льевна Лысякова, ведущий библиотекарь Татьяна Ивановна Соло-
вьева и Анжелика Вячеславовна Якимова. Участников викторины 
награждали сладкими призами. 

На столе стоял символ Дня Знаний – глобус. А витрину библиотеки 
украшало зеленое дерево, на которое амурчане прикрепляли жел-
тые и красные листочки пожеланий и правильных ответов. Спаси-
бо библиотекарям за украсивший наш город праздник!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В БИБЛИОТЕКЕ  

В витринах краеведческого музея на трех планшетах прошла вы-
ставка «Август 1945: Молниеносная война», посвященная 75-летию 
окончания Второй мировой. Здесь представлено 32 фотографии 

из фондов музея, цветная карта и плакат. Открыты для посе-
щения и экспозиции внутри музея, в том числе антикварных 
предметов времен Великой Отечественной, с которыми наши 
деды защищали Родину.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЫСТАВКА К ОКОНЧАНИЮ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

Избирательная комиссия муниципального образования городское 
поселение «Город Амурск» информирует об опубликовании и размеще-
нии предвыборных программ политических партий на дополнитель-
ных выборах депутата Совета депутатов городское поселение «Город 
Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20:

Региональное  отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в  Хабаровском крае опубликовала предвыборную про-
грамму в газете «Хабаровский экспресс» от 26.08.2020 № 35, а также  

на сайте Регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае: https://khabarovsk.spravedlivo.
ru/005178924.html

Хабаровское Региональное отделение Политической партии ЛДПР  
опубликовала предвыборную программу в общественно-политической 
газете Хабаровского края «Приамурские ведомости» от 26.08.2020 № 
32, а также на сайте Хабаровского регионального отделения ЛДПР по 
адресу: https://khv.ldpr.ru/event/95143 

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов (избирательного объединения) в Совет депутатов 

городского поселения «Город Амурск» Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис 
№0137 (на основании данных кредитного учреждения) по состоянию на 04 сентября 2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование избирательного 
объединения)

Общая сумма 
средств, 
поступившая на 
специальный счет, 
руб.

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета

Всего, руб.

из них по финансовой 
операции по расходованию 
средств на сумму более 50 
тыс. руб. – для кандидата, 150 
тыс. руб. - для избирательного 
объединения

1 2 3 4 5
Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»
1 Ван Дмитрий Игоревич, Партия СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1500,00 1500,00 0,00

2 Долныков Андрей Михайлович, 
самовыдвижение

0,00 0,00 0,00

3 Залогов Сергей Петрович, 
самовыдвижение

0,00 0,00 0,00

4 Калнусенко Анна Александровна, 
самовыдвижение

0,00 0,00 0,00

5 Фефелова Наталья Николаевна, Партия 
ЛДПР

14000,00 12500,00 0,00
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ПРИНЦИП 
БЕЗОПАСНОСТИ

- Все образовательные учреждения 
Амурского муниципального района под-
готовлены к началу учебного года, - под-
черкнула Наталья Егоровна. - Пандемия 
коронавирусной инфекции внесла свои 

коррективы, и требования Роспотребнад-
зора ужесточились. Дети заходят в обра-
зовательные учреждения через несколько 
входов. Обязательно прохождение термо-
метрии. Даже при температуре 37 и 37,1 
градуса ученики отстраняются от заня-
тий до предоставления справки из медуч-
реждения о том, что ребенок абсолютно 
здоров. Также обязательна обработка 
рук дезинфицирующими средствами - не 
только на входе в школу, но и при посе-
щении столовой, туалетных комнат. 

Расписание занятий составлено по 
ступенчатому принципу, практически для 
каждого класса свое. Нет ни звонков, ни 
единых перемен. Все классы закрепле-
ны за отдельными кабинетами. Работа 
столовых тоже организована так, чтобы 
развести потоки учеников и не допускать  
скопления людей. Потому что для нас на 
первом месте – безопасность детей. Ну а 
все остальное, думаю, в течение несколь-
ких недель войдет в ритм, и работники 
школ, родители привыкнут к новому ре-
жиму. Хочу, кстати, сказать, что педагоги 
перед 1 сентября прошли тестирование 
на коронавирус, абсолютно все анализы 
оказались отрицательными. 

МАСШТАБ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Из-за ограничений, связанных с пан-
демией, были проведены, в основном, не-
большие косметические ремонты: поме-

щения побелены, подкрашены, в самых 
проблемных зонах заменен линолеум, а 
кое-где обновлена мебель. Причем, чаще 
всего за счет привлеченных, спонсорских 
средств. 

В финансирование подготовки четы-
рех образовательных учреждений вклю-

чилась компания «Полиметалл». Это дет-
ские сады №№ 9, 15, школы №№ 2 и 3 
г. Амурска. До конца года будет заменено 
100% деревянных окон на стеклопакеты. 
Это обеспечит, прежде всего, сохранение 
теплового контура. Стоимость проекта – 
более 30 миллионов рублей.

Благодаря сотрудничеству с «Полиме-
таллом» обновлены также два кабинета: 
в школе № 9 проведен косметический 
ремонт кабинета химии, а в школе №2 - 
капитальный ремонт кабинета биологии. 
Кроме того, закуплено новое технологи-
ческое оборудование, которое позволит 
обеспечить проведение уроков с учетом 
всех требований федеральных образо-
вательных стандартов. Очень надеемся, 
что в этом направлении сотрудничество 
продолжится, в том числе по оснащению 
кабинетов физики - это тоже очень пер-
спективное направление.

На территории центра детского твор-
чества «Темп» при финансовой поддерж-
ке «Полиметалла» завершено строитель-
ство детской игровой площадки, ранее 
здесь также при участии компании была 
оборудована спортивная площадка. И 
той, и другой с большим удовольствием 
пользуются дети из близлежащих жилых 
домов. Также в рамках соглашения о со-
циально-экономическом сотрудничестве 
компании с районной администрацией 
проведен ремонт актовых залов двух об-
разовательных учреждений. Это школа 

№ 7 г. Амурска и школа п. Известковый. 
В седьмой школе актового зала вообще 
не было, а в Известковом в связи с от-
сутствием средств он оказался в запу-
щенном состоянии. А сегодня это очень 
красивые, светлые помещения, где после 
снятия ограничений будут проводиться 
мероприятия и для школьников, и для ро-
дителей.

БУДЕТ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
Хочется отметить, что с 1 сентября 

2020 года по поручению президента аб-
солютно все учащиеся с 1 по 4 классы, а 
также дети льготной категории - из мало-
имущих и многодетных семей - должны 
быть обеспечены горячим питанием. Ад-
министрацией Амурского района, управ-
лением образования и самими учрежде-
ниями проведена очень большая работа, 

чтобы организовать питание в трех насе-
ленных пунктах, где его раньше не было. 
В школе села Болонь пищеблок вообще 
отсутствовал, поэтому пришлось начи-
нать с нуля. Было выделено и отремон-
тировано помещение, закуплены техно-
логическое оборудование, посуда, стулья 
для посадочных мест.

Еще в двух образовательных учреж-
дениях – школах поселков Тейсин и Лес-
ной - пищеблоки не были предусмотрены 
проектом. Поэтому там отремонтирова-
ны буфетные, где привозной горячей пи-
щей обеспечат учеников с 1 по 4 классы. 
Школа п. Лесной заключила договор со 
школой п. Литовко, а школа п. Тейсин - 
со школой № 3 п. Эльбан.

Помимо этого в школе п. Лесной будут 
установлены модульные теплые туалеты, 
это было последнее учреждение, где они 
отсутствовали, имелись только биотуале-

ты. Учреждение выиграло конкурсный 
отбор на получение субсидии из феде-
рального бюджета на выполнение этих 
работ, общий объем финансирования, в 
том числе доля краевого и местного бюд-
жетов, составила 2,6 млн. рублей. Прове-
ден конкурсный отбор, определена под-
рядная организация, подписан контракт.

В школе села Джуен полностью за-
вершены работы по устройству внутрен-
ней и внешней систем водоснабжения, 
остался небольшой объём работ по благо-
устройству территории. 11,6 млн. рублей 
на эти цели предоставлено из краевого и 
местного бюджетов. Аналогичные проек-
ты были выполнены в 2019 году по водо-
снабжению школ в селах Болонь и Санбо-
ли. Надо заметить, что это очень большие 
финансовые вложения в образовательные 
учреждения.

ШКОЛЫ 
В «ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ»

Из новшеств можно отметить еще 
одно. В этом году три школы Амурского 
района: № № 3, 9 города Амурска и села 
Вознесенское вошли в федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда». 
Предусмотренное им цифровое обору-
дование уже поступило. Оно позволит 
поднять на новый уровень обучение по 
такому предмету, как информатика. В 
минувшем учебном году в этом проекте 
участвовала школа № 3 п. Эльбан. Плюс 
ко всему, девять образовательных учреж-
дений Амурского района, в основном это 
сельские школы, вошли в проект под-
ключения к оптоволоконной связи для 
увеличения скорости Интернета. И в сле-
дующем году еще ряд учебных заведений 
будет в него включен.

А буквально на днях мы узнали о том, 
что школа села Вознесенское выиграла 
конкурсный отбор на развитие робото-
техники в сумме 350 тысяч рублей. Пусть 

это не имеет прямого отношения к под-
готовке школ к учебному году, но позво-
лит детям использовать дополнительные 
ресурсы в учебном процессе. И Центр 
«Натуралист» выиграл грант по линии 
Росмолодежи в размере 500 тысяч рублей 
на создание агроплощадки по выращива-
нию лекарственных растений. А педагог 
этого центра Татьяна Маськина прошла 
конкурсный отбор и выиграла единствен-
ную квоту, выделенную Хабаровскому 
краю, на участие в форуме по реализации 
подобных проектов, который пройдет 
в Ростове. Это ведь замечательно, что у 
наших педагогов есть возможность по-
смотреть работу других регионов и 
поделиться своим опытом. Возможно, 
это дополнит и проект «Зеленая апте-
ка» центра "Натуралист".

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

К  УЧЕБНОМУ  ГОДУ  ГОТОВЫ
1 сентября в Амурском районе за парты село 6719 школьников, из них 4350 

– в городе Амурске. Первоклассников в этом году 815. А коллектив педагогов 
пополнили 10 молодых специалистов, которые обучались по целевым направ-
лениям и теперь вернулись и будут работать в школах Амурского района.

Очень порадовало, что для ребят, которые впервые переступили порог шко-
лы, и учеников 11-х классов, для которых это последний учебный год в школе, 
все-таки прошли торжественные линейки. О том, как подготовились школы к 
новому учебному году, и как он начался, рассказала начальник управления об-
разования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муници-
пального района НАТАЛЬЯ СИДЕНКОВА.

Новые окна установили в детсаду №15

В школе №7 появился актовый зал
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Два новейших пешеходных перехода 
проложено через дорогу от торгового цен-
тра «Амбар» к девятиэтажкам по пр. Стро-
ителей, 52-а и 63. 

На зебры переходов выведены свежезаас-

фальтированные ступени лесенок с 
тротуаров и пандусы для колясок с 
детьми и инвалидов. Заасфальтиро-
вана и площадка-«островок» посреди 
автодороги. Поставлены аж 4 дорож-
ных знака «Пешеходный переход». 
Выглядит красиво, особенно с цвета-
ми у перил лестниц от девятиэтажек. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

На 9 Мая, к 75-летию Победы, в 
нашем городе были посажены дере-
вья Памяти, посвященные амурским 
ветеранам Великой Отечественной. 
Прошло полгода. Вот как выглядит 
в сентябре одно из них, посаженное 
на газоне вдоль автодороги в райо-

не пр. Строителей, 32 (где торговый 
центр «Северный»). 

Деревце принялось, на нем зеле-
ные листочки, которые не собира-
ются пока желтеть. Вокруг деревца 
внутри деревянной оградки растет 
белая кашка. Сбоку табличка: «Де-
рево Памяти посажено в мае 2020 

в честь ветерана Великой Отече-
ственной войны Константина 
Васильевича Гусевского, в ка-
нун празднования 75-летия 
Победы». 

К сожалению, имел место и во-
пиющий инцидент: после посадки 

деревьев Памяти одна из табличек 
с именем ветерана была обнаруже-
на в… пыльной яме за Мира, 32, на 
краю автодороги «Пылесос».  Куда 
она потом делась, не знаю, но ТАК 
относиться к памяти наших дедов и 
прадедов недостойно!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НОВЫЕ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

ДЕРЕВО ПАМЯТИ РАСТЕТ 

У здания бывшей городской бани идет ремонт теплотрассы. Дело нуж-
ное. Но, ремонтируя трубы, рабочие полностью перекрыли тротуар от пр. 
Мира до пр. Победы. И пешеходы вынуждены были обходить раскоп пря-
мо по краю оживленной автодороги, практически бок о бок с быстро мча-
щимися машинами. В течение недели таким образом передвигались все: 
мамы, ведущие малышей за руку и с детскими колясками, пожилые люди, 
возвращающиеся с дач. 

И только несколько дней назад ремонтники «гениально додумались» 
выровнять бульдозером обходную тропинку к пожарной части. Но она 
грязная, в камнях и лужах. 

Почему не ставят пешеходные железные мостики через яму? Мы же 
платим зимой по пять тысяч за тепло, так где наши деньги?!  Экономят, 
отодвинув плательщиков прямо под колёса машин, подвергая амурчан 
смертельной опасности погибнуть на автодороге при ремонте?!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ПЕШЕХОДЫ 
ИДУТ ПО ДОРОГЕ

На территории ТОС «Новизна» жители во-
площают свои мечты по благоустройству дво-
ра посредством реализации проекта «Быть 
здоровым – быть счастливым!», который стал 

одним из победителей в краевом конкурсе 
проектов ТОС в текущем году.

Председателем ТОС «Новизна» были за-
ключены договоры с ООО «ТЕХНО ЛАБ» 
и  ООО «Моя площадка» на приобретение 
детского спортивного городка и уличных 
тренажеров.

В августе были доставлены уличные тре-
нажеры, ожидается доставка спортивного 
городка.

Жители организовали субботник на терри-

тории ТОС, провели планировку площадки и 
расчистили территорию земельного участка 
для установки уличных тренажеров.

В ближайшее время спортивное оборудо-
вание будет установлено.

Инициативная группа ТОС «Новизна»

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!»
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
Íîâûå ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ 
«ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.15 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
Íîâûå ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ 
«ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
Íîâûå ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ 
«ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
Íîâûå ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ 
«ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
17.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ 60+». 
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.20 Ä/ô «Ðîííè Âóä: 
Êòî-òî òàì íàâåðõó 
ëþáèò ìåíÿ». [16+].
01.40 ß ìîãó! [12+].
03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.00 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.05 Õ/ô «ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ!» [6+]. 
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Áåëûå 
íî÷è». [12+].
19.30 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 «ÊÂÍ». [16+].
00.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
01.30 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÍÈÊ ÌÎÅÉ 
ÆÅÍÛ». [18+]. 
02.55 ß ìîãó! [12+].

05.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
13.55 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.10 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
16.25 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Áåëûå 
íî÷è».  [12+].
17.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà. [16+].
00.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä»
01.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
03.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 
«Þìîðèíà-2020». 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÂÄÎÂÅÖ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÌÎÈ 
ÄÎÐÎÃÈÅ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÒÀÍÅÖ 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [12+]. 

04.25 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÅÑÒÜ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß 
ÌÅÍß». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÊÓÇÍÅÖ 
ÌÎÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô 
«ÈÇÌÎÐÎÇÜ». [12+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÎÒÁËÅÑÊ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÅÑÒÜ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß 
ÌÅÍß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÓÇÍÅÖ 
ÌÎÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.10 Ä/ô 
«Êðèòè÷åñêàÿ ìàññà». 
00.45 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.40 Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ. [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.15 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.25 Õ/ô «ÄÅÄ». [16+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â 
ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 
04.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!» [6+].
22.40 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 



№ 36(471) 8 сентября 2020 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÝËÂÈÍ 
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. 
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[6+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÁÀÌÁËÁÈ». 
[12+]. 
01.20 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.20 Õ/ô «ÝËÂÈÍ 
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. 
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[6+]. 
03.45 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 
ÏÐÈÍÖ». [16+]. 
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Ãîðíûé 
ìàñòåð». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ». [12+]. 
11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
00.55 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ». [12+]. 
03.30 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Íàñëåäñòâî 
âîëøåáíèêà Áàõðàìà». 
[0+]. 
05.45 Ì/ô «Áûëü-
íåáûëèöà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
10.50 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÄÈÐÅÊÒÐÈÑÀ». [12+]. 
03.30 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ 
ïðèíöåññà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïåòóõ è 
áîÿðèí». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÄÈÐÅÊÒÐÈÑÀ». [12+]. 
10.50 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÔÀËÜØÈÂÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
04.00 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ïðî 
áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïîïàëèñü 
âñå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÔÀËÜØÈÂÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
10.45 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.40 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ». [18+]. 
00.55 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ Â ÎÒÅËÅ 
«ÝËÜ ÐÎßËÜ». [18+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
04.45 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.20 Ì/ô «Ñêàçêà 
ñêàçûâàåòñÿ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Àëèì è 
åãî îñëèê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
11.40 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 
18.20 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ 
È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ». 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ. 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÃÐÈÍ-ÄÅ-
ÂÀËÜÄÀ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ 
ÑÍÈÊÅÒ. 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 
01.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ 
ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå». [0+]. 
05.45 Ì/ô «Íåâèäàííàÿ, 
íåñëûõàííàÿ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 
[16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. [16+].
18.30 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ Â ÎÒÅËÅ 
«ÝËÜ ÐÎßËÜ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
05.25 Ì/ô «Ñêîðî áóäåò 
äîæäü». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «×ÅÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
13.35 Ëèíèÿ æèçíè.
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ 
áåëóõàìè».
16.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
16.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ». 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà 
çà ìîðå».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âàõòàíãîâöû â 
Ïàðèæå».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
00.35 ÕX âåê.
01.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
02.15 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñòè 
äàð. Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
13.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
14.15 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. 
Ñòðîïà æèçíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Ýðìèòàæ».
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
16.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ»». 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà 
çà ìîðå».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïðîæèòü 
äîñòîéíî».
21.30 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
22.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
00.35 ÕX âåê.
01.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.15 Ä/ô «Ïîëêîâíèê Ìóðçèí. 
Ãåîìåòðèÿ ìóçûêè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Öâåò âðåìåíè.
16.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ»». 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà 
çà ìîðå».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ôèëîñîôñêèé 
îñòðîâ».
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
00.35 ÕX âåê.
01.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
02.25 Ä/ô «Âðóáåëü».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
13.40 Ä/ô «Âàõòàíãîâöû â 
Ïàðèæå».
14.20 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. 
Âëàäèìèð ×åëîìåé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ»». 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà 
çà ìîðå».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Àéáîëèò-66». 
Íîðìàëüíûå ãåðîè âñåãäà èäóò 
â îáõîä».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÒÈËÅ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
00.35 ÕX âåê.
01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
02.30 Ä/ô «Îãþñò 
Ìîíôåððàí».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ «ÀËÜÁÀÒÐÎÑÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
13.35 Ä/ô «Îñòðîâ è 
ñîêðîâèùà».
14.20 Ä/ô «Äåä. Ñòîëåòèå 
äóáíåíñêîãî çóáðà. Ìèõàèë 
Ìåùåðÿêîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß...» 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.05 Õ/ô «ÂÑÅÌ - 
ÑÏÀÑÈÁÎ!..» 
22.40 «2 Âåðíèê 2».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÑÛÍÎÊ». 
01.35 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
02.30 Ì/ô «Áîëüøîé 
ïîäçåìíûé áàë». «Êðûëüÿ, 
íîãè è õâîñòû». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô «ÂÑÅÌ - 
ÑÏÀÑÈÁÎ!..» 
09.45 Ä/ñ «Âîçâðàùåíèå 
äîìîé».
10.15 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
11.40 «Ýðìèòàæ».
12.10 Ä/ñ «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð».
12.40 Ä/ô «Äèíàñòèè».
13.35 Ä/ô «Ïåòð Êîçëîâ. 
Òàéíà çàòåðÿííîãî 
ãîðîäà».
14.30 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
15.15 Ä/ô «Àéáîëèò-66». 
Íîðìàëüíûå ãåðîè âñåãäà 
èäóò â îáõîä».
15.55 Õ/ô 
«ÀÉÁÎËÈÒ-66». 
17.30 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
19.15 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ 
ÂÎÄÛ». 
21.25 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè ñ 
Äæåéìñîì Êýìåðîíîì».
22.10 Õ/ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ 
ÏÅÐÅÂÀË». 
00.00 Äæåéêîá 
Êîëüåð. Êîíöåðò íà 
ìåæäóíàðîäíîì äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå âî Âüåííå.
01.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÍÎ×È». 
02.35 Ì/ô «Çíàêîìûå 
êàðòèíêè». «Ðóññêèå 
íàïåâû». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.45 Õ/ô «ÂÀØ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». 
09.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.45 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È». 
12.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
12.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.10 Ôèíàëüíûé ãàëà-
êîíöåðò ìóçûêàëüíîãî 
ïðîåêòà «Junior Music Tour».
14.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ 
ÝÉËÈÍ». 
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
17.15 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Ãàëà-êîíöåðò.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
21.35 Ëåòíèé êîíöåðò â 
ïàðêå äâîðöà Ø¸íáðóíí. 
Éîíàñ Êàóôìàí, Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ è Âåíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
23.20 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
00.00 Õ/ô «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ 
ÝÉËÈÍ». 
01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
12.00 Ëàéò Life (16+).
12.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
12.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.40 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 5 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
19 - ñåðèÿ..
16.55 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 30 - ñåðèÿ.
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìîñêâà 
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìîñêâà 
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.25 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.20 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
17 - ñåðèÿ..
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.15 ò/ñ Äîðîãàÿ (16+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
01.10 õ/ô Çàéöåâ, æãè! 
Èñòîðèÿ øîóìåíà (16+). 
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
18 - ñåðèÿ..
12.55 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
19 - ñåðèÿ..
13.50 PRO õîêêåé (12+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 6 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
20 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 28 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 ò/ñ Äîðîãàÿ (16+). 2 - 
ñåðèÿ.. 
01.05 õ/ô Ìèì Áèì èëè 
÷óæàÿ æèçíü (16+). 
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð- 
Äèíàìî Ðèãà 
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð- 
Äèíàìî Ðèãà 
21.15 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ 
21.25 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ 
22.20 Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû (16+). 21 - 22 
ñåðèÿ..
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 ò/ñ Äîðîãàÿ (16+). 
3 - ñåðèÿ.. 
01.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.10 õ/ô Ïàïà íàïðîêàò 
(12+). 
03.55 Íîâîñòè (16+).
04.35 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.35 Çäðàâñòâóéòå! (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
13.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
18 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 7 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 29 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 ò/ñ Äîðîãàÿ (16+). 4 - 
ñåðèÿ.. 
01.00 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 7 - 
ñåðèÿ..
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.55 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 30 - ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Ìîðñêîé âîëê 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
01.55 õ/ô Ìîðñêîé âîëê 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
04.30 Ëàéò Life (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.50 Íîâîñòè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.45 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
16 - ñåðèÿ..
06.30 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
20 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.15 Íîâîñòè (16+).
08.00 Óòðî íà äà÷å (0+).
09.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.25 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
10.50 õ/ô Äâîå è îäíà (12+). 
12.25 Óòðî íà äà÷å (0+).
13.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.15 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
20 - ñåðèÿ..
15.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
16.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 31 - ñåðèÿ..
16.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 21 - 22 ñåðèÿ..
17.40 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
18.40 Ëàéò Life (16+).
18.50 PRO õîêêåé (12+).
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 ò/ñ Îäåññèò (16+). 1 - 
4 ñåðèÿ.. 
23.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.45 PRO õîêêåé (12+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Óñëûøü ìåíÿ (6+). 
02.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìîñêâà 
(ïîâòîð) (0+).
04.10 PRO õîêêåé (12+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Ëàéò Life (16+).
06.15 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 21 - ñåðèÿ..
06.40 Ãîðîä (16+).

07.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 31 - ñåðèÿ..
07.30 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
20 - ñåðèÿ..
07.55 õ/ô Äâîå è îäíà (12+). 
09.30 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
10.30 Ëàéò Life (16+).
10.40 PRO õîêêåé (12+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Óñëûøü ìåíÿ (6+). 
13.35 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
13.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.45 ò/ñ Îäåññèò (16+). 1 - 
4 ñåðèÿ.. 
19.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ìîðñêîé âîëê 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
21.45 õ/ô Ìîðñêîé âîëê 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
23.30 Íà ðûáàëêó (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.25 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
20 - ñåðèÿ..
01.10 PRO õîêêåé (12+).
01.20 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ðèãà 
(ïîâòîð) (0+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.30 õ/ô Óñëûøü ìåíÿ (6+). 
05.40 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 32 - ñåðèÿ..
06.05 Ãîðîä (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3». [12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. [16+].
10.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
13.00 +100500. [16+].
13.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. 
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». 
[18+]. 
01.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.00 Èäåàëüíûé óæèí. [16+].
03.40 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
17.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
20.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
21.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
02.00 Øóòíèêè. [16+].
02.50 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
17.30 Ðåøàëà. [16+].
20.40 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
21.10 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. 
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». 
[18+]. 
02.30 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
03.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
03.45 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.25 «Comedy Woman». 
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñòû. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 «Comedy Woman». 
[16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 «Comedy Woman». 
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.30 Äîì-2.  [16+].11.30 
Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé. 
[16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
13.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó».
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
13.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». [16+]. 
15.50 Õ/ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
18.00 Òû êàê ÿ. [12+].
19.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Ïðîæàðêà. [18+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.  
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÅÀÒÐÈÑ ÍÀ 
ÓÆÈÍÅ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ 
ÈÇ ÏÅÊËÀ». [16+]. 
02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ßÃÍßÒ». [18+]. 
02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÓÐß 
ÑÒÎËÅÒÈß». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÁÓÐß 
ÑÒÎËÅÒÈß». [16+]. 
06.10 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.05 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ». [16+]. 
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.20 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 
[16+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÀÏÃÐÅÉÄ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
17.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.05 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà õîêêåé!
23.25 Õîêêåé. «Áàðûñ» (Àñòàíà) 
- ÖÑÊÀ. ÊÕË.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ôóòáîë. [0+].
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
03.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. «Äóéñáóðã» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). 
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Äüîð» (Âåíãðèÿ). [0+].
12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
18.20 Áîêñ. Ð. Ôàéôåð - À. 
Ïàïèí.  [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ôîðìóëà-1.  [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
22.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
01.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Õîêêåé. 
04.55 Ôóòáîë. 
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Áîêñ. Í. Äîíýéð - Í. 
Èíîóý.  [16+].
08.10 Ôóòáîë. 
10.15 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.45 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû». 
[12+].
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/32 ôèíàëà. 
[0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
16.45 Ôóòáîë. [0+].
17.50 Áîêñ. Ð. Ïðîãðåéñ - Äæ. 
Òåéëîð. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Åìåëüÿíåíêî - 
Ì. Èñìàèëîâ. [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Àâòîñïîðò. NASCAR. 
Ðè÷ìîíä.  [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Õîêêåé. 
00.55 Íå î áîÿõ. [16+].
01.05 Áîêñ. Ð. Ïðîâîäíèêîâ - 
Õ. Ë. Êàñòèëüî.  [16+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. 
04.55 Ôóòáîë. ÏÑÆ - «Ìåòö». 
×-ò Ôðàíöèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Øëåìåíêî - Ã. 
Ìóñàñè. Bellator. [16+].
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Áîëèâàð» 
(Áîëèâèÿ) - «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ). 
12.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû». 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.15 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
16.45 Ôóòáîë. [0+].
17.15 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
17.50 Áîêñ. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ìîòîñïîðò. [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
22.50 ßðóøèí Õîêêåé øîó. 
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ôóòáîë.  [0+].
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Ôóòáîë. [0+].
01.05 Áîêñ.  [16+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ôóòáîë. 
10.00 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ).  [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.15 Ôóòáîë.  [0+].
17.15 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
17.50 Áîêñ.  [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Òáèëèñè, Ãðóçèÿ) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà).  [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
22.50 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. [0+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Íèäåðëàíäû. 
01.55 Áàñêåòáîë. 
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Íîâîñòè.
04.25 Ôóòáîë. 
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.45 Àâòîñïîðò.  [0+].
08.45 Áîêñ. Å. Øâåäåíêî - Ì. 
Ñìèðíîâ. [16+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
12.00 «Ëåòîïèñü Bellator».  

13.00 «Ëåòîïèñü Bellator».  
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ä/ô «Äèåãî Ìàðàäîíà». 
18.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. 
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.25 Ôóòáîë. 
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Ôóòáîë. 
04.10 Íîâîñòè.
04.20 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. «Ðåíí» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Ìàõíî - À. 
Áîðàíáàåâ. Î. Ïîïîâ - Á. Àãàåâ. 
Fight Nights. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ýëèñòû. [16+].
09.30 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëàòâèè. [0+].
12.00 «Ëåòîïèñü Bellator». 
À. Ñàðíàâñêèé - Ó. Áðóêñ. À. 
Øëåìåíêî - Ä. Ìàðøàëë. [16+].

13.00 «Ëåòîïèñü Bellator». 
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].
16.45 Àâòîñïîðò. 
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Àâòîñïîðò. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Ìàéíö». ×-ò Ãåðìàíèè.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òàèëàíäà. [16+].
09.30 Àâòîñïîðò.  [0+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëàòâèè. [0+].
12.00 «Ëåòîïèñü Bellator». 
[16+].
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07.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
09.15 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
12.55 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ». 
[18+]. 

07.50 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
08.45 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
13.50 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÑÊÈÔ». [18+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». 
[18+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.15 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ËÞÁÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÀÈÑÈß». 
[16+]. 
23.50 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.05 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 
[16+]. 
03.25  «Ïîð÷à». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.50 Õ/ô 

«ÂÎÐÎÆÅß». [16+]. 

10.50 Ò/ñ «ÇÎß». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

01.35 Ò/ñ «ÇÎß». 

[16+]. 

04.50  «Çíàòü 

áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè». [16+].

05.40  «Ýôôåêò 

Ìàòðîíû». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.40 «Ïÿòü óæèíîâ». 

[16+].

06.55 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀË». [16+]. 

10.05 Õ/ô 

«ÒÀÈÑÈß». [16+]. 

14.45 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.35 «Ïðî 

çäîðîâüå». [16+].

23.50 Õ/ô 

«ÂÎÐÎÆÅß». [16+]. 

03.20 Ò/ñ «ÇÎß». 

[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò 
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 
ÄËß ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ 
ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ 
¹6». [16+]. 
22.40 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ». [12+]. 

04.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «1612: 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ. 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ 
ÃÐÈÍÂÈ×Ó». [12+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ-2». 
[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 

05.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
10.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
12.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 

05.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
12.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.45 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

06.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
08.35 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÄÎÐÎÃÀ 
ÎÃÍß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÄÎÐÎÃÀ 
ÎÃÍß». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 
[18+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.40 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». 
[16+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
04.35 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». [0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.50 «Ìè-24». [12+].
09.40 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ 
ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ». 
[12+]. 
04.45 «Íå äîæäåòåñü!» [12+].
05.30 «Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. 
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
08.50 «Ìè-24». [12+].
09.40 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
02.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÎÒÄÅË». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].

06.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
06.35 «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
07.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ». [0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ». 
[16+]. 
22.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - ÌÈÍ 
ÍÅÒ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÎÒÄÅË». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». [0+]. 

05.25 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì». [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
16.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
20.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». [0+]. 
22.30 Ôåñòèâàëü ôåéåðâåðêîâ 
«Ðîñòåõ». [0+].
00.00 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ». 
04.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 

05.35 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ». [0+]. 
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Àðèàäíà Øåíãåëàÿ 
è Ëåâ Ïðûãóíîâ». [12+].
08.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÆÈÃÀß ÇÀ 
ÑÎÁÎÉ ÌÎÑÒÛ». [12+]. 
21.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 
Ëåíèíà. Ïîâåðæåííûé 
êóìèð». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [0+]. 
10.50 Ëþáèìîå êèíî. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àííà Ãåðìàí. 
Ñòðàõ íèùåòû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà». 
01.35 Ä/ô «Àííà Ãåðìàí. 
Ñòðàõ íèùåòû». [16+].
02.15 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 
Æóêîâà. Òðîôåéíîå äåëî». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
10.20 Ä/ô «Ôåíîìåí 
Ïåòðîñÿíà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ 
ËÅÑ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. «Ïîþùèå 
òðóñû». [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.20 Ä/ô «Ãîðáà÷¸â 
ïðîòèâ ÃÊ×Ï. Ñïåêòàêëü 
îêîí÷åí». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàäèì 
Ñïèðèäîíîâ. ß óéäó â 47». 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Òàéíûå 
àðèñòîêðàòû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðàñïàä ÑÑÑÐ». [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.20 Ä/ô «Åëüöèí ïðîòèâ 
Ãîðáà÷¸âà. Êðóøåíèå 
èìïåðèè». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÏËÅÌßØÊÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô 
«ÏËÅÌßØÊÀ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Òàéíûå 
àðèñòîêðàòû». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ÂÎÐÛ». [12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÎÕÎÒÍÈÖÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
02.40 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
02.55 «Â öåíòðå 
ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.55 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ÂÎÐÛ». [12+]. 
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.05 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
08.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
10.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÛÑÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÛÑÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ 
È ÑÛÑÊ. ÐÓËÅÒÊÀ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Òðîå ñàìîóáèéö». [16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
04.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].

05.40 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 Ì/ô «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ». [0+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Çâåçäû ïðîòèâ 
âîðîâ». [16+].
17.25 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÑËÎÂÀ». [12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÑËÎÂÀ». [12+]. 
01.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
02.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÖÀ». 
04.20 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà». [12+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[12+]. 
08.40 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 
ÏÎ ÐÀÍÅÍÈÞ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 
ÏÎ ÐÀÍÅÍÈÞ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». 
[16+]. 
01.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
01.15  «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
04.30 Âëàñòèòåëè. [16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [12+]. 
01.15 Ãðîìêèå äåëà. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÕÝËËÔÅÑÒ». [18+]. 
01.00  «Íå÷èñòü». [12+].
04.00 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 Ìèëëèîí íà 
ìå÷òó. [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [12+]. 
03.15 Ò/ñ «×ÒÅÖ». 
[12+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
09.45 Ïîëíûé ïîðÿäîê. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». 
[0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô 
«ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÇÂÅÐÈÍÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ: 
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ». 
00.30 Õ/ô «ßÄÎÂÈÒÀß 
ÀÊÓËÀ». [16+]. 
02.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
07.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
08.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». 
09.45 Õ/ô «ßÄÎÂÈÒÀß 
ÀÊÓËÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ: 
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ». 
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3».  
20.45 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÂÅÐÈÍÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÕÝËËÔÅÑÒ». 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 16 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 18 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 35
По вертикали: Опекун. Валуев. Коробок. Мезозой. Оклик. Ненец. Секта. Колено. Гурьба. Ханума. Кафе. Мачо. Нимфа. Кипр. Суринам. Городки. Разлив. Хата. Вина. Белград. Коллапс. Бекон. Удар. Кассио. Косяк. 

Шпалера. Тесто. Томагавк. Пасека. Карате. Кайф. Комодо. Астона. Облом. Диван. Шериф. Дефолт. Дзот. Стоп. Рота. Армия. Крен. Талант.  Оптовик. Схема. Смерд. Скула. Ежиха. Макар. Акула. Гарин. Огарь. Акака. 
По горизонтали: Ботва. Совет. Кресло. Утконос. Изувер. Безе. Воронок. Лопух. Кейт. Рамадан. Кельн. Чибис. Бурелом. Пухов. Обама. Феррари. Азбука. Итон. Орли. Леда. Канада. Пикассо.лярд. ворс. Самшит. 

Подкоп. Кокк. Каас. Мара. Холст. Лорд. Ишиас. Рейд. Метод. гера. Федора. Залив. Терракота. Данко. Ватерполо. Артемон. Пуфик. Система. Нагота. Хомяк. Жало. Кагор. Улика. Мурава. Марал. Хана. Лирик. Азарт. 
Ванька.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Благодаря применению комплекса мер прину-
дительного исполнения, судебные приставы обе-
спечили исполнение обязательств по проверке 
технического состояния внутридомового газового 
оборудования многоквартирного дома в г. Амурске.

В отделении судебных приставов по Амурскому 
району находилось исполнительное производство, 
обязывающее товарищество собственников недвижи-
мости провести техническое диагностирование вну-
тридомового газового оборудования многоквартирного 
дома в г. Амурске.

Руководству товарищества была вручена копия по-
становления о возбуждении исполнительного произ-
водства. Также  было разъяснено, что в случае не-
исполнения решения суда к нему будут применены 
меры принудительного исполнения. Кроме того, 
была проведена беседа, в частности, разъяснено, что 
при отсутствии обслуживания оборудования, техни-
ческого диагностирования вероятно возникновение 
аварийной ситуации, которая могла привести к тяже-
лым последствиям, создать угрозу жизни и здоровью 
окружающих. 

Дабы побудить руководство должника-организации 
к исполнению требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, судебный пристав-исполнитель 
вынес постановление о взыскании исполнительско-
го сбора в размере 50 тыс. руб. После чего должнику 
установлен новый срок для исполнения. 

Однако эта мера не принесла должного результата. 
Должник не выполнил требования во вновь установ-
ленный срок, в связи с чем был привлечен к админи-
стративной ответственности, предусмотренной ч. 1 
ст. 17.15 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях («Неисполнение содержащихся в исполни-
тельном документе требований неимущественного ха-
рактера») и подвергнут штрафу в размере 30 000 руб. 
Судебным приставом-исполнителем вновь вручено 
требование, установлен новый срок для исполнения. 

Осознав неотвратимость исполнения решения суда, 
руководство должника-организации произвело все не-
обходимые работы и представило подтвержденные 
сведения об исполнении требований судебного реше-
ния. После этого исполнительное производство было 
окончено.

Пресс-служба УФССП России по Хабкраю и ЕАО

ПРЕДОТВРАЩЕНА 
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» объявляет конкурс на включение в резерв 
управленческих кадров для замещения следующих ва-
кантных должностей муниципальной службы админи-
страции городского поселения «Город Амурск»:

1. Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и транс-
порта.

2. Заместитель главы администрации по социальным вопросам.
3. Заместитель главы администрации по экономическому раз-

витию.
4. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства.
5. Начальник отдела архитектуры и градостроительства.
6. Начальник отдела муниципальных закупок (контрактной 

службы).
7. Начальник организационно-методического отдела.
8. Начальник отдела культуры.
9. Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-

ством.
10. Начальник отдела экономики.
11. Начальник финансового отдела.
12. Начальник юридического отдела.
13. Начальник отдела информационных технологий и защиты 

инфор-мации.
14. Начальник общего отдела.
15. Начальник отдела гражданской защиты.
16. Заведующий сектором по учету жилья.
17. Заведующий сектором по молодежной политике.
18. Заведующий сектором учета и отчетности финансового от-

дела.
19. Заведующий сектором прогнозирования и исполнения дохо-

дов фи-нансового отдела.
20. Заведующий сектором планирования и исполнения бюджета 

финансового отдела.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую-

щие документы:
- Заявление об участии в конкурсе (заполняется при подаче до-

кументов на конкурс). 
- Заявление о согласии на обработку персональных данных (за-

полняется при подаче документов на конкурс).
- Собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р с приложением фотографии формата 3х4.

- Паспорт и копию всех листов паспорта, имеющих отметки.
- Документы и копии документов о профессиональном образова-

нии, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания.

- Копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие тру-довую (служебную) деятельность, заверенные кадровой 
службой по месту работы (службы). В случае если претендент на 
момент проведения конкурса не имеет места работы и последней 
записью в трудовой книжке является за-пись об увольнении – граж-
данин дополнительно представляет оригинал тру-довой книжки для 
обозрения.

- Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохожде-нию (форма утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения и соци-ального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 г. № 984н).

- Документы и копии документов воинского учета (для граждан, 
пре-бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу).

- Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования (порядок и форма установлены Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выда-че справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного пре-следования либо о 
прекращении уголовного преследования»).

Претендент может дополнительно представить документы, ха-
рактери-зующие его профессиональную подготовку: рекомендатель-
ные письма, ха-рактеристику с места работы, документы об участии 
в различных професси-ональных конкурсах, о результатах научной 
деятельности, о наличии наград, званий.

Дата начала приема документов – 08.09.2020, дата окончания 
приема документов на участие в конкурсе – 08.10.2020.

Место и время приема документов на участие в конкурсе: г. 
Амурск Хабаровского края, просп. Комсомольский, д.2А, кабинет № 
25, отдел кад-ров, с 8-30 до 17.00 (перерыв с12-45 до 14.00), контакт-
ный телефон (42142) 2-22-68.

Ориентировочная дата проведения конкурса: 16.10.2020.
Форма проведения конкурса: тестирование, личное собесе-

дование.
Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образова-ния и стажу муниципальной службы для заме-
щения должностей муни-ципальной службы, а также краткая 
характеристика должностей:

1. Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и 
транспорта.

Квалификационные требования: высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры «Государственное и муници-
пальное управле-ние», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Жи-
лищное хозяйство и комму-нальная инфраструктура», «Градо-
строительство», «Архитектура», «Земле-устройство и кадастры», 
«Землеустройство», «Земельный кадастр», «Строи-тельство», «При-
родообустройство и водопользование», «Технологические машины 
и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)» или иные специально-
сти и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях спе-циальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации установ-
лено соответствие указанным специальностям и направлениям под-
готовки, и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности. Квалификаци-онное требование о 
наличии высшего образования не ниже уровня специали-тета, маги-
стратуры, не применяется к гражданам, претендующим на замеще-
ние должности муниципальной службы заместителя главы админи-

страции, получившим высшее профессиональное образование до 29 
августа 1996 го-да.

Функции: контролирует и направляет работу отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства, отдела муниципальных закупок (кон-
трактной службы), сектора по учету жилья; готовит предложения по 
совершенствова-нию нормативного регулирования курируемых сфер 
деятельности; осу-ществляет контроль по вопросам: организации 
электро-, тепло и водоснаб-жения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; до-рожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения, осущест-
вления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществления иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответ-ствии с законодательством Российской Фе-
дерации; создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортно-го обслуживания населения; 
участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов; содержа-
ния мест захоронения, организации ритуальных услуг; организации 
благо-устройства территории городского поселения «Город Амурск»; 
использова-ния и сохранности муниципального жилищного фонда, 
соответствия жилых помещений данного фонда установленным са-
нитарным и техническим пра-вилам и нормам, иным требованиям 
законодательства; в качестве председа-теля возглавляет и организо-
вывает комиссии: по предупреждению и ликвида-ции чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, земельной ко-
миссии, жилищной комиссии, межведомственной комиссии по пере-
воду жилого по-мещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, 
межведомственной комиссии о порядке оформления разрешений на 
переустройство и (или) перепланировку жилых помещений, межве-
домственной комиссии по решению вопросов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания и др. 

2. Заместитель главы администрации по социальным во-
просам.

Квалификационные требования: высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры «Государственное и муници-
пальное управле-ние», «Менеджмент», «Педагогическое образова-
ние», «Политология», «Юриспруденция», «Управление персоналом», 
«Социология» или иные спе-циальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и на-
правлений подготовки, для которых законода-тельством об образо-
вании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки, и не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности. 
Ква-лификационное требование о наличии высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры, не применяется к граж-
данам, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы заместителя главы админи-страции, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

Функции: контролирует и направляет работу организационно-
методического отдела, отдела культуры, общего отдела, отдела по 

физиче-ской культуре и спорту, сектора по молодёжной политике; 
готовит предло-жения по совершенствованию нормативного регу-
лирования курируемых сфер деятельности, создания на территории 
муниципального образования условий для развития социальной 
сферы; принимает оперативные меры по устранению выявленных 
недостатков по реализации социально-экономической политики в 
деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц, 
подведомственных учреждений по кругу вопросов, вхо-дящих в его 
компетенцию; осуществляет меры по предупреждению корруп-ции 
в администрации; исполняет мероприятия по этапному повышению 
зна-чений показателей доступности предоставляемых инвалидам ус-
луг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма и др.

3. Заместитель главы администрации по экономическому 
развитию.

Квалификационные требования – высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры «Государственное и муници-
пальное управле-ние», «Менеджмент», «Политология», «Финансы 
и кредит», «Экономика», «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», «Юриспруден-ция» или иные специальности и на-
правления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых переч-
нях специальностей и направлений подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании Российской Федерации установ-лено 
соответствие указанным специальностям и направлениям подготов-
ки, и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности. Квалификационное требование о наличии 
высшего образова-ния не ниже уровня специалитета, магистратуры, 
не применяется к гражда-нам, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы заме-стителя главы администрации, 
получившим высшее профессиональное обра-зование до 29 августа 
1996 года.

Функции: контролирует и направляет работу отдела архитектуры 
и градостроительства, отдела по управлению муниципальным иму-
ществом, отдела экономики, отдела информационных технологий и 
защиты информа-ции, хозяйственного сектора; готовит предложения 
по совершенствованию нормативного регулирования курируемых 
сфер деятельности; в качестве председателя возглавляет и организо-
вывает комиссии: по поддержанию устойчивого функционирования 
предприятий в военное время; по ликвида-ции недоимки по плате-
жам в бюджет и обеспечению текущих платежей; по консервации 
основных фондов предприятий; по рассмотрению вопросов предо-
ставления налоговых и неналоговых льгот; по защите информации; 
по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных 
и массо-вых незаразных болезней животных; разрабатывает про-
гнозы комплексного социально-экономического развития городско-
го поселения «Город Амурск»; осуществляет оперативный анализ 
текущей экономической ситуации в городе и участвует в разработке 
стабилизационных мер; анализирует экономиче-скую информацию и 
экономические показатели, использует их для разработ-ки городских 
программ социально-экономического развития; решает вопро-сы, 
способствующие формированию условий устойчивого функциони-
рова-ния предприятий и организаций, находящихся на территории 
города, неза-висимо от вида собственности и организационно-право-
вой формы и др.

(Продолж. на стр. 14)

4  сентября в г. Амурске зареги-
стрировано дорожно-транспортное 
происшествие, в котором получил 

травму двухлетний ребенок.

В 12.55  в районе  пр. Мира, 17 водитель автомо-
биля марки «Toyota-Mark 2», выезжая с прилегающей 
территории на главную дорогу, при повороте налево не 
уступил дорогу движущемуся в прямом направлении 

по главной дороге автомобилю марки 
«Toyota-Camry» и совершил с ним стол-
кновение. Права управления транспорт-
ными средствами он не имел.  

В результате происшествия несо-
вершеннолетняя пассажир автомоби-
ля марки «Toyota-Camry» получила 
ушибы головы и рук. По данному фак-
ту отделением ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району проводится ад-
министративное расследование.

Отделение  ГИБДД
ОМВД России 

по Амурскому району

ДЕВОЧКА ПОЛУЧИЛА УШИБЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ 
2 сентября в 14.15 в ЕДДС района поступило со-

общение о том, что мужчине (1980 года рождения) во 
время сбора грибов в районе сопок 8-го микрорайона 
г. Амурска стало плохо. Силами поисково-спасательно-
го отряда пострадавший был найден, выведен из леса и 
передан бригаде скорой медицинской помощи.

3 сентября в 09.21 в ЕДДС района поступило со-
общение о том, что на улицах 1-а, 2, 8, 26 СНТ «Ясное» 
был замечен выход медведя с медвежонком. Никто не 
пострадал. В 14.40 во время сбора грибов в районе п. 
Известковый (по лесовозной дороге) заблудился муж-
чина 1958 года рождения. Спасатели помогли ему со-
риентироваться на местности и выйти из леса. В 15.30 в 
г. Амурске с балкона 4-го этажа по пр. Октябрьский, 18 
выпала женщина 1981 года рождения. Была доставлена 
без сознания в травматологическое отделение Амур-
ской центральной районной больницы. 

4 сентября в 12.22 в ЕДДС района поступило сооб-
щение о том, что 3 сентября около 17.00 во время сбора 
грибов в районе бывшего военного объекта войск ПВО 
севернее г. Амурска пропала женщина 1949 г.р. Ее теле-
фон был недоступен, предположительно, разрядилась 
батарея. Однако на следующий день в 14.14 она вышла 
из леса самостоятельно и прибыла домой, медицинская 
помощь не потребовалась. В этот же день с 09.00 до 

10.00 в связи с заменой задвижки на трубопроводе не 
подавалась холодная вода в дома по нечетной стороне 
пр. Строителей, с 15  по 19 и «абэвэгэдэйка».

5 сентября с 12.05 в г. Амурске из-за  порыва на тру-
бопроводе не подавалась холодная вода в дома по ул. 
Амурская, 2, 2А.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
31 августа в 12.42 в п. Эльбан произошло загора-

ние деревянного забора на площади 4 м2 по ул. Гага-
рина 25/2.

1 сентября в 06.45 в квартире по пр. Победы, 16  г. 
Амурска произошло загорание эл. вытяжки: в результа-
те замыкания. А в 17.36 по пр. Строителей, 3 произо-
шло загорание автомобиля и крыши рядом стоящего 
строения (вагончика) на площади 12 м2. В результате 
пожара микроавтобус Nissan Vanette сгорел полностью, 
крыша вагончика сгорела частично на площади 5,5 м2 .

6 сентября в 19.16 в ГСК–65 (район «Вторчермет») 
горел мусор на открытой территории, общая площадь 
пожара - 100 м2.

Всего с 31 августа по 6 сентября в поселениях рай-
она произошло 4 пожара и загорания, из них в г. Амур-
ске – 3, п. Эльбан - 1. Пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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4. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Квалификационные требования: высшее образование по спе-

циальности (направлению подготовки) «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Градо-
строительство», «Архитектура», «Землеустройство и кадастры», 
«Землеустройство», «Земельный кадастр», «Строительство», «При-
родообустройство и водопользование», «Промышленное и граждан-
ское строительство», «Технологические машины и оборудование», 
«Тепло-энергетика и теплотехника», «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» или иные специальности и направления 
подготовки, содержащие-ся в ранее применяемых перечнях специ-
альностей и направлений подготов-ки, для которых законодатель-
ством об образовании Российской Федерации установлено соответ-
ствие указанным специальностям и направлениям подго-товки, без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации и обеспечивает выполнение 
стоящих перед отде-лом задач по решению вопросов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспорта на территории городского 
поселения «Город Амурск»; осу-ществляет контроль за работой жи-
лищно-коммунального хозяйства, вклю-чая водопроводно-канализа-
ционный комплекс, электрическое, газовое и теп-лоэнергетическое 
хозяйство; организует в установленном законодательством порядке 
осуществление муниципальном контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда, городских лесов и сохранностью 
автомо-бильных дорог общего пользования местного значения на 
территории го-родского поселения «Город Амурск»; обеспечивает 
контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных 
средств, выделенных по статье «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»; осуществляет контроль за подготов-кой котельной на ст. 
Мылки к отопительному периоду, а также за её работой при его про-
хождении; участвует в организации и проведении общих собраний 
соб-ственников помещений в многоквартирных домах; разрабатыва-
ет проекты норматив-ных правовых актов местного значения по во-
просам, связанным с исполнением функ-циональных обязанностей; 
участвует в разработке и реализации муниципаль-ных программ в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и др.

5. Начальник отдела архитектуры и градостроительства.
Квалификационные требования: высшее образование по специ-

альности (направлению подготовки) «Градостроительство», «Архи-
тектура», «Строи-тельство» или иные специальности и направления 
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специаль-
ностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие ука-
занным специальностям и направлениям подго-товки, без предъяв-
ления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью отдела архитектуры и гра-
дострои-тельства администрации и обеспечивает выполнение стоя-
щих перед отделом задач; разрабатывает и выносит на утверждение 
нормативные правовые акты в области архитектуры, строительства 
и градостроительства, обязательные для исполнения и применения 
всеми участниками градостроительной и инве-стиционной деятель-
ности на территории городского поселения «Город Амурск»; рас-
сматривает в установленном порядке проектную документацию в 
отношении объектов жилищно-гражданского, производственного, 
комму-нального и природоохранного назначения, инженерной и 
транспортной ин-фраструктур, а также благоустройства территории; 
утверждает и выдает схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории; готовит и регистрирует градостро-
ительные планы земельных участков для разработки проектной 
документации, разрешения на строительство (рекон-струкцию) 
объектов, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; инфор-ми-
рует население об изменении среды жизнедеятельности в результате 
наме-чаемых градостроительных намерениях; участвует в работе 
межведомствен-ных комиссий и др.

6. Начальник отдела муниципальных закупок (контрактной 
службы).

Квалификационные требования: высшее образование и допол-
нительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок, а также стаж работы в сфере закупок не менее че-
тырех лет.

Функции: руководит деятельностью отдела муниципальных 
закупок (контрактной службы) администрации и обеспечивает вы-
полнение стоящих перед отделом задач; связанных с планированием 
и осуществлением закупок для нужд городского поселения «Город 
Амурск»; составляет сводный про-гноз муниципальных закупок; 
организует проведение мониторинга цен для определения начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта; готовит проекты 
постановлений администрации в сфере закупок для нужд городско-
го поселения «Город Амурск»; осуществляет контроль за ведением 
Реестра муниципальных контрактов, внесением сведений о заклю-
ченных по результатам закупок муниципальных контрактах, об из-
менениях и об их ис-полнении; организует разработку регламентов 
проведения закупок; участву-ет в работе Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей); осуществляет 
контроль обоснования закупок, обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта; организует обязательное обще-ственное об-
суждение закупок; организует привлечение экспертов, эксперт-ных 
организаций; осуществляет контроль над подготовкой и размещени-
ем в единой информационной системе в сфере закупок извещения 
об осуществле-нии закупки, документации о закупках, проектов 
контрактов; контролирует приемку специалистами заказчика постав-
ленного товара, выполненной рабо-ты (ее результатов), оказанной 
услуги; осуществляет организацию включе-ния в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 
поставщике (подрядчике, исполнителе); осуществляет кон-троль над 
претензионной работой, своевременным направлением поставщи-ку 
(подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штра-
фов, пе-ней) и др.

7. Начальник организационно-методического отдела.
Квалификационные требования: высшее образование по спе-

циальности (направлению подготовки) «Государственное и муни-
ципальное управление», «Журналистика», «Издательское дело», 
«Медиакоммуникации», «Менедж-мент», «Педагогическое обра-
зование», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», 
«Социология», «Управление персоналом», «Юриспру-денция» или 
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений под-
готовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установ-лено соответствие указанным специальностям 
и направлениям подготовки, без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу ра-боты по специальности, на-
правлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью организационно-методи-
ческого отдела администрации и обеспечивает выполнение стоя-
щих перед отделом задач; организовывает методическое обеспе-
чение деятельности структурных подразделений администрации; 
разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам местного 
самоуправления в пределах своей компетенции; осу-ществляет под-
готовку планов и отчетов работы администрации; организовы-вает 
работу по проведению контроля за исполнением законодательства; 
осуществляет подготовку и проведение коллегий при главе города; 
обеспе-чивает работу по информированию населения о деятельности 
администрации города; по содействию избирательным комиссиям 
при подготовке и проведе-нии выборов и референдумов; обеспе-
чивает организацию проведения обще-городских торжественных и 
праздничных мероприятий; организовывает публичные слушания и 
информационные встречи, обеспечивает информаци-онное взаимо-
действие главы города с населением и др.

8. Начальник отдела культуры.
Квалификационные требования: высшее образование по спе-

циальности (направлению подготовки) «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Педагоги-ческое образование», «Пси-
холого-педагогическое образование», «Психоло-гия», «Культуроло-
гия», «История», «Социально-культурная деятельность» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, 

для ко-торых законодательством об образовании Российской Федера-
ции установле-но соответствие указанным специальностям и направ-
лениям подготовки, без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Функции: руководит деятельностью отдела культуры админи-
страции и обеспечивает выполнение стоящих перед отделом задач; 
обеспечивает созда-ние условий для организации досуга и обеспе-
чение жителей городского по-селения «Город Амурск» услугами 
учреждений культуры; изучает культур-ные потребности населе-
ния, анализирует состояние культурно-просветительной работы в 
городском поселении, тенденций ее развития и прогнозирование 
перспективы; контролирует деятельность учреждений культуры, их 
материально-техническое обеспечение; разрабатывает проекты нор-
мативных правовых актов местного значения по вопросам, связан-
ным с исполне-нием функциональных обязанностей; контролирует 
исполнение постановлений, распоряжений вышестоящих органов, 
целевых программ, межрегиональное и международное сотрудниче-
ство в области культуры; разрабатывает и реа-лизует федеральные, 
краевые, районные программы развития и сохранения культуры го-
родского поселения и др.

9. Начальник отдела по управлению муниципальным иму-
ществом.

Квалификационные требования: высшее образование по спе-
циальности (направлению подготовки) «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Эко-
номика», «Управление персона-лом», «Геодезия и дистанционное 
зондирование», «Землеустройство и ка-дастры», «Картография и гео-
информатика», «Архитектура», «Строитель-ство», «Экология и при-
родопользование», «Городское строительство и хо-зяйство», «Про-
мышленное и гражданское строительство» или иные специ-альности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 
законода-тельством об образовании Российской Федерации установ-
лено соответствие указанным специальностям и направлениям под-
готовки, без предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специаль-ности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью отдела по управлению му-
ници-пальным имуществом администрации и обеспечивает выпол-
нение стоящих перед отделом задач; организует работу по управле-
нию и распоряжению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения «Город Амурск»; заключает дого-
воры аренды муниципального имущества, земельных участков, до-
говоры купли-продажи муниципального имущества; организовывает 
работу по инвентаризации объектов муниципальной соб-ственности, 
регистрации права собственности, оценке муниципального иму-
щества, приватизации объектов муниципальной собственности, по 
оформле-нию договоров аренды муниципального имущества и за-
ключению договоров о закреплении за предприятиями и учреждени-
ями муниципального имуще-ства на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, по оформлению земельных участков 
в муниципальную собственность городско-го поселения «Город 
Амурск»; разрабатывает проекты нормативных правовых актов 
местного значения по вопросам, связанным с исполнением функци-
ональных обя-занностей; осуществляет методическое руководство и 
консультирование по вопросам управления имуществом и земельны-
ми участками на территории городского поселения «Город Амурск» 
и др.

10. Начальник отдела экономики.
Квалификационные требования: высшее образование по специ-

альности (направлению подготовки) «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Организация обслуживания 
в общественном питании», «Сервис», «Технология продукции и 
организация общественного питания», «Товароведение», «Торго-
вое дело», «Финансы и кредит», «Экономика», «Экономика труда», 
«Юриспруденция» или иные специальности и направ-ления подго-
товки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специаль-но-
стей и направлений подготовки, для которых законодательством об 
обра-зовании Российской Федерации установлено соответствие ука-
занным специ-альностям и направлениям подготовки, без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью отдела экономики админи-
страции и обеспечивает выполнение стоящих перед отделом задач, 
направленных на решение вопросов, связанных с экономическим 
развитием городского посе-ления «Город Амурск», созданием усло-
вий для обеспечения жителей города услугами общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания, со-зданием условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, по содействию 
развития сельскохозяйственного производства.

11. Начальник финансового отдела.
Квалификационные требования: высшее образование по спе-

циальности (направлению подготовки) «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Финансы и кредит», 
«Экономика», «Юриспруденция», «Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иные специальности и на-
правления подготовки, содержащиеся в ранее при-меняемых переч-
нях специальностей и направлений подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании Российской Федерации установлено 
со-ответствие указанным специальностям и направлениям подготов-
ки, без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью финансового отдела адми-
нистра-ции и обеспечивает выполнение стоящих перед отделом за-
дач; осуществляет оперативное руководство по вопросам: реализа-
ции межбюджетных отноше-ний, их анализа и совершенствования; 
реализации финансовой, бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования; составления проекта местного бюджета, ис-
полнения местного бюджета, составления отчета об его исполнении; 
организации и осуществления казначейского исполнения бюд-жета; 
обеспечение целевого и рационального использования средств бюд-
жета муниципального образования; реализации мероприятий по 
повышению до-ходного потенциала муниципального образования; 
управления долгом му-ниципального образования, ведения долговой 
книги муниципального обра-зования; осуществляет участие в обе-
спечении товаров (работ, услуг) для нужд муниципального образова-
ния; подготовки проектов нормативно-правовых актов по вопросам 
бюджетного и налогового регулирования; и др.

12. Начальник юридического отдела.
Квалификационные требования: высшее образование по специ-

альности (направлению подготовки) «Государственное и муници-
пальное управление», «Юриспруденция» или иные специальности 
и направления подготовки, со-держащиеся в ранее применяемых 
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации установ-
лено соответствие указанным специальностям и направ-лениям под-
готовки, без предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью юридического отдела ад-
министра-ции; обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
администрации и защиты ее интересов; проводит юридическую и 
антикоррупционную экспер-тизу и подготовку заключений по проек-
там постановлений, распоряжений администрации, решений Совета 
депутатов городского поселения «Город Амурск»; готовит исковые 
заявления и отзывы на исковые заявления, хода-тайства, жалобы, 
возражения в суд общей юрисдикции, судебные участки и арбитраж-
ный суд, участвует в рассмотрении дел во всех инстанциях; оказы-
вает юридическую помощь по правовым вопросам специалистам 
админи-страции, муниципальным предприятиям и учреждениям; 
готовит документы по оформлению выморочного имущества и др.

13. Начальник отдела информационных технологий и защи-
ты информации.

Квалификационные требования: высшее образование по специ-
альности (направлению подготовки) «Безопасность информацион-
ных технологий в правоохранительной сфере», «Информационные 
системы и технологии», «Информационная безопасность телеком-
муникационных систем», «Инфор-мационная безопасность автома-
тизированных систем», «Информатика и вы-числительная техника», 
«Противодействие техническим разведкам» или иные специальности 
и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяе-мых пе-
речнях специальностей и направлений подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответ-ствие указанным специальностям и направлениям подготов-

ки без предъявле-ния требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специ-альности, направлению подготовки. 

Функции: руководит деятельностью отдела и обеспечивает вы-
полнения стоящих перед отделом задач; обеспечивает бесперебой-
ную работу персо-нальных ЭВМ и связанного с ними оборудования 
администрации; формиру-ет планы работ, разрабатывает графики 
технического обслуживания, меро-приятия по улучшению эксплуа-
тации персональных ЭВМ и связанного с ни-ми оборудования и про-
граммного обеспечения; организует и выполняет ра-боты по техни-
ческому обслуживанию, ремонту персональных ЭВМ и свя-занного 
с ними оборудования. Осуществляет контроль над проведением ре-
монта при его выполнении сторонней организацией; разрабатывает 
норма-тивные материалы по эксплуатации и техническому обслу-
живанию персо-нальных ЭВМ и связанного с ними оборудования и 
программного обеспече-ния; составляет заявки на оборудование, за-
пасные части, материалы и про-граммное обеспечение для осущест-
вления бесперебойной работы персональ-ных ЭВМ и оборудования; 
осуществляет администрирование учетных запи-сей администрации 
города на Официальном сайте Российской Федерации для информа-
ции о размещении заказов zakupki.gov.ru, а также на Официальном 
сайте Российской Федерации для информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru; организует передачу данных сторонним организациям 
посред-ством сети Интернет в соответствии с требованиями зако-
нодательства Рос-сийской Федерации; разрабатывает нормативные 
документы и проводит ме-роприятия по технической защите инфор-
мации и др.

14. Начальник общего отдела.
Квалификационные требования: высшее образование без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специаль-ности, направлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью общего отдела и обеспе-
чивает вы-полнения стоящих перед отделом задач; организует де-
лопроизводство в ад-министрации, разрабатывает мероприятия по 
рациональному ведению дело-производства в структурных подраз-
делениях администрации; принимает от исполнителей проекты по-
становлений и распоряжений администрации, про-веряет их оформ-
ление согласно Инструкции по делопроизводству, грамот-ность и 
стилистику, визирует и распечатывает на официальных бланках 
до-кументов администрации; регистрирует подписанные главой рас-
поряжения и постановления, производит их рассылку; составляет 
номенклатуру дел, а также согласовывает описи дел администрации, 
подготовленных для посто-янного и временного (более 10 лет) хране-
ния; производит отбор правовых актов администрации и направляет 
отобранные правовые акты администра-ции и Совета депутатов с 
реестрами в Правительство Хабаровского края для включения в кра-
евой регистр муниципальных правовых актов; направляет в Амур-
скую городскую прокуратуру копии постановлений и распоряжений 
администрации с реестрами; подготавливает дела для последующего 
хране-ния в архиве и др.

15. Начальник отдела гражданской защиты.
Квалификационные требования: высшее образование по спе-

циальности (направлению подготовки) «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохра-
нительная деятельность», «Экономическая без-опасность», «Пожар-
ная безопасность», «Международные отношения», «Без-опасность 
жизнедеятельности» или иные специальности и направления под-
готовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специально-
стей и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие ука-
занным специальностям и направлениям подготовки без предъявле-
ния требований к стажу муници-пальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подго-товки.

Функции: руководит деятельностью отдела гражданской за-
щиты и обеспечивает выполнения стоящих перед отделом задач; 
разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности 
в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению мер пожарной безопасно-сти, безопасности на водных 
объектах, по участию в профилактике терро-ризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации послед-ствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения; разраба-тывает и 
реализовывает муниципальные программы в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, по-жарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
участия в профи-лактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвида-ции последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселе-ния; разрабатывает и вносит в уста-
новленном порядке на рассмотрение гла-вы городского поселения 
проекты нормативных правовых актов по вопро-сам гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычай-ных ситу-
аций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, участия в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в ми-нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экс-тремизма в границах поселения; координирует в 
установленном порядке де-ятельность аварийно-спасательных фор-
мирований и служб, а также органи-заций, имеющих уставные за-
дачи по проведению аварийно-спасательных ра-бот и действующих 
на территории городского поселения «Город Амурск»; организует и 
осуществляет в установленном порядке: создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств; создание резервов 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; проведе-ние мероприятий гражданской обороны; 
разработку и реализацию плана гражданской обороны и защиты 
населения; поддержание в состоянии посто-янной готовности к ис-
пользованию защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны и аварийно-спасательные и другие неотложные рабо-ты 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров и др; 
осу-ществляет в пределах своей компетенции контроль за: выполне-
нием мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функ-ционирования экономики и выживания населения 
в военное время; созданием и содержанием запасов материально-тех-
нических, продовольственных меди-цинских и иных средств в целях 
гражданской обороны; локальных систем оповещения потенциально 
опасных объектов на территории города; накоп-лением и поддержа-
нием в готовности защитных сооружений, средств инди-видуальной 
защиты, техники и специального имущества, проведением меро-при-
ятий по светомаскировке и т.д.; участвует в разработке документов 
мо-билизационного планирования, обеспечивает мобилизационное 
развертыва-ние отдела гражданской защиты и др. 

16. Заведующий сектором по учету жилья
Квалификационные требования: высшее образование по спе-

циальности (направлению подготовки) «Государственное и муни-
ципальное управление», «Экономика» «Юриспруденция» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, 
для которых законодательством об образовании Российской Федера-
ции установлено соответствие указанным специальностям и направ-
лениям подготовки без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подго-товки.

Функции: руководит деятельностью сектора по учету жилья и 
обеспе-чивает выполнения стоящих перед сектором задач; участву-
ет в работе ко-миссий по предоставлению жилых помещений  госу-
дарственного и муници-пального жилищных фондов; контролирует 
состояние учета граждан, нуж-дающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства при адми-нистрации, использование 
жилой площади и служебных жилых помещений, использование 
жилой площади муниципального жилищного фонда; рас-сматривает 
предложения, заявления, жалобы граждан по вопросам, касаю-щихся 
компетенции сектора, и своевременно информирует адресатов о при-
нятых решениях; организовывает в соответствии с действующим 
законода-тельством работу по обмену, бронированию, приватизации 
жилой площади; представляет и защищает интересы администрации 
в суде по жилищным во-просам в пределах своей компетенции; ор-
ганизовывает работу по проведе-нию экспертизы документов, предо-
ставляемых организациям и предприяти-ям городского поселения 
«Город Амурск» и физическими лицами на предо-ставление жилой 
площади; выдает разрешение на регистрацию граждан в жилом по-
мещении муниципального жилищного фонда в пределах городской 

черты и др.
17. Заведующий сектором по молодежной политике.
Квалификационные требования: высшее образование по специ-

альности (направлению подготовки) «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Эконо-
мика», «Управление персона-лом», «Психология», «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование», «Социоло-
гия», «Социальная работа», «Орга-низация работы с молодежью», 
«Профессиональное обучение (по отрас-лям)», «Филология» или 
иные специальности и направления подготовки, со-держащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений под-
готовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям 
и направ-лениям подготовки без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки. 

Функции: руководит деятельностью сектора по молодежной по-
литике и обеспечивает выполнение стоящих перед сектором задач; 
осуществляет вза-имодействие с предприятиями и учреждениями 
города для организации тру-доустройства несовершеннолетних в 
летний период; проводит работу с мо-лодыми семьями по вопро-
сам обеспечения жильем; организует проведение воспитательных и 
культурно-просветительских мероприятий; обеспечивает взаимодей-
ствие с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, оказывает поддержку и содействует развитию грантовой по-
литике; вносит сведения о получателях мер социальной поддержки 
в Единую госу-дарственную информационную систему социального 
обеспечения и др.

18. Заведующий сектором учета и отчетности финансового 
отдела.

Квалификационные требования: высшее образование по специ-
альности (направлению подготовки) «Государственное и муници-
пальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу ра-боты по специальности, на-
правлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью сектора и обеспечивает вы-
полнение стоящих перед сектором задач; обеспечивает правильное 
ведение документо-оборота и достоверность учета и отчетности; 
ведет учет исполнения местного бюджета, согласно утвержденной 
инструкции: формирование полной и до-стоверной информации об 
исполнении местного бюджета, обеспечивает кон-троль за соблюде-
нием законодательства по использованию средств местного бюджета, 
обеспечение составления необходимой отчетности для исполни-тель-
ных и представительных органов власти; ведет аналитический учет 
по субсчетам местного бюджета; ведет учетные регистры: журнал 
операций с безналичными денежными средствами, журнал операций 
расчетов с дебито-рами по доходам, журнал операций по прочим опе-
рациям, главная книга получателя бюджетных средств, главная книга 
финансового органа; прини-мает и проверяет отчеты об исполнении 
бюджета получателей средств бюд-жета, проводит сверку отчетных 
данных с произведенным финансированием; составляет квартальные 
и годовые планы работ, обеспечивает их выполне-ние; на основа-
нии данных бюджетного учета составляет месячные, кварталь-ные 
и годовые отчеты об исполнении местного бюджета; обеспечивает 
со-хранность бухгалтерских документов; организует бюджетный 
учет исполне-ния сметы доходов и расходов администрации города; 
участвует в подготов-ке проектов постановлений, распоряжений и 
других нормативно-правовых актов администрации и Совета депута-
тов по бюджетному учету, в рамках своих полномочий; осуществляет 
внутренний муниципальный финансовый контроль, внутренний фи-
нансовый контроль за рациональным, эффективным расходованием 
бюджетных средств и др.

19. Заведующий сектором прогнозирования и исполнения 
доходов финансового отдела.

Квалификационные требования: высшее образование по специ-
альности (направлению подготовки) «Государственное и муници-
пальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу ра-боты по специальности, на-
правлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью сектора и обеспечивает 
выполнение стоящих перед сектором задач; разрабатывает проект 
бюджета городского поселения «Город Амурск» и обеспечивает в 
установленном порядке испол-нение бюджета городского поселения 
«Город Амурск»; подготавливает про-екты распоряжений админи-
страции, проекты решений Совета депутатов об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета за I квартал, полуго-дие, 9 месяцев, 
год и составляет пояснительные записки к отчету об исполне-нии 
бюджета; разрабатывает и проводит мероприятия по обеспечению 
по-ступления в местный бюджет предусмотренных доходов совмест-
но с органа-ми федерального казначейства, налоговыми и другими 
органами; вносит предложения по улучшению собираемости доходов 
и снижению недоимки в бюджет городского поселения; производит 
расчет и анализ задолженности по налоговым платежам в местный 
бюджет по данным налоговых органов и министерства финансов 
Хабаровского края и проводит индивидуальную ра-боту с недоим-
щиками города по вопросу погашения недоимки; участвует в работе 
комиссий при администрации и совместных комиссий администра-
ции и налоговых органов по работе с недоимщиками и др.

20. Заведующий сектором планирования и исполнения бюд-
жета финансового отдела.

Квалификационные требования: высшее образование по специ-
альности (направлению подготовки) «Государственное и муници-
пальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу ра-боты по специальности, на-
правлению подготовки.

Функции: руководит деятельностью сектора и обеспечивает 
выполнение стоящих перед сектором задач; разрабатывает проект 
бюджета городского поселения «Город Амурск» и обеспечивает в 
установленном порядке испол-нение бюджета городского поселе-
ния «Город Амурск»; готовит проекты ре-шений Совета депутатов 
по внесению изменений в местный бюджет; осу-ществляет состав-
ление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюд-жета; 
формирует реестр расходных обязательств в программном комплексе 
«Свод-СМАРТ»; осуществляет внутренний муниципальный финан-
совый кон-троль, внутренний финансовый контроль за рациональ-
ным, эффективным расходованием бюджетных средств и др.

Общие квалификационные требования к уровню професси-
ональных знаний, необходимые для замещения должности муни-
ципальной службы:

1. Знание государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка).

2. Знание Конституции Российской Федерации, Федерального 
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального Закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законодательства о 
противодействии коррупции, Закона Хаба-ровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском крае», Устава го-родского поселения 
«Город Амурск».

3. Знание федеральных законов и нормативных правовых актов 
Рос-сийской Федерации и Хабаровского края применительно к ис-
полнению должностных обязанностей.

Общие квалификационные требования к профессиональ-
ным навыкам, необходимые для замещения должности муници-
пальной службы:

- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и 
кон-тролировать ее выполнение.

- оперативно принимать и реализовывать управленческие реше-
ния.

- вести деловые переговоры с представителями государственных 
орга-нов, органов местного самоуправления и др.

- работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», ин-
формаци-онно-правовых системах, с оргтехникой и необходимым 
программным обес-печением.

- владеть официально-деловым стилем русского языка при веде-
нии де-ловых переговоров.

- работать с документами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические навыки работы с докумен-
тами).

- рациональное планирование рабочего времени.
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Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2020  № 314
О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения «Город Амурск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» от 
23.05.2005 № 6 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском поселе-
нии «Город Амурск», решением Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» от 
27.02.2020 № 143 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях по проектам в сфере градостроительной 
деятельности и проектам правил бла-гоустрой-
ства территорий в городском поселении «Город 
Амурск», постановлением главы городского по-
селения «Город Амурск» от 27 декабря 2007 г. 
№ 126 «Об утверждении требований к составу и 
порядку деятель-ности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, на 
основании Устава городского поселения «Город 
Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городского 

поселения «Город Амурск» публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск».

2. Провести публичные слушания по ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления 
вопросу 13 октября 2020 года в 18-00 часов по 
адре-су: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал 
заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск».

3. Утвердить прилагаемый текст информа-
ционного сообщения о проведении публичных 
слушаний.

4. Предложения и замечания по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания, направляют-
ся в письменном виде в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-

ский, д. 2А, кабинет 11, или в электронном виде 
на электронную почту – gorod@mail.amursk.ru. 
Срок приема предложений и замечаний – по 11 
октября 2020 года.

5. Организационно-методическому отделу 
(Колесников Р.В.) опубликовать настоящее по-
становление в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет:

5.1. Текст информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний, - не позднее 
15 дней до даты проведения публичных слуша-
ний.

5.2. Рекомендации публичных слушаний - не 
позднее 15 дней после проведения слушаний.

5.3. Заключение о результатах публичных 
слушаний - не позднее 15 дней после проведе-
ния слушаний.

6. Назначить комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки упол-
номоченным органом на проведение публичных 
слушаний.

7. Территорией проведения публичных слу-
шаний является территория городского поселе-
ния «Город Амурск».

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическому развитию 
Байдакова С.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава городского 
поселения                        К.К. Черницына

Утверждено постановлением администра-
ции городского поселения «Город Амурск» от 
02.09.2020 № 314

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Правила землепользования
 и застройки городского поселения 

«Город Амурск»
Администрация городского поселения «Го-

род Амурск» сообщает о проведении публич-
ных слушаний по инициативе главы городского 
поселения «Город Амурск» по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск».

Время и место проведения публичных слуша-
ний – 13 октября 2020 года, 18-00, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск».

В публичных слушаниях могут участвовать 
жители города Амурска, обладающие избира-

тельным правом и проживающие на территории 
города, а также юридические лица, обществен-
ные и иные организации, осуществляющие дея-
тельность на территории города Амурска (участ-
ники публичных слушаний).

Предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания вопросу могут быть 
представлены в письменной форме в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки для включения их в прото-
кол публичных слушаний по адресу: 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, кабинет № 
11, или в электронном виде на электронную по-
чту – gorod@mail.amursk.ru. Срок приема пред-
ложений и замечаний – по 11 октября 2020 года.

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки

Проект
Совет депутатов городского поселения «Го-

род Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаров-
ского края, с учетом протокола публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск» и заклю-
чения по результатам вышеуказанных публич-
ных слу-шаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользо-

вания и застройки городского поселения «Город 
Амурск», утвержденные решением Совета де-
путатов городского поселения «Город Амурск» 
от 21 февраля 2012 г. № 311, согласно приложе-
нию к настоящему решению (не приводится).

2. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по правам 
человека, законности и социальным гарантиям 
Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава городского 
поселения                       К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов           З.М. Былкова

Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   02.09.2020  № 313
  Об организации и проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный 
план городского поселения «Город Амурск»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, решением Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» от 23.05.2005 № 6 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском поселении «Го-
род Амурск», решением Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» от 27.02.2020 № 143 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности и проектам правил благоустройства территорий в 
городском поселении «Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городского поселения «Город 

Амурск» публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в генеральный план городского поселения «Город Амурск» 13 ок-
тября 2020 года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 
2-а, зал заседаний администрации городского поселения «Город Амурск».

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубли-

ковать в газете «Наш город Амурск» и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет:

3.1. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний - не позднее 15 дней до даты проведения публичных слушаний.

3.2. Рекомендации публичных слушаний - не позднее 15 дней после 
проведения слушаний.

4. Отделу архитектуры и градостроительства (Серёжникова О.П.):
4.1. Обеспечить ознакомление граждан с проектом внесения изменений 

в генеральный план городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Мира, д. 14, кабинет № 8, отдел архитектуры и градострои-
тельства, с  09 сентября 2020 года.

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план городского поселения «Город Амурск» в 
письменном виде по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А 
или в электронном виде на электронную почту – gorod@mail.amursk.ru c 09 
сентября по 11 октября 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию Байдако-
ва С.В.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения                            К.К. Черницына 

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден постановлением администрации городского 
поселения  «Город Амурск» от 02.09.2020    № 313

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения изменений в генеральный план город-
ского поселения «Город Амурск»  
Черницына
Кристина Констан-
тиновна

- глава городского поселения «Город 
Амурск», председатель;

Байдаков
Сергей Владими-
рович

- заместитель главы администрации по эко-
номическому развитию городского поселе-
ния «Город Амурск»;

Былкова 
Зоя Михайловна

- председатель Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск»;

Евко 
Людмила Григо-
рьевна

- начальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
городского поселения «Город Амурск»;

Колесников
Руслан Викторович

- начальник организационно-методического 
отдела администрации городского поселе-
ния «Город Амурск»;

Серёжникова
Ольга Павловна

- начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
поселения «Город Амурск»;

Тальковская
Галина Антоновна  

- главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции городского поселения «Город Амурск»;

Черепанова
Людмила Васи-
льевна

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации город-
ского поселения «Город Амурск».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 02.09.2020    № 313

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в генеральный план городского 
поселения «Город Амурск»

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает 
о проведении публичных слушаний по инициативе главы городского 
поселения «Город Амурск» по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в генеральный план городского поселения «Город Амурск» 
– 13 октября 2020 года в 18-00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-

ский, д. 2-а, зал заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Амур-
ска, обладающие избирательным правом и проживающие на террито-
рии города, а также юридические лица, общественные и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность на территории города Амурска 
(участники публичных слушаний).

Ознакомиться с материалами проекта можно c 09 сентября по 11 
октября 2020 года по адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 14, кабинет № 
8, отдел архитектуры и градостроительства, в рабочие дни с 8.30 до 
12.45, с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации горо-
да. Справки по телефону 2 44 86.

Предложения и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания вопросу по рассмотрению проекта внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения «Город Амурск» могут быть 
представлены в письменном виде в администрацию города в срок c 
09 сентября по 11 октября 2020 года по адресу: 682640, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 2А или в электронном виде на электронную почту 
– gorod@mail.amursk.ru.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний
Проект

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

РЕШЕНИЕ
Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный 

план городского поселения «Город Амурск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, 
с учетом протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в генеральный план городского поселения «Го-
род Амурск» и заключения по результатам вышеуказанных публич-
ных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в генеральный план городского поселения 

«Город Амурск», утвержденный решением Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. № 311, соглас-
но приложению к настоящему решению (не приводится).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по правам человека, законности и социальным гарантиям 
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава городского поселения                              К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                        З.М. Былкова

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения 

«Город Амурск» поступило заявление о пре-
доставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:

- г. Амурск, ул. Панорамная, уч. 12 пло-
щадью 1004,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:1402, разрешенное использова-
ние: индивидуальное жилищное строительство.

Заявления от граждан о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды вышеуказанного земельного участка 
принимаются в отделе по управлению муници-
пальным имуществом администрации город-
ского поселения «Город Амурск» по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, каб. № 1 в 
тридцатидневный срок со дня опубликования 
информации. 

Время приема граждан: понедельник – чет-
верг с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 17-00, пятница 
с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон для 
справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                      Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения 

«Город Амурск» поступило заявление о пре-
доставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:

- г. Амурск, ул. Горная, площадью 400,0 кв.м., 
кадастровый номер 27:18:0000010:1675, разре-
шенное использование: индивидуальное жи-
лищное строительство.

Заявления от граждан о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды вышеуказанного земельного участка 
принимаются в отделе по управлению муници-
пальным имуществом администрации город-
ского поселения «Город Амурск» по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, каб. № 1 в 
тридцатидневный срок со дня опубликования 
информации. 

Время приема граждан: понедельник – чет-
верг с 8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница 
с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон для 
справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                     Л.Г. Евко
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Снять напряжение с тела после продуктивного дня, 
расслабить мышцы, разгрузить голову, снять стресс, 
а также быстро уснуть помогут простые упражнения, 
которые можно выполнять, лежа в кровати.

Регулярные сгибания ног перед сном и выполнение 
пары несложных действий, заимствованных из йоги, 
сделают так, что вы надолго забудете о бессонных 
ночах и о беспокоящих вас болях во всем теле.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
После того, как вы уже оказались в постели, сделайте 

следующее.
Примите позу, как показано на фото ниже. Если быть 

точнее, сядьте на согнутые колени, прижмите туловище 

к ногам и отведите руки назад. Следите за дыханием и 
расслабьтесь.

Далее принимаем следующую позу, представленную 
на фото. Ложимся, соединяем подошвы ног, подгибаем 

колени и разводим их по сторонам. Туловище остается 
прижатым, ни в коем не случае не выгибайте спину.

Следующая позиция выглядит так: остаемся лежать 

на спине, колени прижимаем к себе и фиксируем их ру-
ками, как показано на примере. Начинаем делать плав-
ные перекаты в правую и левую стороны. Чувствуем, 

как расслабляется спина и ягодицы.
Идем далее. Оставаясь в положении лежа на спине, 

поднимаем согнутые в коленях ноги вверх и медленно 
отводим их в сторону, следим, чтобы плечи и голова 

остались прижаты к кровати, а руки раскинуты по сто-
ронам, напоминая букву Т. То же самое повторяем на 
противоположную сторону.

Лежа на спине, вытягиваем грудь вперед и упираемся 

головой, руки поджимаем к ягодицам.
Садимся, скрестив ноги. Обхватываем правой ладо-

нью левое колено, делаем плавный разворот. То же са-

мое повторяем в другую сторону.
Ложимся снова на спину, прижимаем ягодицы к стене 

и поднимаем ноги вверх, упираясь о стену.
На выполнение каждого упражнения должно уходить 

20-30 секунд. Немного вашего старания и времени, и 
ваше тело скажет вам "спасибо". После такой терапии 
вы мгновенно почувствуете облегчение, расслаблен-
ность и незамедлительно погрузитесь в сон. А наутро 
будете чувствовать себя бодрым и выспавшимся.

ВАЖНО: если бессонница продолжается 
раз за разом, не дает вам отдохнуть, и ни-
чего не помогает от нее избавиться, обра-
титесь к врачу, так как это может указывать 
на проблемы со здоровьем.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d972c24fbe6e700ae13157d

ВОСТОЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Я с детства не очень люблю рыбу. И 
горбуша - это одна из немногих видов 
рыбы, которую я ем с удовольствием. 
Но все также знают, что горбуша, при-
готовленная, напри-
мер, в духовке, полу-
чается суховатой. Моя 
мамуля научила меня 
способу, при котором 
горбуша получается 
сочненькой и очень 
вкусной. Поделюсь 
этим рецептом.

Ингредиенты:
Свежая горбуша 

(примерно 1 кг), 200 
мл сливок, 100 г твер-
дого сыра, сок лимона, 
1-2 помидора, соль и 
черный молотый перец, свежая зе-
лень.

Рыбу промываем, удаляем плавни-
ки и внутренности, нарезаем стейками 
(примерно 2,5-3 см толщиной).

Помещаем рыбу в мисочку, солим, 
перчим и немного сбрызгиваем соком 
лимона (можно добавить универсаль-
ную приправу для рыбы). Оставляем 
промариноваться минут на 15.

Далее выкладываем рыбу в форму 
для запекания.

Сверху раскладываем кружочки 

помидора.
Накрываем форму с рыбой фольгой 

и отправляем в заранее разогретую до 
180 градусов духовку минут на 15-20.

Через 20 минут достаем рыбу и сни-
маем с нее фольгу. Заливаем горбушу 
сливками и посыпаем натертым на 
мелкой терке сыром. Отправляем рыбу, 
залитую сливками, еще на 10 минут в 
духовку (фольгой не накрываем).

Благодаря такому способу горбуша 
получается очень сочной. Сливочный 
соус, в котором готовится рыба, тоже 
очень вкусный.

Готовую горбушу посыпаем мелко 
порезанной зеленью.

https://zen.yandex.ru/media/fishevanatalia

Вкусные рецепты

КАК ЗАПЕЧЬ ГОРБУШУ, 
ЧТОБЫ ОНА БЫЛА СОЧНОЙ

КЕТА В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: филе кеты  - 1/2 кг, кар-

тофель  - 1/2 кг, лук  - 3 шт., помидоры  
- 3 шт., сыр  - 300 г, майонез  - 100 г, соль  
- 1/4 ч.л., базилик  - 2 ч.л., масло расти-
тельное  - 1 ч.л .(на 6 порций).

Кету вымойте, разрежьте на порцион-
ные куски и очистите от костей. Посуду 
для запекания смажьте растительным мас-
лом. Выложите в нее рыбу и посыпьте ба-
зиликом и солью. 

Твердый сыр натрите на крупной тер-
ке, разделите на 3 части так, чтобы две из 
них были меньше другой. Одну (меньшую) 
часть выложите на рыбу и равномерно его 
распределите. 

Острым ножом нарежьте лук на тон-
кие колечки. Выложите их поверх сыра с 
рыбой. Очищенный картофель нарежьте 
тонкими кружочками. Выложите равно-
мерным слоем на кольца лука. Посыпьте 
картофель еще одной меньшей частью 
сыра. 

Помидоры также нарежьте кружочками. 
По желанию можно очистить их от шкур-
ки, обдав перед этим кипятком. Выложите 
помидоры в форму для запекания. 

В небольшой миске или пиалке сме-
шайте оставшуюся часть тертого сыра с 

майонезом. Добавьте немного сушеного 
базилика и тщательно перемешайте.  По-
лучившуюся смесь выложите на помидо-
ры. Духовку разогрейте до 220 градусов. 
Поставьте в нее блюдо с рыбой, запекайте 
30-40 минут. Подавайте блюдо горячим. 

ШАШЛЫК ИЗ КЕТЫ 
Ингредиенты: кета  - 500 г (филе), 

перец болгарский  - 1 шт., лук репчатый  
- 4 шт., лимон  - 1/2 шт., соус соевый  - 
2 ч.л., приправа для рыбы  - 2 ч.л., масло 
оливковое  - 2 ст.л., соль  - по вкусу. Коли-
чество порций: 6-7.

Для маринада: смешайте соевый соус, 
лимонный сок и цедру, соль, приправу для 
рыбы, измельченный лук и масло. 

Кету очищаем от костей и шкурки, на-
резаем порционными кусочками. 

Перец режем квадратиками, а лук - ко-
лечками. Заливаем рыбу маринадом, тща-
тельно перемешиваем и ставим в холо-

дильник мариноваться на 1 час. 
Предварительно прогрейте духовку до 

220 градусов. Нанизываем рыбу на де-
ревянные шпажки, чередуя ее с луком и 
перцем. Кладем шашлыки на противень, 
желательно, чтобы они не соприкасались. 
Готовим в духовке 25 минут до красивой 
румяной корочки. 

https://povar.ru/recipes/ryba_keta_v_
duhovke-50554.html
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- Полина Павловна, недавно в селе 
Джуен прошло первое после долго-
го периода «ковидных» ограничений 
праздничное мероприятие на свежем 
воздухе. Что это было, расскажите, по-
жалуйста.

- Мы уже не один год проводим фести-
вали народного творчества и соревнова-
ния по национальным видам спорта: лет-
ние и «Северное многоборье». А теперь 
хотим сделать столь же традиционными 
этнические игры. И первые этноигры на 
свежем воздухе были организованы 22 
августа в селе Джуен. 

Подготовить и провести их помогла 
учитель физкультуры джуенской школы 
Анжела Валерьевна Бельды. Программа 
комплектовалась на основе сведений из 
старинных источников. Были выбраны 
именно нанайские игры, популярные у 
наших предков: перетягивание  каната и 
палочек, догонялки, разного вида прыж-
ки, метание тяжелого снаряда. Большой 
массовости мы не планировали, учиты-
вая то, что пандемия по коронавирусной 
инфекции еще не закончилась. Игры про-
водились только среди местных жителей, 
в них приняло участие порядка 30 чело-
век. Тем не менее, мероприятие оказа-
лось удачным. Оно проходило на берегу 
озера Болонь, которое сейчас полново-
дное, смотрится очень красиво. И погода 
благоприятствовала. Так что все оста-
лись довольны, а замечательные призы, 
как всегда, нам помогла приобрести ком-
пания «Полиметалл». 

Мероприятие было организовано в 
рамках нашего большого проекта «Эста-
фета поколений». Его главная цель - по-
мочь старшему поколению передать  
накопленный опыт и свои творческие 
навыки молодежи. Решению этой зада-
чи способствовал и обучающий семинар 
по плетению из лозы в Джуене. Мастер-
класс провела известная в этом селе ру-
кодельница Раиса Федоровна Ходжер, 
работающая в национально-культурном 
центре села Джуен. И начинающие моло-
дые мастерицы тоже поделились своими 
новаторскими идеями по изготовлению 

поделок из природного материала.
- Выпущенная недавно брошюра 

«Легенды озера Болонь» тоже из серии 
«Эстафета поколений»?

- Да, в этом сборнике легенды и сказ-
ки об озере Болонь и его окрестностях, а 
также статьи, например, одного из орга-
низаторов и участников этнографических 
экспедиций на озеро Болонь Миры Ива-
новны Горновой, доцента кафедры архи-
тектуры и урбанистики Тихоокеанского 
госуниверситела. А иллюстрируют это 
издание рисунки Елены Александровны 
Киле, члена Союза художников России 
и международной ассоциации изобра-
зительных искусств АИАП ЮНЕСКО. 
Средства на этот сборник нам выделили 
нефтяники.

А при финансовой поддержке компа-
нии «Полиметалл» в ближайшее время 
будет переиздан нанайско-русско-ан-
глийский разговорник. Первоначально 

мы смогли выпустить всего 85 его экзем-
пляров. Однако разговорник очень вос-
требован, поэтому мы и решили его пере-
издать, уже тиражом 300 экземпляров. 
Заказ передан в хабаровское издательство 
«Амига-пресс». Кроме того, началась 
подготовка к изданию нового пособия 
по нанайскому языку, которое выйдет в 
свет в 2021 году. Над ним работает Ли-
дия Алексеевна Киля, учитель родного 
языка школы села Ачан. А рецензентом 
согласилась стать Любовь Жоржевна Зак-
сор, профессор Санкт-Петербургского 
педагогического университета им. А.И. 
Герцена.

- Полина Павловна, насколько из-
вестно, часть мероприятий Обще-
ственной организации КМНС тра-
диционно финансируется из средств 
социально-экономического соглаше-
ния с компанией «Полиметалл». Что 
это за мероприятия?

- Проекты реализуются по разным на-
правлением. Например, в сфере образо-

вания компания поддержала проект «Гуч-
кули нингман» («Волшебная сказка») по 
приобщению к национальной культуре 
воспитанников детского сада села Ачан. 
Для проведения занятий, обучения ребят, 
просмотра мультфильмов и видеоматери-
ала на средства «Полиметалла» приоб-
ретены ноутбук, телевизор, передвижной 
экран, 3D ручки, а также цветной прин-
тер, ламинатор и брошюратор. А по про-
екту воспитателя этого детсада Натальи 
Гейкер приобретено мягкое модульное 
оборудование, на котором малыши будут 
отрабатывать навыки «прыжков через на-
рты» - обязательного элемента спортив-
ных национальных игр, не рискуя полу-
чить травму.

По проекту «Здоровье жителей села 
Ачан» был проведен ремонт помещений 
фельдшерско-акушерского пункта, с за-
меной линолеума и установкой стелла-
жей для медицинского оборудования, а 

рабочее место фельдшера оснащено ком-
пьютерной техникой. 

Традиционно оказывается финансо-
вая поддержка и на сохранение и разви-
тие национальной культуры. В этом году 
полностью поменяли свой облик две би-
блиотеки – в селах Омми и Ачан. Там за-
менены старые стеллажи и стенды, при-
обретены жалюзи и новая мебель (столы, 
стулья), на зданиях появились красивые 
вывески.

На выделенные «Полиметаллом» 
средства пошиты красивые комплекты 
сценических костюмов для фольклорной 
группы «Гучкули паталансал» («Краси-
вые девушки») национально-культурного 
центра «Амтака» села Джуен.  Это ста-
ло хорошим подарком к 15-летию этого 
творческого коллектива. Стараниями ма-
стерицы Людмилы Викторовны Ходжер 
каждая из десяти участниц ансамбля те-
перь имеет по 4 красочных костюма в на-
циональном стиле. 

Ну и, конечно же, ежегодно реализуем 
проекты по проведению наших обрядо-
вых праздников: «Встреча весны – Даси», 
«Вайчамди аняни» (Праздник охотни-
ков). А на днях в селе Омми отметили 
Праздник первой рыбы, приуроченный к 
началу осенней путины.

- В условиях пандемии приходилось 
ли менять формат мероприятий?

- К сожалению, да. Конкурс сказителей 
на родном языке мы проводили онлайн. 
Было очень много участников, целыми 
семьями выступали, поэтому итоги жюри 
решило подводить по группам. Самому 
младшему участнику было 4 года. Это 
Софья Ходжер из села Ачан. Она очень 
выразительно сказку рассказала. А Саша 
Ходжер (тоже дошкольник из Ачана) го-
ворит по-нанайски лучше, чем по-русски. 
Победителем  среди школьников стала 
Светлана Кондеева из Джуена. На втором 
месте - Кирилл Заксор, на третьем - Жан-
на Ходжер (Ачан). 

Не состоялась из-за коронавиру-
са традиционная смена «Дети Амура» 
в загородном оздоровительном лагере 
«Орбита». Выделенные на нее средства 
были перераспределены на приобрете-
ние  очень красочных погремушек для 
фольклорных ансамблей национально-
культурного центра «Силэмсэ»  (Ачан) и 
видеокамеры для записи сценических вы-
ступлений. Также из-за карантина не со-
стоялась запланированная поездка фоль-
клорного ансамбля «Сиун» на фестиваль 
в Москву. Неиспользованные денежные 
средства будут направлены на пошив 
объемных фигур нанайских драконов: 
водного и воздушного - для праздничной 
программы к 370-летию села Ачан, кото-
рое будет отмечаться в следующем году. 
Кстати, проект Нины Павловны Гейкер 
по пошиву национальных костюмов и 
сценической обуви называется «Доброе 
начало Солнечных Драконов».

- Какими событиями планируете за-
вершить нынешний год?

- Сейчас песенно-танцевальный ан-
самбль «Сиун» под руководством Нины 
Павловны Гейкер готовится к поездке на 
этнофестиваль национально-культурных 
центров Российской Федерации в Ханты-
Мансийске. Он получил туда приглаше-
ние как лауреат предыдущего фестиваля, 
который проходил в Тюмени.

 И, поскольку ограничения по массо-
вым мероприятиям сняты, хотим в конце 
ноябре провести соревнования по нацио-
нальным видам спорта и мастер-класс по 
«Северному многоборью». Спортивная 
форма из 50 комплектов уже приобрете-
на, частично она использовалась на этно-
играх в Джуене.

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЭТНОИГРЫ, РАЗГОВОРНИК 
И СОЛНЕЧНЫЕ ДРАКОНЫ

Развитие гражданских инициатив, сохранение самобытной культ уры 
и родного нанайского языка, укрепление здоровья жителей нацио-
нальных сел –  основные направления, которые популяризирует и 
поддерживает Общественная организация КМНС Амурского муни-
ципального района. О том, какие важные события уже произошли в 
нынешнем году, и что еще ожидается, мы беседуем с председателем 
этой организации ПОЛИНОЙ ХОДЖЕР.
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Сентябрь на даче

Очень часто мы поступаем как глу-
пый медведь из сказки про вершки и 
корешки: самое полезное выбрасыва-
ем. Это относится и к наружным ка-
пустным листам. Да, они грубые, не-
красивые и часто грязные.

 Но ведь зелёные капустные листья 
– кладезь полезных веществ! Именно в 
них капуста запасает витамины и микро-
элементы. Невероятно, но в капустных 
листьях обнаружено 16 аминокислот (со-
ставные части молекулы белка).

Витамин U, который в большом коли-
честве содержится в капустных листьях, 
способствует профилактике и помогает 
в лечении язвенной болезни. Большое 
количество клетчатки способствует очи-
щению организма от вредных веществ 
(клетчатка работает как адсорбент). Тар-
троновая кислота, содержащаяся в них, 
активно борется с лишним весом, пре-
пятствуя преобразованию углеводов в 
тугоплавкие жиры (те самые, которые 
частенько украшают талию и с которыми 
тяжелее всего бороться). Именно о ней 
рассуждают продвинутые диетологи. И 
это только малая часть полезностей, за-
ключённых в наружных листьях. А мы их 
щедрой рукой относим в компост!

Рекомендуется использовать самые 
полезные зелёные капустные листья по 
прямому назначению: съесть. И не про-
сто съесть, а сделать из них заготовку для 
настоящих серых щей. 

Крошево (или щаница, или хряпа) — 
это квашеные темные капустные листья.   
Не те листья, которые формируют кочан, 
а растущие  вокруг кочана. Крошево, в от-
личие от привычной традиционной ква-
шеной капусты, используется только для 
приготовления щей.  Такие щи называют-
ся серые щи, черные щи или просто — 
щи из крошева.  Они более наваристые, 
нежели обычные щи из квашеной капу-
сты. Для хранения крошево  часто замо-
раживают после квашения, благо своих 
качеств замороженное крошево (хряпа, 
щаница) не теряет.

Можно делать крошево порциями, по 
мере поступления листьев. Для этого 
понадобится: 1 кг зелёных капустных 
листьев, 1 ст.л. ржаной муки, 2 ст.л с 
горкой каменной соли (50 г).

Капустные листья очистить от грязи, 

тщательно вымыть. В верхних листьях 
мало сахара, заставить забродить их 
трудно, в этом нам поможет ржаная мука. 
Если ржаной муки нет, можно заменить 
её 1 чайной ложкой сахара.

Капустные листья положено рубить 
сечкой в корыте. Но, за неимением этих 
приспособлений, можно порубить их но-
жом на кухонной доске. 
Красивые длинные ка-
пустные полосочки нам 
не нужны. Чем мельче, 
тем лучше. Недаром это 
называется крошево.

Нарубленную капу-
сту слегка перетираем 
с солью. Сильно жать 
не надо, только, чтобы 
выделился сок. По-
сыпаем ржаной мукой 
(сахаром) и укладыва-
ем в подходящую бан-
ку, где крошево будет 
кваситься. Через пару 
часов крошево должно 
покрыться капустным 
соком. Если листья не сочные, можно 
приготовить рассол по вашему вкусу и 
подлить в банку. Жидкость должна по-
крывать крошево на 2 см.

Крошево бродит долго, 5-7 дней. На 
протяжении этого времени необходимо 
несколько раз в день протыкать капусту 
ножом, чтобы выходили газы. Аромат 
при этом стоит такой, что «мухи на лету 
падают». Но что поделаешь! Появляющу-
юся на поверхности рассола серую пену 
удаляем.

По прошествии недели крошево го-
тово. Можно его порционно заморозить 
на зиму, а можно сразу использовать по 
назначению. Из 0,5 кг выходит неполная 
литровая банка крошева. Как раз на чу-
гун щей.

Еще один рецепт приготовления 
крошева. Понадобится: 3 кг зеленых 
капустных листьев, 70 г соли (не йодиро-
ванной), ржаная мука 3-4 ст.л. с горкой 
или несколько кусков засохшего ржано-
го хлеба, морковь, кочан белой капусты. 
Соотношение капусты и соли такое же, 
как и при приготовлении обычной ква-
шеной капусты: на 10 кг листьев — 200 
г соли. Морковь и белокочанная капуста 

являются необязательными ингредиента-
ми и особого вкуса они не дают.  Тем не 
менее, если вы их добавите, то жалеть об 
этом точно не придется.

Готовим крошево. Грубые зеленые ка-
пустные листья тщательно моем, безжа-
лостно выбрасывая поеденные слизнями 
или подпорченные. Далее остается их на-

рубить или нарезать. Для этого придется 
потратить время и силы и заточить боль-
шой нож. У листьев вырезаем и выбра-
сываем толстые и грубые части.   Затем 
очень мелко нарезаем листья. Кусочки 
должны быть примерно 5х5 мм или чуть 
крупнее. Зеленые капустные листья бо-
лее грубые, так что нарезать или рубить 
их нужно очень мелко.

Если будете использовать морковь, то 
ее также очень мелко нарезаем. Если на-
тереть морковь на терке, то щаница ста-
нет более рыжей, так что  лучше все же 
не лениться и нарезать. Можно исполь-
зовать терку для корейской моркови, по-
скольку она нарезает, а не трет.

Белокочанная капуста немного ос-
ветляет хряпу и помогает в процессе за-
квашивания. Ее также нарезаем мелкими 
кусочками, а не шинкуем, как при приго-
товлении квашеной капусты.

 Остается заквасить капусту. На дно 
большой емкости высыпаем 2 ст.л. ржа-
ной муки, если вы ее используете.  Для 
приготовления крошева, равно как и 
обычной квашеной капусты, можно ис-
пользовать большие кастрюли — лучше 
всего эмалированные, но можно также из 

нержавеющей стали.
 Выкладываем нарезанные листья ка-

пусты, морковь и нарезанную белокочан-
ную капусту.  Если вместо муки вы ис-
пользуете сухари, то выкладываем и их, 
а также соль.

 Если у вас листьев много, то выкла-
дываем все слоями, пересыпая слои со-

лью и ржаной мукой (черными 
сухарями). Руками перетираем 
листья с солью так, чтобы ка-
пуста дала сок.

Накрываем капусту тарелкой 
и ставим тяжелый гнет.   Зеле-
ные капустные листья содержат 
меньше сахаров, чем в кочане, 
так что и сока будет меньше, и 
заквашивание проходит слож-
нее.  Именно для того, чтобы 
капуста начала заквашиваться, 
и добавляем ржаную муку или 
сухари из черного хлеба.

Если на следующие сутки 
после установки гнета капуста 
дала мало сока, то добавляем 
немного воды, столько, чтобы 

вся капуста была покрыта жидкостью.
Квасим крошево 4-7 суток при комнат-

ной температуре.  Более точно опреде-
лить время заквашивания сложно  — все 
зависит от самой капусты. 

Каждый день открываем кастрюлю и 
делаем несколько проколов до дна, что-
бы выпустить образующиеся газы.  Пену, 
которая также будет появляться на по-
верхности, нужно обязательно удалять, 
вместе с ней уходит горечь зеленых ка-
пустных листьев.

По окончании сквашивания капусты 
раскладываем ее по банкам или полиэ-
тиленовым пакетам.  Удобно сразу разло-
жить капусту порционно — в каждый па-
кет по одной порции на 1 кастрюлю супа. 
Банки храним в холодном месте, пакеты 
же удобнее заморозить, тем более, что 
при заморозке капуста не теряет своих 
свойств и фактуры.

Все, крошево полностью готово.Те-
перь, когда вы решите варить серые щи, 
останется только достать пакет из мо-
розилки и, не размораживая, отправить 
квашенные зеленые листья капусты в ка-
стрюлю.

https://zen.yandex.ru/media/posad, https://
yourmeal.ru/2016/10/30/kroshevo/

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЗЕЛЁНЫЕ 
КАПУСТНЫЕ ЛИСТЬЯ

ПОСАДКА ЗЕЛЕНИ
К началу осени заканчивают свою вегетацию многие 

теплолюбивые растения, растущие в открытом грунте. 
Собираются огурцы, перцы, баклажаны и томаты, пу-
стые грядки – не самый лучший вариант для сохранения 
плодородия. Лучше всего посадить на их место быстро-
растущие салаты, 
которым и сентябрь-
ская прохлада нра-
вится, и укороченный 
день. А морозы до -5 
многие салаты пере-
носят очень стойко. 
Единственное – удо-
брите почву перед 
посевом салатов. 
Лучше подойдет удобрение, содержащее калий и азот. 
И не сажайте кочанные салаты – у них долгий период 
вегетации.

Шпинат – кладезь витаминов, осенью он непри-
хотлив, не требует укрытий от солнца, но очень любит 
обильный полив.

Китайская капуста Пак Чой – ещё один отличный 

вариант получения свежей зелени в конце сезона. Ле-
том и ранней весной из-за жаркой погоды эта капуста 
не удаётся, а вот осенью, при температуре +15-+18 она 
растёт просто отлично. Кочан у Пак Чоя не образуется, 
в пищу употребляют свежие листья, которые растут ро-
зеткой. В зависимости от сорта, можно подобрать очень 
декоративные сорта.

Рукола – ещё один вид зелени, употребляемый 
в пищу. На вкус рукола острая, с горчичным при-
вкусом. Также любит расти в прохладе, на сол-
нышке и при хорошем поливе.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ
Практически все кустарники, и с закрытой кор-

невой, и с открытой, сажать лучше осенью. Они 
более устойчивы к холодам, и пока ветви уже 
«спят», корни ещё долго могут восстанавливаться 
после пересадки осенью. Весной же почва холод-

ная, а воздух уже теплый, почки распускаются, а корни 
ещё не восстановились, поэтому пересаженное весной 
растение болеет больше.

Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: 
малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи. 
Но, если вы купили посадочный материал вишен, слив, 
груш и яблок, а также облепихи (а сделать это надо 

именно осенью), то их лучше прикопать до весны, а не 
высаживать под зиму.

ПОСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ, 
ЦВЕТУЩИХ ВЕСНОЙ

 В сентябре обычно высаживают луковичные цветы, 
которые зацветут уже ранней весной. Это могут быть 
нарциссы, мускари, тюльпаны, крокусы и пушкинии. 
Такие разновидности цветов любят солнечные места, а 
важным моментом будет являться время высадки. Пом-
ните, что их можно сажать исключительно за месяц до 
заморозков, в противном случае цветы могут просто по-
гибнуть. В основном, оптимальное время посадки – до 
конца сентября.

Достаточно хорошо зарекомендовали себя пионы, 
ирисы и флоксы. Их садят в первые дни сентября, до-
полнительно подсаживая рудбекию, лаванду, ромашку и 
гвоздику во второй декаде того же месяца. Можно по-
садить лилии, но непосредственно перед морозами их 
лучше накрыть чем-то сверху. Перед зимним периодом 
нужно будет обязательно немного перекопать и удо-
брить почву. 

Еще один совет. Более мелкие луковичные (крокусы, 
хионодоксы, подснежники) высаживают в начале меся-
ца, а крупные – тюльпаны, гиацинты – в конце.

https://мичуринскоесп.рф/
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продается дом, Лабинск Краснодарско-
го, 126 кв.м., 2 входа, 5 комнат, централь-
ное водоснабжение, канализация, отопле-
ние газовое. Т. 8-918-158-75-60.
l Продам гараж в кооперативном гараж-
ном сообществе в районе автовокзала, раз-
мером 3,5 х 6 х 2,5 метров, с подвальным 
помещением, электро и теплоснабжением. 
Ориентировочная стоимость 350 т.р. Воз-
можен торг. Т. 8-914-207-52-72
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

l Юрист. Доступные цены. Т. 8-984-261-45-00, 
8-924-227-29-90.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

РАБОТА

l Заповеднику Болоньский требуется 
госинспектор отдела охраны. Т. 99-6-89.

Разное

l Продам 2-компактные дачные печки. 
Т. 8-914-219-42-38.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 7 по 13 сентября

ОВЕН. Вы можете переоценивать свои значимость 
и возможности.  На этой почве вероятны конфлик-
ты с окружающими. Не пытайтесь доказать свою 

исключительность всем подряд. Так вы наживете врагов. 
Оправдываться или возражать тоже нет смысла. Вскоре 
все выяснится. Лучше вообще избегать споров.

ТЕЛЕЦ. Остаться в стороне от рабочих проблем 
или отмолчаться в личных вопросах не получится. 

Как бы ни складывались обстоятельства, твердо отстаи-
вайте свою позицию и не пренебрегайте собственными 
интересами. Вы полны сил для того, чтобы приступать к 
покорению новых вершин. Но следите за расходами.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша жизненная энергия может 
ослабеть из-за быстро меняющегося настроения и 

мелких дел, что вызовет неуверенность в себе. Не стоит 
хвататься за несколько дел сразу. До 9 сентября воздер-
житесь от активной деятельности. Стремление настаи-
вать на своем в личных отношениях приведет к спорам 

и раздорам.
РАК. Не стоит поучать окружающих – это при-
ведет к конфликтам. Просто занимайтесь своим 

делом. Поделитесь частью домашних обязанностей с 
близкими людьми, не усердствуйте в работе - есть риск 

переутомления, что негативно скажется на здоро-
вье. 
ЛЕВ. Неделя выдастся относительно спокойной. 

Лучше всего посвятить себя творчеству или выстраива-
нию личных отношений. Совместное времяпрепровож-
дение с любимыми, приятная поездка или увеселитель-

ные мероприятия будут очень кстати. Никого не 
критикуйте и не судите строго.
ДЕВА. Энергии достаточно, настроение прекрас-

ное и физическое самочувствие тоже. И все же будьте 
осторожнее в словах и поступках. А чтобы не переоце-
нить свои силы и возможности, заранее продумывайте 

план действий во всем. Напомните о себе давним 
друзьям. 
ВЕСЫ. Вы рискуете попасть в плен чувственных 

переживаний. Держите себя в руках и не теряйте голову. 
Она вам пригодится для работы, которой ожидается мно-

го, и сделать ее никто, кроме вас, не сможет. По-
этому не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и 
настраивайтесь на деловой лад.

СКОРПИОН. Уверенность в себе и прилив сил помогут 
вам ставить амбициозные цели и уверенно следовать к 
ним. Для этого придется приложить усилия и проявить 
волю, но результат порадует. Непредвиденные обстоя-

тельства, связанные с дальними родственниками, 
могут нарушить привычный распорядок жизни. 
СТРЕЛЕЦ. Предстоит много деловых встреч, 

которые позитивно отразятся на профессиональных де-
лах. Будьте требовательны и к себе, и к другим, не со-

мневайтесь в своей правоте. В любой ситуации 
действуйте решительно, но в рамках закона.
КОЗЕРОГ. Денежная удача ожидает лишь в том, 

что досконально изучено. А от новых заманчивых пред-
ложений лучше отказаться. Если что-то пойдет не так, не 
сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся. Неделя очень хо-

роша для планирования новых перспектив.
ВОДОЛЕЙ. Обратите внимание на финансовые 
дела. Возможно, придется пересмотреть семей-

ный бюджет и сократить траты на развлечения и удо-
вольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - не от-
лынивайте от своих прямых обязанностей и старайтесь 

не опаздывать,
РЫБЫ. Ваше эмоционально-психическое со-
стояние не на высшем уровне. Поэтому не пла-

нируйте важных и больших дел. Занимайтесь привычной 
работой, не требующей больших усилий. А еще лучше 
хотя бы на пару дней сменить обстановку. Терпимость 
к недостаткам близких поможет разрешить разногласия.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
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(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Парень, запомни! Если 

девушка смеется над все-
ми твоими шутками, у 
тебя серьезные проблемы 
- она собралась за тебя за-
муж.

***
- Глядя на тебя, можно 

подумать, что в стране го-
лод! 

- А глядя на тебя, мож-
но подумать, что голод по 
твоей вине.

***
Разница поколений:
- Бабушка, где мой ай-

кос? 
- На антресоли. 
- А что такое антре-

соль? 
- А что такое айкос? 

***
Жена упрекает мужа: 
- Ты опять во сне пере-

числял сорта водки! 
- Мне что, и во сне 

нельзя в ресторане поси-
деть? 

***
Жена из деревни при-

ехала в город навестить 
работающего там мужа. 

- Я так и знала, что ты 
болван! Какую ты кварти-
ру снял? Крохотная и без 
окон! Так и знала, что об-
манут тебя! 

- Не кричи, мы в лифте 
поднимаемся! 

***
Раньше, когда я не ра-

ботал, у меня ничего не 
было. Сейчас же моя ра-

бота даёт мне многое: 
приступы агрессии, 
истеричный смех и 

нервный тик в придачу.
***

Отец студента говорит 
профессору:

- Мне кажется, что мой 
сын не сдаст завтра экза-
мен.

Профессор:
- А спорим на десять 

тысяч, что сдаст!
***

- Еще вопросы есть?
- А вот когда умирает 

черепашка, проносится 
ли у нее жизнь перед гла-
зами или, типа, так супер-
медленно проплывает?

- … Я имею в виду, к 
свидетелю.

- К свидетелю вопро-
сов нет, ваша честь.

***
- Здравствуйте, я при-

шел на собеседование.
- Отлично, у вас есть 

опыт?
- Да, это мое двадцатое 

собеседование.
***

Вчера отпраздновал 
свой юбилей. А сегодня 
мучает только один во-
прос. Пожалуйста, под-
скажите, как обналичить 
деньги, которые мне на-
желали?

***
Амбиции - это когда 

идешь на зкзамен, дума-
ешь, что знаешь на 2, а 
когда ставят 4, удивля-
ешься, почему не 5. 

***
- Алле! Это пожарные?
- Да.
- Тут врач с милицио-

нером дерутся. Я что-то 
и не знаю, куда позво-
нить...

***
- Бьет ли тебя отец, 

Макс?
- Нет, я самый млад-

ший из братьев - пока до 
меня очередь дойдет, у 
отца уже нет сил.

***
- Сколько раз гово-

рить, что в русском язы-
ке нет слова «шо»! И в 
русском языке нет слова 
«нету»!

- Ну и шо теперь? 
Нету и нету.

***
- Ты почему без маски 

выперся?
- Вообще-то, отмени-

ли их.
- Вообще-то, ты вра-

тарь хоккейный!
***

Большая просьба пи-
сать свое имя на масках. 
А то при встрече не 
знаю, кто со мной здо-
ровается...

***
- Галя, как прошло 

твое свидание?
- Пришлось дать по-

щечину аж 5 раз!
- Приставал?
- Засыпал

 АКЦИЯ! 
В продаже старые газеты: 

до 100 шт. - 1 руб. за экземпляр, 
более 100 шт.  - 50 коп. за 1 экземпляр. 

ул. Лесная, 14, редакция. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРД СТАР" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:  
п о в а р о в ,  п е ка р е й - ко н д и т е р о в , 
к у хо н н ы х  р а б оч и х ,  г о р н и ч н ы х

Оформление по ТК РФ    Обращаться по тел: 
8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62 ®
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Патриотическая акция под та-
ким названием проведена в этом 
году не накануне Дня Победы, как 
было всегда, а 6 сентября, когда 
наконец-то были сняты ограни-
чения по коронавирусной инфек-
ции. Акция посвящалась 75-летию 
окончания Второй мировой войны 
и победы над милитаристской Япо-
нией. 

«Традиционно мы начинаем 
эту акцию с Обелиска Славы в г. 
Амурске и далее посещаем ме-
мориальные и памятные места на 

территории Амурского муници-
пального района. Стараемся ох-
ватить как можно больше поселе-
ний. Акция проводится уже более 
десяти лет, и третий год вместе с 
нами отправляются по маршруту 
участники мотоклуба «Славяне», 
а также их друзья из Комсомоль-
ска, Солнечного, Хурбы. Средства 
на эту акцию традиционно вы-
деляются из бюджета Амурско-
го района. Хочу выразить также 
благодарность компании «Поли-
металл» - она в этом году тоже 
выделила финансирование»,- про-

комментировала начальник отдела 
культуры и искусства администра-
ции Амурского муниципального 
района Оксана Баланова.

Автопоезд Победы прошел 
путь из Амурска на ст. Мылки, к 
захоронению летчиков в п. Пада-
ли, затем в п. Эльбан и п. Извест-
ковый. Везде возлагались цветы к 
обелискам, читались стихи, посвя-
щенные мужеству советских солдат 
и подвигу народа в Великой Отече-
ственной войне. Подробней об этой 
акции – в следующем номере.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АВТОПОЕЗД ПОБЕДЫ 
«ПАМЯТЬ» 
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