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ПРАЗДНИК

СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ,
ОТДЫХА

Победитель - семья Лазаревых
CMYK

Насыщенный мероприятиями праздник прошел в минувшую субботу, 20 июля, в Амурске. Его подарила жителям
города в честь Дня металлурга компания «Полиметалл».
Жарко было и на стадионе «Юность», где проходили спортивные состязания, и на городской площади, превратившейся в огромный аттракцион, где зажигали вместе с
хабаровскими артистами из арт-группы «Парагвай» любители караоке, проявляли смекалку, ловкость участники
игр и развлечений. Одним словом, скучать не приходилось,
да еще можно было на удачу получить замечательный
приз, угоститься мороженым.
Спортивную программу на стадионе открыл генеральный
директор компании «Полиметалл» Виталий Несис. Он пожелал всем участникам праздника отличного настроения, а соревнующимся – достойных результатов и побед. А главное,
всегда помнить, что в здоровом теле – здоровый дух, и поддерживать себя в хорошей спортивной форме.
На территории стадиона было организовано несколько зон
спортивной активности, где одновременно проходили соревнования по разным видам спорта.
П родолжение на с тр . 2
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Уважаемые работники
и ветераны торговли!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Со времен Древней Руси торговля играет важную роль
в экономической и даже политической жизни страны. Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об
экономическом и социальном благополучии общества. В последние годы эта сфера бурно развивается. Прогрессивные
формы торговли - это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой сфере.
Благодаря трудолюбию работников торговли решается
одна из наиболее важных социальных задач - удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. Вы
вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие города, в повышение качества жизни граждан. Ваш
труд всегда востребован, от его эффективности во многом зависит настроение амурчан, их комфорт.
Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, здоровья, радости. Счастья вам и вашим близким. С
праздником!
Глава г. Амурска
К.К.Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М. Былкова

На прямой связи - глава города
Администрация
городского
поселения «Город
Амурск» на вопросы читателей
газеты «Наш город
Амурск», опубликованные 02 июля
2019 года
№
27, сообщает следующее.
В
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», установка и эксплуатация рекламной конструкции,
в том числе на стенах зданий, допускаются при наличии разрешения, выдаваемого

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Во исполнение государственной программы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 г.г.» и в целях
развития территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) в муниципальных образованиях края
25 июля 2019 г. в г. Амурске будет проводиться обучающий семинар с привлечением научного сообщества и
экспертов ТОС для специалистов органов местного самоуправления, лидеров ТОС и жителей города.
На семинаре планируется рассмотреть вопросы создания условий для развития ТОС, раскрыть теоретические и практические аспекты подготовки проектов
ТОС, провести работу по анализу и доработке проектов для участия в краевом конкурсе, рассмотреть новые требования к документам и проектам ТОС, а также
иные актуальные вопросы, возникающие в рамках деятельности ТОС.
Приглашаем жителей, представителей администрации
и ТОС города 25 июля в 15-00 часов во Дворец культуры принять участие в семинаре. Обучение бесплатное.
Организационно-методический отдел
администрации городского поселения
«Город Амурск»

25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
СЛЕДСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Уважаемые
сотрудники и ветераны следственных органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
сотрудника органов следствия Российской Федерации!
Ваша профессия – важнейшая составляющая деятельности системы правоохранительных органов. Вы
уполномочены вести предварительное следствие по
самым опасным категориям преступлений. От вашей
работы зависят безопасность жителей Амурска, вера
людей в торжество закона.
Уверены, что профессионализм, компетентность и
принципиальность сотрудников следствия помогут добиться этой цели.
Выражаем слова особой благодарности ветеранам
следственных органов за добросовестную службу. Ваш
бесценный опыт – настоящий пример преданности долгу для молодых коллег.
От всей души желаем счастья, здоровья и благополучия, а также успехов в профессиональной деятельности!
Глава г. Амурска
К.К.Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М. Былкова

О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И
АНТЕННАХ НА КРЫШЕ ДОМА
органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа. Таким образом, полномочия по выдаче разрешений
на установку рекламных конструкций в целях распространения наружной рекламы на
территории города Амурска возложены на
администрацию Амурского муниципального района.
По вопросу гр. Лазовой Н.Е. о правомерности размещения на рекламных конструкциях портретов депутата Законодательной
Думы Хабаровского края администрация
города рекомендует обратиться в территориальную избирательную комиссию
Амурского муниципального района и в ад-

ПРАЗДНИК СПОРТА,
ЗДОРОВЬЯ, ОТДЫХА

(Продолжение. Начало на стр. 1)
На беговой дорожке первыми взяли старт
на 30-метровой дистанции юные спринтеры в возрасте до 7 лет. Эти состязания
сопровождались самым большим числом
болельщиков и фоторепортеров, потому
что родители, бабушки и дедушки дружно
подбадривали малышей и старались запечатлеть их на фото- и видеокамеры. Ребята
постарше и юноши с девушками соревновались на дистанциях 60 и 100 метров. Побороться за первенство в семейной эстафете
вышло 11 команд. Открывали ее отцы семейств. Через 200 метров бег продолжали
мамы – их ожидала дистанция в 140 метров, а завершали эстафету дети, которым
до финиша оставалось
пробежать 60 метров.
Эти соревнования выиграла семья Казанцевых: Роман с Татьяной
и их дочь Ярослава. На
втором месте – семья
Кузьминых, на третьем –
Котовых.
Как сказали Казанцевы, в нынешней эстафете
они участвовали не ради призов, а потому
что привыкли вести здоровый образ жизни.
«Кто-то любит отдыхать на Амуре с шашлыками и пивом, а мы в это время бегаем,
потому что предпочитаем активный вид отдыха и хотим, чтобы дети росли здоровыми. В течение года участвуем в 20-30 легкоатлетических и лыжных соревнованиях.
Два дня назад ездил, например, с дочерью
Ярославой в Комсомольск на легкоатлетический кросс, а 1 июня там же участвова-
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ли в семейном забеге»,- рассказывает Роман. По его мнению, труднее всего, даются
именно командные соревнования: «Бывает
так, что в семье быстро бегает только ктото один. А в командном первенстве этого
порой мало. То есть все должны пробежать
чуть-чуть выше среднего уровня, и тогда может
победить даже команда,
где всего один сильный
участник».
Очень важно, уверены Казанцевы, подавать
детям личный пример.
«Папа бегает у нас уже

лет восемь. Я
первые дватри года смотрела с недоумением: зачем
надо бежать
в дождь, снег
– в любую погоду. А сейчас понимаю и уже лет пять тоже
бегаю, глядя на него. Потом подключилась
Ярослава. И вот сейчас потихонечку вовлекаем маленького Святогора, ему скоро будет 6
лет», - говорит Татьяна.
На самой большой зеленой лужайке стадиона в этот день развернулась борьба за
главный трофей – Большой кубок чемпиона
2019 года турнира «Семья, футбол и я». Его
выиграла семья Пантюхиных, обыграв главного своего соперника – семью Козловых со
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министрацию Амурского муниципального
района.
На вопрос «Кто отвечает за состояние
антенного хозяйства» сообщаем, что многоквартирный дом № 10 (далее – МКД) по
ул. Амурской находится на обслуживании
управляющей организации ООО УО «Жилфонд».
Специалистами администрации городского поселения «Город Амурск» в рамках
своих полномочий совместно с представителем управляющей организации ООО УО
«Жилфонд» было проведено обследование
указанного МКД. В ходе обследования
установлено, что на балконе квартиры № 19
по ул. Амурской установлена антенна (тасчетом 4:1, причем последний гол в ворота
противника был забит женской ножкой (участие не менее 1 женщины в команде – обязательное условие этого турнира). По словам
Сергея Пантюхина, это уже восьмой по счету
футбольный турнир. Он ежегодно собирает порядка 11-13 команд, поэтому соперничество всегда жаркое, и хотя исход битвы
определяют опыт и боевой дух игроков, для
них очень важна и поддержка болельщиков.
А они были у каждой из
команд, как в этом турнире, так и в товарищеском
матче по футболу между
сборной города Амурска и
командой «Полиметалл»,
где со счетом 5:1 победили
амурчане.
Ну а самым зрелищным этапом «Спортивного драйва» стал парад
детских колясок. Креативный подход родителей
к оформлению и мастерство их рук смогли по достоинству оценить
и члены жюри, и многочисленные зрители.
Используя картон, бумагу, ткани, пластмассу и другие подручные материалы, родители превратили обычные средства передвижения своих малышей в удивительные
дизайнерские образы. Тут были и бочонок
меда, цветочная поляна, шахматное королевство, и «скорая помощь», карьерный
самосвал, морская яхта… Прекрасным дополнением им служили карнавальные костюмы членов «семейных экипажей».
Это были настоящие творческие работы,
и по мне, так каждого участника парада колясок следовало бы наградить персональным призом. Однако конкурс есть конкурс,
и главная награда – широкоформатный
телевизор – достался семье Лазоревых из
Комсомольска-на-Амуре. Они оформили

релка), на втором блоке МКД, где расположен магазин «Сбермаг», наличие антенны
не подтвердилось.
В целях предотвращения падения антенны управляющей организацией ООО
УО «Жилфонд» в адрес собственника помещения № 19 по ул. Амурская направлено
предупреждение о демонтаже антенны с
ограждения балкона.
В дополнение сообщаем, что телевизионная антенна не может влиять на качество
работы Интернета, телевизора, холодильника. Администрация города рекомендует
заявителю обратиться в организацию, предоставляющую услуги по обслуживанию
локальной сети, сервисного оборудования,
компьютерной техники.
К.К. Черницына,
Глава городского поселения

Семья Казанцевых - 1 место

коляску двухлетнего сынишки Матвея в
форме экскаватора, со всеми полагающимися столь серьезному транспортному средству «наворотами». О том, что в Амурске
будет проходить парад колясок, Татьяна и
Виктор узнали от знакомых - тоже участников этого парада. «Но мы даже не мечтали о
победе. Очень счастливы, что наш труд оценили!»,- радостно заметили родители и сказали, что выигранный телевизор непременно
поставят в детской комнате.
Участники всех мероприятий получали
от организаторов праздника лотерейные
билеты, розыгрыш которых состоялся на
центральной площади города. Там же игровая и концертная программы продолжались
до позднего вечера, и завершилось все фейерверком.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

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

И СНОВА РАБОТАТЬ НА ДРОВАХ
Новая рубительная машина устанавливается на котельной поселка Известковый. С вводом ее в эксплуатацию должен стабилизироваться процесс
подачи дров в котлы, так как старое оборудование часто выходило
из строя, что приводило к сбоям
в работе котельной и ставило под
угрозу теплоснабжение многоквартирных домов и социальных
объектов.
Котельная в Известковом и в
новом отопительном сезоне будет работать на дровах, а точнее,
на щепе. А построенная лет пять
назад газовая котельная, как и
миллионные денежные средства, затраченные на ее возведение и разработку
проекта, так пока и останется «памятником» несбывшихся проектов. Потому что
ее построили, не решив вопроса о присоединении к магистральному газопроводу
и, соответственно, не протянув от него
«трубу» до поселковой котельной и не
построив газораспределительный узел.

Ход монтажа рубительной машины на
котельной п. Известковый проинспектировал на минувшей неделе во время

рабочей поездки в Амурский район зампред правительства края по вопросам
топливно-энергетического комплекса и
ЖКХ Анатолий Литвинчук. Он также
побывал на объектах ЖКХ в Эльбане и
провел совещание по вопросам подготовки муниципального хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
АЛИНА СНЕЖИНА

ЛУЧШИМ ВОЖАТЫМ СТАЛ
АЛЕКСЕЙ КАРЛОВ

На снимке:
А. Карлов получает премию
«Аистенок» от главы города

Районный конкурс «Вожатый-2019» определил лучшего из пяти участников, которые вышли в его финальную часть после заочного тура.
На первом этапе конкурсанты готовили самопрезентацию на тему «Мое призвание – зажигать
сердца!», в которой делились опытом использования разных методик организации работы с детьми.
А в очном состязании им предстояло уже показать
результаты своего вожатского лета в нынешнем сезоне и выполнить практические задания.
Конкурсные испытания проходили на сцене
Дома молодежи среди вожатых оздоровительных
лагерей, действующих при школах №№ 2, 3, 7, 9 и
центре творчества «Темп». Звание победителя выиграл вожатый летнего оздоровительного лагеря
«Город звезд» Центра творчества «Темп» Алексей
Карлов. Он, кстати, активный волонтер и помощник в организации городских культурных мероприятий, а также обладатель премии главы города
«Аистенок».
ИНГА ЛАНИНА

НАЧАЛАСЬ ТРЕТЬЯ СМЕНА

отдохнуло 170 детей, в том числе более
50 ребят получили путевки бесплатно и
на льготных условиях. Кроме того, около
1000 школьников района отдохнуло в 17
лагерях дневного пребывания.
С 16 июля в «Орбите» проходит третья, творческая смена. Также работают
четыре лагеря с дневным пребыванием.
А значитЮ оздоровится еще около 300
ребятишек.
(Соб. инф.)

В ГОСТЯХ И ДОМА

ется на сайте районной администрации,
сейчас начинается реализация проекта
по созданию детской игровой площадки.
Такую инициативу проявили местные
жители, объединившиеся в ТОС «Андана» (что в переводе с нанайского означает «друзья»). Проект «Нингма-Сказка»
стал нынче одним из победителей краевого конкурса местных инициатив. На
его реализацию из краевого бюджета выделено около 420 тысяч рублей.
АЛИНА СНЕЖИНА

Профильная смена «Форпост» завершилась в детском оздоровительном
центре «Орбита». Она была организована совместно с Центром детско-юношеского туризма и экскурсий, поэтому
программа включала знакомство детей
с навыками туристов, пользование средствами защиты, а также экскурсии в воинские части.
Всего с начала лета в "Орбите" уже
Песенно-танцевальный фольклорный
ансамбль «Сиун» из села Ачан побывал
в этом месяце в Норвегии, на фестивале
творчества коренных народов мира «Ридду Ридду». Наши земляки участвуют в нем
уже в четвертый раз. Наряду с концертной
программой праздник включает в себя выставку-ярмарку декоративно-прикладного
творчества и мастер-классы.
А между тем, в Ачане, как сообща-
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КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району
ИНФОРМИРУЕТ:
Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 25.07.2019 с 10.00
до 17.00 часов проводит телефонную «горячую линию» по вопросу «О порядке предоставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка и
регионального материнского капитала в связи с рождением второго ребенка».
Телефон «горячей линии» – 8 (4212) 32 83 17.

ГУБЕРНАТОР ОДОБРИЛ ПЛАН РАЗВИТИЯ
АМУРСКОГО РАЙОНА

3 июля губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал одобрил комплексный
план социально-экономического развития Амурского муниципального района.
Этот документ был разработан в целях
выполнения основных задач, определенных майским Указом Президента, и исполнения поручений губернатора по результатам посещения 31 января нашего
района. Тогда на встрече с жителями был
затронут ряд острых проблем.
Комплексный план включает мероприятия в сфере демографии, здравоохранения, безопасности автодорог,
городской среды, поддержки предпринимательства и пр. Из наиболее значимых
предусмотрено строительство (в период
с 2020 до 2025 г.) распределительного

Регион

газопровода для газификации жилфонда
и реконструкция объектов теплоснабжения в п.Эльбан, строительство угольной котельной и детсада на 75 мест в
п. Литовко, реконструкция набережной
в г. Амурске и благоустройство общественных территорий в этих населенных
пунктах, строительство стадионов в Литовко и Вознесенском. Предусмотрено
также создание муниципального центра
поддержки предпринимательства в районе, ежегодное проведение торговых
ярмарок с участием субъектов предпринимательства и другие. На сайте районной администрации указана ссылка, по
которой можно подробно ознакомится с
комплексным планом.
ИНГА ЛАНИНА

Проверят
чистоту газонов

организация, взявшая многоквартирный
дом под управление, отвечает за надлежащее содержание участка и находящихся на нём объектов. Во время операции
государственные жилищные инспекторы
проведут проверки для устранения нарушений, если таковые будут выявлены, - рассказал заместитель начальника
управления государственного жилищного надзора Олег Кустов.
Собственники могут сообщить о недоработках со стороны управляющих
организаций по телефону «горячей
линии»: 8 (4212) 40 23 40. Сообщения
также принимаются через официальный
аккаунт главного управления в Инстаграм. Для этого подписчику нужно направить в директ фотографию участка с
указанием точного адреса.

Заболевшие идут
на поправку

хонного оборудования Лабораторные исследования продолжаются, - сообщили в
ведомстве.
Под медицинским наблюдением остается 239 заболевших и более 320 контактных.
В свою очередь, министр социальной
защиты населения Хабаровского края
Светлана Петухова, сообщила о том, что
в кратчайшие сроки в интернате будет
дооборудован пищеблок, а также увеличено число обслуживающего персонала.
- Недостаточный контроль со стороны руководства учреждения, несоблюдение технологии обработки продуктов
и приготовления блюд, а также некачественные продуты питания от поставщика - все эти факторы стали причиной
вспышки заболевания. Все необходимые
меры с нашей стороны будут приняты
в кратчайшие сроки. В частности, уже
принято распоряжение о привлечении
к дисциплинарной ответственности директора учреждения, - сказала Светлана
Петухова.

Профилактическая операция «Газон» стартовала в Хабаровском крае.
Она продлится до сентября.
Как пояснили в главном управлении
регионального государственного контроля и лицензирования края, главная цель
акции - уборка зеленых участков на прилегающей к МКД территории от мусора
и покос травы. Эти мероприятия входят в
перечень обязательных работ по поддержанию придомовых территорий, согласно экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Придомовая территория многоквартирного дома входит в состав общего
имущества собственников, если земельный участок поставлен на кадастровый
учёт. В этом случае УК, ТСЖ или иная

В психоневрологическим интернате
пос. Эльбан Амурского района стабилизируется ситуация после вспышки
острой кишечной инфекции. По данным
министерства здравоохранения края, у
90 процентов инфицированных нормализовалась температура тела.
Напомним, 10 июля была выявлена
вспышка острой кишечной инфекции.
Позже были выявлены признаки сальмонеллеза. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю, по данным эпидемиологического
расследования, заболевание связано с
употреблением в пищу продуктов питания.
- В одном из готовых блюд, а именно,
молочном креме, изготовленном с использованием куриных яиц, обнаружена
сальмонелла. Кроме того, на пищеблоке
выявлены многочисленные нарушения.
В частности, нарушения требований по
обработке яиц, способов и технологии
приготовления блюд, использования ку-

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

АРМАТУРА НА ДОРОГЕ
Возле детской поликлиники на дороге торчит арматура.
Это небезопасно. Я сама с внучкой упала, а там ходит много мамочек с маленькими детьми. Ребятишки бегают, могут
споткнуться и упасть. В таком месте дорога должна быть заасфальтирована. Почему никто не принимает мер?
Наталья Александровна

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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АКТУАЛЬНО

Обратная связь

Администрация городского поселения
«Город Амурск», рассмотрев письмо
читателя, поступившее в редакцию
газеты «Наш город Амурск», о
газификации г. Амурска, сообщает
следующее.
На совещаниях при главе городского
поселения с руководством Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» неоднократно
поднимались вопросы о необходимости
продолжения работ по переводу многоквартирных домов городского поселения
«Город Амурск» на снабжение природным газом и газификации частных домов в пос. Индивидуальный. Директор
Комсомольского филиала АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток»
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О ГАЗИФИКАЦИИ АМУРСКА
Ю.Ю. Чайников проинформировал, что
в 2017-2018 годах средств на проведение
указанных работ предприятию со стороны
вышестоящих организаций не выделено.
Муниципалитетом в 2017 году были
выделены финансовые средства на разработку
схемы газоснабжения городского поселения.
Указанный документ является основанием
для выделения дополнительных финансовых
средств газоснабжающей организации, в целях
реализации мероприятий, предусмотренных
в схеме газоснабжения городского поселения.
Администрация городского поселения
«Город Амурск» работает по данному
вопросу с министерством жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?

Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии и резюме жителей Хабаровского края с целью узнать, на какую зарплату рассчитывают жители нашего края и сколько предлагают в регионе и в других городах России.
На сегодняшний день предлагаемая работодателями заработная
плата в крае составляет 41 649 рублей (данные за июнь 2019), что
равно среднему предложению по России. Наиболее высокий оклад
за первое полугодие 2019 предлагали в городе Амурске - 47500 руб.
Это связано с большим количеством вакансий в сферах «Производство» и «Строительство», а также с тем, что ряд вакансий подразумевает вахтовую работу с релокацией в другие регионы (Хабаровский край, Магаданская область, республика Саха Якутия,
Чукотский АО). В остальных городах средняя заработная плата составляет порядка 38000-40000 руб.

Что же касается зарплатных ожиданий, то на сегодняшний день
жители края рассчитывают на 44 054 рубля (данные за июнь 2019),
что на 3% ниже, чем в среднем по России.

При этом наиболее интересные предложения по заработной плате предлагают в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалине, а самую
скромную - в Новосибирской области.
Заработная плата в регионах, куда хотели бы переехать хабаровчане, примерно такая же, как у нас в регионе или чуть выше. Зато
заметно выше конкуренция на рынке труда. Так, в Хабаровском крае
на сегодняшний день на одну вакансию претендуют 4 человека, что
позволяет относительно быстро найти работу. А в Москве на одну
вакансию претендуют уже 7 специалистов, в Санкт-Петербурге и
Краснодарском крае - 6 человек, в Новосибирской области - 5, на
Сахалине - 4, в Приморье - 3 человека на одну вакансию.

края. Учитывая большой объем указанных
работ и их высокую стоимость, к сожалению,
местный бюджет не располагает необходимыми
средствами для реализации данного проекта.
В продолжение работы по указанному
вопросу органом местного самоуправления,
в пределах предоставленных полномочий, в
адрес АО «Газпром газораспределение ДВ»
был повторно направлен соответствующий
запрос. Согласно полученной информации,
газификация Хабаровского края, в том
числе г. Амурска, проводится на основании
утвержденной Программы «Газификация
Хабаровского края, финансируемой за счет
средств специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке природного газа»

Уважаемые амурчане!

Инициативная группа проекта «Солнечная дорожка» (Благоустройство тротуара) благодарит
горожан, принявших участие в софинансировании проекта поддержки местных инициатив
(ППМИ): жителей Комсомольского,55, жителей
Комсомольского,53, Тагунова Виктора Федоровича, депутата Законодательной Думы Хабаровского края, депутатов Совета депутатов Амурска,
работников администрации Амурского района,
работников администрации Амурска.
Условие конкурса проектов ППМИ, для получения краевой субсидии, о софинансировании от
населения выполнено. Вклад жителей города в
проекте составляет 60 000 руб. На 11 июля 2019

и региональной Программы «Газификация
жилищно-коммунального
хозяйства,
промышленных и иных организаций
Хабаровского края на 2018-2022 годы».
Решение о включении в Программу принимают
органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившей
региональную программу газификации.
Газификация многоквартирных жилых
домов в г. Амурске, согласно указанной
программе, до 2020 года не предусмотрена.
В дополнение сообщаем, что вопрос
по переводу многоквартирных домов
со сжиженного углеводородного газа на
природный газ находится на контроле
администрации городского поселения
«Город Амурск.
К.С. Бобров,
и.о. главы администрации
городского поселения

года целевым назначением «Софинансирование
Проекта по поддержке местных инициатив «Солнечная дорожка» денежные средства поступили
на расчетный счет администрации Амурска.
Жители домов пр. Комсомольский, №№ 55 и 53
выражают благодарность за поддержку проекта,
основанного на местной инициативе: коллективу
детского сада № 48, руководитель Зайцева А.Ю.;
представителям бизнеса: Гордейко Е.Д., Логачёву
А.Н., Могрицкому В.А.; коллективу предприятия
ООО «Ремонт Эксплуатация Монтаж», директор
Гордейко И.Ю.
Галина Александровна Кабакова,
председатель инициативной группы проекта
«Солнечная дорожка»

Помогают
общественники

гает оперативность и хорошие аналитические способности. При обнаружении несанкционированной
свалки не просто установить правонарушителя,
поэтому инспекторы проводят целое расследование. Изучают характер отходов, подъездные пути,
беседуют с местными жителями, отслеживают выгрузку мусора. Так, например, именно случайно
выброшенные с общим мусором товарно-накладные документы позволили выявить нарушителя,
который систематически избавлялся от отходов со
своей торговой точки,- рассказал начальник ГУ регионального госконтроля и лицензирования правительства края Андрей Коротков.
Он также отметил, что активное участие в охране экологии принимают добровольные общественные инспекторы.

К переработке мусора
привлечь осужденных

переработка автомобильных шин. Кроме того, мы беремся
обеспечить поставки контейнеров для
сбора мусора. Также
готовы на базе одного из наших учреждений открыть переработку
электролома – старых компьютеров, принтеров и
бытовой техники, - сообщили представители УФСИН по региону.
Предложение УФСИН проанализируют в министерство ЖКХ. Если такие площадки включат
в схему, то будущий регоператор, которого выберут в августе, будет обязан использовать их в
работе. Пока в регионе определено 12 районов,
где будут расположены различные объекты сбора, переработки и захоронения мусора.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края

169 рейдов провели государственные экологические инспекторы на территории края с
начала года. В результате выявлено 111 нарушений природоохранного законодательства в
Хабаровске, Бикине, Советской Гавани, Хабаровском, Вяземском, Комсомольском и Амурском районах. Среди основных нарушений - несанкционированные свалки, сброс сточных вод,
незаконная вырубка зеленых насаждений. По
итогам рейдов вынесено 130 постановлений о
возбуждении дел об административном правонарушении.
- Работа экологического инспектора предпола-

Руководство уголовно-исполнительной системы региона предложило краевым властям включить в территориальную схему обращения с ТКО
свои производственные площадки. Управление
ФСИН готово разместить в колониях-поселениях
необходимое оборудование, а также предоставить рабочую силу для переработки отходов. Подобное решение поможет существенно снизить
стоимость обращения с отходами.
Эту тему обсудили на рабочем совещании в
краевом министерстве ЖКХ. Представители УФСИН обозначили несколько мест, где есть возможность организовать подобные производства: в
Комсомольске-на-Амуре, Советской-Гавани, Ванино, Хабаровском районе и в краевой столице.
- У нас уже есть опыт утилизации отходов. К
примеру, в Амурске вместе с компанией «Сталкер» открываем участок по переработке пластика.
В селе Заозерное под Хабаровском запускается

www.khabkrai.ru

Номера, границы избирательных участков, места нахождения участковых избирательных комиссий
Амурского муниципального района и помещений для голосования избирателей на выборах:
дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района 08 сентября 2019 г. на территории городского поселения
«Город Амурск» Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.
Исследование проводилось 08 - 15 июля 2019г.

Софья Красуля,
вед. специалист по маркетингу и связям
с общественностью HeadHunter Дальний Восток

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Участок № 406
место нахождения – город Амурск, пр. Октябрьский, 6
МБУ дополнительного образования «Детская
музыкальная школа Амурского муниципального района»
тел. 9-95-81

пр. Мира
пр. Октябрьский

дома 46-б, 46-в, 48, 50, 52-б, 54,
56
дома 3, 5, 7
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ВИКА ЦЫГАНОВА:
ЖИВУ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
ВСТРЕЧИ-ВЫСТУПЛЕНИЯ, ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА, ПЕСНИ И РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ:
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ТЕПЛО ВСТРЕТИЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ПЕВИЦУ ВИКУ
ЦЫГАНОВУ. ДОРОГА ДОМОЙ БЫЛА ДОЛГОЙ: ЧЕРЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ, УПОРНУЮ РАБОТУ, МНОГОЧАСОВЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ, ГАСТРОЛИ В МИРНЫХ ГОРОДАХ
И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ В ЗОНАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. «Я ДОМА», – СКАЗАЛА
ВИКА. ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ПРОШЛИ В ХАБАРОВСКЕ, КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ И
АМУРСКЕ. ЦЫГАНОВА ДАЛА БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ И ПООБЩАЛАСЬ С ПУБЛИКОЙ.
РОДИЛАСЬ И ЗАПЕЛА
Всенародно любимая певица Вика Цыганова родилась в Хабаровске, в 3-м роддоме. Как она шутит:
родилась и запела. Вике довелось воспитываться в одаренной семье. У ее отца был абсолютный слух. Она
часто вспоминала на встречах, как в детстве засыпала
под папин голос. Будущая популярная певица окончила музыкальную школу в Хабаровске, пела в школьном
хоре. Замечательные педагоги по вокалу были у нее и
в институте. И, конечно, большой, разнообразный репертуар песен начал формироваться именно здесь, на
родной земле.
ПЕСНЯ - ОБЩИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ
Песня в огромной и многонациональной России является языком общим. Языком сердца. На концерте в
Амурске Вика Цыганова решила исполнить нанайскую
песню. Певица давно интересуется культурой народов
Севера. Восхищается их напевностью и мелодичностью. Она обратилась к одной из зрительниц, с предложением спеть дуэтом. Сама того не зная, она протянула
микрофон Нине Гейкер – руководителю ансамблей «Тасима» и «Сиун», лауреату премии РФ «Душа России».
Получившийся в результате экспромта дуэт зрители
встретили горячими аплодисментами.

встала на ноги, окрепла, всего сама в жизни добилась.
Так и получилось.
– Сегодня же мама меня благословила бороться за
родной край, – сказала Вика Цыганова со сцены. – Чувство «корней», собственной земли – это, наверное, самые сильные чувства, которые может испытать человеческая душа. В Хабаровске у Цыгановой очень много
родственников: человек сто, не меньше. Она их шутливо называет «волчьей стаей». Потому что по маминой
линии фамилия родственников – Волковы. А по фамилии отца Вика – Жукова.
«И как-то раз выписывают мне какую-то справку,
смотрят на меня и спрашивают: так вы, получается,
Виктория Георгиевна Жукова? Я отвечаю: да, трижды
победная женщина!
ПЕСНИ, С КОТОРЫМИ ПОБЕЖДАЮТ

Песня – это просвещение. Это молитва. Это колыбельная матери. Это то, что работает на уровне подсознания. В песнях Вики Цыгановой есть разное, но
главное – в них есть душа. – Знаете, в мой адрес часто
говорят: ну что она там поет, это же шансон, – рассказывает Вика на концерте. – Но лично я понимаю под
этим жанром некое особое осмысление жизни. Это
песни улиц, песни городов. Например, рок – это крик
души, а шансон – это доверительный разговор. Песня
БОРОТЬСЯ ЗА РОДНОЙ КРАЙ
– мой самый главный жизненный ориентир. Вспомните
Бабушка с дедушкой Вики Цыгановой строили «Амурские волны», «Прощание славянки». Это песни, с
Комсомольск-на-Амуре. На концерте она вспоминала, которыми люди побеждают. Преодолевают самые невычто они благословляли ее на борьбу личную: чтобы носимые условия.

В Совете депутатов

К ВОПРОСУ О «ЖИЛФОНДЕ»

Ситуация с загадочным исчезновением из числа учредителей управляющей компании «Жилфонд» муниципального образования в лице главы городского поселения «Город
Амурск» продолжает будоражить общественное мнение,
потому что ни для кого не секрет, что именно городская администрация инициировала появление в нашем городе этой
организации. Вот и депутаты на очередном своем заседании
пожелали заслушать информацию по этому вопросу.
Заместитель главы администрации по экономике Сергей
Байдаков отметил, что общество было зарегистрировано 16
декабря 2014 года по инициативе городской администрации,
и она никому не передавала и не продавала свою долю в учредительстве ООО «УО «Жилфонд».
Копии документов, на основании которых мэрию исключили из состава учредителей, как отметил Сергей Байдаков, по запросу так и не были предоставлены. Хотя еще
недавно, в апреле этого года, когда проводилось плановое
заседание учредителей, вопросов к администрации по учредительству не было, и 15 мая при внесении в единый
государственный реестр записи муниципальное образование в лице главы городского поселения указывалось в числе участников ООО «УО «Жилфонд». А 26 июня стало известно о перерегистрации этой управляющей организации
без участия городской администрации.
Поступил вопрос от депутата Дружининой, касающийся
доли муниципалитета в уставном фонде ООО «УО «Жилфонд». С.В. Байдаков пояснил, что в уставный фонд было
внесено муниципальное имущество стоимостью 510 тыс.
рублей (2 машины). Причем, в соответствии с законом,
была проведена оценка имущества. Собранием учредителей принято решение, что муниципальное образование
вносит свою долю именно имуществом. Впоследствии по
представлению прокуратуры были внесены изменения: о
передаче не имущества, а имущественных прав, проведен
аукцион и заключен договор о передаче имущественных

прав, то есть все приведено в соответствие с законом.
На вопрос депутатов, какие действия приняты, Сергей
Байдаков пояснил, что в тот же день, как стало известно о
факте перерегистрации, глава города К.К. Черницына направила письмо на имя прокурора о проведении проверки
по факту нарушения закона. Сейчас проверкой занимается
ОМВД по Амурскому району. Кроме того, направлен запрос руководству налоговой инспекции №8 в Комсомольск
о предоставлении документов, на основании которых появилась новая запись в реестре (без учредительства муниципального образования). А 12 июля направлено письмо
на имя руководителя налоговой службы по Хабаровскому
краю об аннулировании данной записи в едином госреестре.

Таким образом, в настоящее время проводятся проверки как правоохранительными органами, так и налоговой
службой.

ПЕРЕДАЧА КВАРТИР

По ходатайству управления образования принято решение о передаче городом в собственность Амурского муниципального района квартиры по адресу: ул. Пионерская,
20-а, для того чтобы перевести ее в разряд служебных и
предоставить семье педагога. Отмечалось, что практика
передачи жилья в целях закрепления кадров раньше уже
применялась в отношении медицинских работников. И в
дальнейшем будет продолжена, так как в Амурске остро не
хватает, прежде всего, врачей. Как заметила начальник отдела ОУМИ Людмила Евко, в ближайшие 2-3 года придется изыскать порядка 19 квартир для привлечения в Амурск
специалистов здравоохранения. Но потребность есть и в

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ. ПЕТЬ ОТ ДУШИ
На концерты Вики Цыгановой собирается разная публика. В зале военные, летчики, моряки, священники,
учителя, врачи, студенты.
– Я иду к людям с открытым сердцем. И потому каждый мой концерт – я надеюсь и верю, что именно так
и происходит всегда – очень эмоциональный и откровенный, – призналась Цыганова. – Это – самое важное
для русского человека. Это – стержень. И для меня –
действительно миссия! Жить по совести. Петь от души.
Любить всем сердцем! Бороться до победного!
педагогах.
Принято также решение о принятии в собственность городского поселения пяти квартир от Болоньского сельского
поселения. Дело в том, что эти квартиры приобретались
правительством Хабаровского края для жителей села Болонь, пострадавших от наводнения 2013 года. Жилье находится на балансе Болоньского сельского поселения. Но
так как они расположены в городе Амурске, стал вопрос о
передаче их городу.
Нельзя сказать, что народные избранники единогласно
поддержали эту инициативу. Причина, вызвавшая возражения, – накопленные долги. По трем квартирам задолженности нет, а две - в долгах, как в шелках. Да и само
Болоньское поселение имеет задолженность по взносам на
капремонт перед региональным оператором в размере 28
тысяч рублей.
Высказывались мнения отложить принятие жилья до
полного погашения долга. Второй вариант – принять только 3 квартиры, хозяева которых добросовестно вносят платежи, а неплательщиков не брать.
Присутствовавший на заседании депутат Законодательной Думы Хабаровского края Валерий Постельник обратил
внимание своих коллег из Амурска на недопустимость разделения людей на платежеспособных и неплатежеспособных.
Надо, подчеркнул он, либо принимать в собственность все
квартиры, либо не принимать вовсе, но посоветовал все же
принять, а далее уже городской администрации и "ресурсникам" решать вопросы взыскания задолженности, используя
установленные законом механизмы.
Глава города Кристина Черницына тоже высказалась за
принятие всех пяти квартир в собственность городского
поселения, потому что проживающие в них люди уже несколько лет являются жителями Амурска. Они здесь прописаны и проживают.
Активно дискутировалось депутатами также внесение
изменений в положение о присвоении звания «Почетный
гражданин города Амурска». Однако внесенный проект
решения отправлен на доработку.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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Номера, границы избирательных участков, места нахождения участковых
избирательных комиссий Амурского муниципального района и помещений
для голосования избирателей на выборах: дополнительных выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70,
выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
08 сентября 2019 г. на территории городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края
Номера, места нахождения УИК

Участок № 396

место нахождения – город Амурск, ул. Школьная, 9
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2
г. Амурска, тел. 2-83-58

Участок № 397

место нахождения – город Амурск, ул. Амурская, 3-а
МБУ ДОД ДЮСШ г. Амурска, тел. 2-67-45

Участок № 398

место нахождения – город Амурск, ул. Лесная, 3-а
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Амурскому району», тел. 2-22-23

Участок № 399

место нахождения – город Амурск, пр. Мира, 22-а
МБУ дополнительного образования «Детская
школа искусств Амурского муниципального
района», тел. 9-95-76

Участок № 400

место нахождения – город Амурск, пр. Мира, 28а
Негосударственное некоммерческое учреждение
дополнительного образования детей и взрослых
«Лингвистическая школа», тел. 2-42-18

Участок № 401

место нахождения – город Амурск,
пр. Комсомольский, 7- а,
МБОУ основная общеобразовательная школа № 5
имени Р.А. Турского г. Амурска, тел. 2-48-27

Участок № 402

место нахождения – город Амурск, пр. Мира, 40
КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»,
(здание бывшего ПУ № 33), тел. 2-54-71

Участок № 403

место нахождения – город Амурск,
пр. Комсомольский, 48
МБУК «Дворец культуры» городского поселения
«Город Амурск», тел. 2-67-60

Участок № 404

место нахождения – город Амурск, пр. Победы, 14-а
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3
г. Амурска, тел. 2-67-82

Границы УИК
ул. Пионерская

дома 7, 9, 10, 11,
11-а, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

ул. Школьная

дома 5, 7

ул. Амурская

дома 2, 2-в, 3, 4, 4-а,
5, 6, 6-а, 6-б, 7, 9, 17,
19, 21

ул. Пионерская

дома 2, 4, 6, 8, 19, 21

ул. Амурская
ул. Лесная

дома 10, 11, 12, 13,
15
дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 6,
8, 10, 10-а

пр. Мира

дома 1, 3, 5, 7, 9

ул. Пионерская

дома 20, 20-а, 34,
34-а

ул. Амурская
пр. Мира

дома 14, 16
дома 2, 4, 6, 8,
10,12,13, 14, 15, 16,
17,18, 22, 24, 26,
28, 30

пр. Комсомольский

дома, 30, 32

пр. Комсомольский

дома 1, 2, 4, 6, 9, 11,
14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 34, 36

пр. Комсомольский
ул. Лесная
пр. Мира

дома 3, 5, 7, 13
дома 12, 14
дома 32, 34, 36

пр. Победы

дом 11

пр. Победы

дома 3, 5, 6, 7, 9,
13, 15, 16, 16-а, 17,
19, 21

пр. Мира
пр. Комсомольский
пр. Победы

дом 40
дома 8, 10, 12, 15, 17,
19, 21
дома 1, 2, 4

пр. Комсомольский

дома 23, 25, 27, 29

пр. Победы

дома 8, 10, 12, 14

пр. Строителей

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
I. Организатор аукциона
Администрация городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 142)
2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 26
августа 2019 года в 16:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2
А. Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени
проведения аукциона.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г.
Амурск, в районе южной дамбы, в зоне коммунально-складских предприятий, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для стоянок автомобильного транспорта, с кадастровым номером 27:18:0000002:3824, площадью 1320,0 кв.м;.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 45 361
(сорок пять тысяч триста шестьдесят один) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 1 360 (одна тысяча триста шестьдесят) руб. 85 коп.
Размер задатка – 9 072 (девять тысяч семьдесят два) руб. 36 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне К-1 определены следующие предельно допустимые размеры участков и параметры
разрешенного строительства: предельные параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: предельная максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению,
минимальная площадь – 30 кв.м., предельная высота – 8 м., предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению, максимальный процент застройки – 60 %.
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения Q = 0,54
Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» №
16 тк. 16-83-3, Теплоисточник – АТЭЦ-1.
Электроснабжение объекта возможно от существующих сетей 0,4кВ
АО «ДРСК». Расстояние до существующих сетей 0,4 кВ АО «ДРСК» дог
границ земельного участка проектируемого объекта составляет ≈ 5 м. резерв свободной мощности на ТП-3 составляет 259 кВт.
Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснабжения возможно от ВК по ул. Пионерская между жилыми домами №
19, 21.
Водоотведение объекта к централизованной системе водоотведения
возможно в КК на ул. Пионерская, д. 21, с торца дома, подъезда № 1.

дом 20
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Участок № 405

место нахождения - город Амурск, пр. Строителей, 11
учебный корпус ПУ № 35, тел. 8-924-115-83-67

Участок № 406

пр. Мира

дома 40-а, 42, 42-а,
44-а

пр. Строителей

дома 4, 6, 8, 10, 12,
13, 14, 14-а, 15/1,
15/2, 17, 17-в, 19/1

пр. Мира

дома 46-б, 46-в, 48,
50, 52-б, 54, 56

место нахождения – город Амурск, пр. Октябрьский, 6
МБУ дополнительного образования «Детская
музыкальная школа Амурского муниципального
района», тел. 9-95-81

пр. Октябрьский

дома 3, 5, 7

Участок № 407

Индивидуальный
поселок

весь поселок, за
исключением
улицы Алмазной

место нахождения – город Амурск, пр. Строителей, 16
КГКОУ «Школа – интернат № 14», тел. 9-97-02

пр. Строителей

Участок № 408

место нахождения – город Амурск, пр. Октябрьский, 2-а
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6
г. Амурска, тел. 9-99-86

Участок № 409

место нахождения – город Амурск, пр. Строителей, 35
МБУ дополнительного образования детский
эколого-биологический центр «Натуралист» г.
Амурска, тел. 9-98-34

Участок № 410

место нахождения – город Амурск,
пр. Комсомольский, 47,
КГКОУ, реализующее адаптивные основные
общеобразовательные программы «Школа № 4»
(бывшая средняя школа № 8), тел. 2-39-40

Участок № 411

место нахождения – город Амурск, пр. Октябрьский, 22
МБУ дополнительного образования центр детского
и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска
(школа № 7), тел. 9-96-73

Участок № 412

дома 18, 19, 19-а, 19б, 19-в, 19-г, 19-а/1,
24, 26

пр. Октябрьский

дома 1, 2, 4, 6, 8

пр. Строителей

дом 25, 25-а, 32

пр. Октябрьский
пр. Строителей

индивидуальный
поселок
пр. Комсомольский
пр. Строителей

дома 10, 12
дома 27, 29, 33, 33-а,
38, 44
улица Алмазная
дом 53, 55
дома 36, 42, 46

пр. Октябрьский

дома 7-а, 7-б, 7-в, 9,
9-а, 9-б,
13, 13-а, 15, 17, 19,
21-а, 23, 23-а

пр. Строителей

дом 37, 39, 52, 52-а

пр. Октябрьский

дома 16, 18, 20, 21

Участок № 413

пр. Комсомольский

дома 63, 65, 67, 69,
75, 77, 79

Участок № 414

пр. Комсомольский

дома 71, 73, 81,
83, 85

место нахождения – город Амурск, пр. Октябрьский, 22
МБОУ начальная общеобразовательная школа
№ 7 г. Амурска, тел. 2-76-96
место нахождения – г. Амурск, пр. Комсомольский, 63,
МКУК «Централизованная библиотечная система»
городского поселения «Город Амурск», тел. 9-97-31
место нахождения – г. Амурск, пр. Комсомольский, 81-а
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г.
Амурска, тел. 9-98-52

Участок № 415

место нахождения– город Амурск, -пр. Строителей, 47
КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»,
тел. 3-65-23
Участок № 416
место нахождения - город Амурск, пр. Строителей, 21
комплекс зданий городка КГБУЗ «Амурская
центральная районная больница», тел. 2-79-38
Участок № 417
место нахождения - станция Мылки, ул. Вокзальная, 1
Здание железнодорожного вокзала, тел. 47-3-41

Ограничения использования земельных участков, обременения земельных участков – отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным
участкам, а также организация сетей коммуникаций осуществляется
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке.
Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора на технологическое подключение. Технические
условия являются неотъемлемой частью вышеуказанных договоров.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении трех
дней со дня принятия решения об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 июля 2019 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 августа 2019 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по местному времени по адресу: г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный
телефон – 8(42 142) 2 64 81.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 23 августа 2019 г. в
10-15 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 26 августа 2019 г. в
15-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения
аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной
документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в
настоящем извещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания приема документов
для участия в аукционе.

пр. Строителей

дома 54-а, 58-а, 64

пр. Строителей

дома 47, 54, 56, 58,
60, 62, 66, 70, 72

ул. Шоссе
Машиностроителей

дома 3,12

Комплекс зданий городка ГУЗ «Амурский
центр организации специализированных
видов медицинской помощи»
пос. ст. Мылки

Реквизиты для оплаты задатка: Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства по Хабаровскому краю
(Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254, БИК 040813001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земельного участка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона,
и участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов рассмотрения заявок либо протоколов
о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного
участка, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные
лицами, не заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, –
для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов,
документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и условиями договора аренды, получить бланк заявки
установленного образца можно в отделе по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.
И.о начальника ОУМИ Е.В. Любицкая
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

ВТОРНИК 30 ИЮЛЯ

СРЕДА 31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 1 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 2 АВГУСТА

СУББОТА 3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ.
ËÞÁÎÂÜ. ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß».
[12+].
23.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
03.15 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ.
ËÞÁÎÂÜ. ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß».
[12+].
23.30 Ä/ô «ÂÄÍÕ».
[0+].
00.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
04.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå
óòðî».
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
23.20 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.15 Þáèëåéíûé
êîíöåðò «ÂÄÍÕ - 80
ëåò!» [12+].
01.50 Õ/ô
«ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ
ÒÅÁß». [16+].
04.15 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Ò/ñ «ÍÀÓ×È
ÌÅÍß ÆÈÒÜ».
[16+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È
ÌÅÍß ÆÈÒÜ».
[16+].
07.10 Õ/ô «Â
ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß». [0+].
09.00 «Èãðàé,
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
[12+].
09.45 «Ñëîâî
ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Þëèÿ
Ìåíüøîâà. ß ñàìà».
[12+].
11.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Ëåâ
Ëåùåíêî. «Òû
ïîìíèøü, ïëûëè äâå
çâåçäû...» [16+].
13.15 Êîíöåðò Ëüâà
Ëåùåíêî. [12+].
15.20 Ä/ô «Ëåâ
Ëåùåíêî. Íè ìèíóòû
ïîêîÿ». [16+].
18.00 «Êòî õî÷åò
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÉ».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÑËÎÂÎ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ».
[16+].
03.15 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
04.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Ò/ñ «ÍÀÓ×È
ÌÅÍß ÆÈÒÜ».
[16+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È
ÌÅÍß ÆÈÒÜ».
[16+].
07.45 «×àñîâîé».
[12+].
08.15 «Çäîðîâüå».
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü
äðóãèõ». [12+].
11.10 «Âèäåëè
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè
âèäåî?» [6+].
12.50 Ä/ô «Íàòàëüÿ
Êóñòèíñêàÿ. Êðàñîòà
êàê ïðîêëÿòüå».
[12+].
13.45 Ä/ô «Òðè
ïëþñ äâà». Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà».
[12+].
14.40 Õ/ô «ÒÐÈ
ÏËÞÑ ÄÂÀ». [0+].
16.35 «ÊÂÍ». [16+].
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.50 Ò/ñ
«ÏÎÌÅÑÒÜÅ Â
ÈÍÄÈÈ». [16+].
23.40 Õ/ô
«ÂÈÊÒÎÐ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÒÐÈ
ÏËÞÑ ÄÂÀ». [0+].
03.25 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
04.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].

05.00 «Óòðî Ðîññèè.

ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». [12+].

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
Ñóááîòà».
07.20 «Ñåìåéíûå
08.15 «Ïî ñåêðåòó
êàíèêóëû».
âñåìó ñâåòó».
07.30
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
Ñóááîòà. [12+].
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
09.20 «Ïÿòåðî íà
Âîñêðåñåíüå.
îäíîãî».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ñìåÿòüñÿ
11.20 Ä/ô «Ïàíàöåÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
ïî êîíòðàêòó».
14.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ Ðàññëåäîâàíèå Àðêàäèÿ
ÄÅÍÜ». [12+].
Ìàìîíòîâà. [12+].
12.20 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ
16.00 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ,
ÊÈÏÅÍÈß». [12+].
È ß ÏÐÈÄÓ». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.00 Âåñòè.
22.00 «Âîñêðåñíûé
20.30 Õ/ô «ÌÈØÅËÜ». âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
[12+].
01.00 «Äåéñòâóþùèå
00.35 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
ëèöà ñ Íàèëåé ÀñêåðÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.
çàäå». [12+].
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
01.55 Õ/ô «Â ÏÀÐÈÆ!»
[12+].
[12+].

22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
23.50 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ».
[16+].
02.00 «Èçâåñòèÿ».
02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3».
[16+].
06.00 «Èçâåñòèÿ».
06.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
11.30 «Èçâåñòèÿ».
12.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
16.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
17.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
20.05 «Èçâåñòèÿ».
20.10 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ». [16+].

22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3».
[16+].
02.00 «Èçâåñòèÿ».
02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
06.00 «Èçâåñòèÿ».
06.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
11.30 «Èçâåñòèÿ».
12.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
16.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
17.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
20.05 «Èçâåñòèÿ».
20.10 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ». [16+].

22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3».
[16+].
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
02.00 «Èçâåñòèÿ».
02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
06.00 «Èçâåñòèÿ».
06.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
11.30 «Èçâåñòèÿ».
12.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
16.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
17.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
20.05 «Èçâåñòèÿ».
20.10 Ò/ñ «ÌÀÒÜ-ÈÌÀ×ÅÕÀ». [16+].

22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
02.00 «Èçâåñòèÿ».
02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
06.00 «Èçâåñòèÿ».
06.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2». [16+].
11.30 «Èçâåñòèÿ».
12.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
16.10 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].
17.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
18.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
20.10 «Èçâåñòèÿ».
20.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

22.00 «Èçâåñòèÿ».

22.00 Ò/ñ

22.00 Ä/ñ «Ìîÿ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

ïðàâäà». [16+].

18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô
«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ».
[12+].
01.10 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ

22.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+].
02.00 «Èçâåñòèÿ».
02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+].
06.00 «Èçâåñòèÿ».
06.25 Ò/ñ
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2». [16+].
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
18.20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

[16+].
03.25 Ò/ñ

03.00 Ò/ñ
«ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».

«ÑËÅÄ». [16+].

[16+].

17.50 Ò/ñ

10.35 Ò/ñ

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+].

«ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].

20.40 Ä/ñ «Ìîÿ

19.50 «Áîëüøàÿ

ïðàâäà». [16+].

ðàçíèöà». [16+].
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СУББОТА 3 АВГУСТА

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.05 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
Äæóëèàí!» [6+].
Äæóëèàí!» [6+].
Äæóëèàí!»
[6+].
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 08.30 «Óðàëüñêèå
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. ïåëüìåíè». [16+].
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
07.30 «Óðàëüñêèå
07.30 «Óðàëüñêèå
07.30 «Óðàëüñêèå
[12+].
07.30 «Óðàëüñêèå
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
ïåëüìåíè». [16+].
ïåëüìåíè». [16+].
ïåëüìåíè». [16+].
ïåëüìåíè». [16+].
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
10.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
12.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
11.30 «»Óðàëüñêèõ
10.15 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
ïåëüìåíåé». [16+].
[16+].
[16+].
[16+].
12.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
[16+].
14.45 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ15.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ14.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2».
ÆÈÇÍÅÉ». [12+].
14.55
Ò/ñ
«ÈÂÀÍÎÂÛ14.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
[12+].
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+].
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
19.15 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ».
16.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
17.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà
19.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
êàíèêóëàõ-2». [6+].
[16+].
[16+].
[16+].
19.05 Ì/ô «Ìîíñòðû
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2».
21.00 Õ/ô
17.55 «»Óðàëüñêèõ
ÆÈÇÍÅÉ». [12+].
íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå
[12+].
«ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ
çîâ¸ò». [12+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÇÀ ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß
22.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
¹2». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÁÎÐÒÎÌ». [16+].
ÀÐÒÓÐÀ». [16+].
[16+].
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+].
23.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
23.15 Õ/ô «ÄÎÌ
ÀÐÒÓÐ». [12+].
00.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÁÎËÜØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ».
00.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
01.55 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÎËÜØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2».
ÂÅÃÀÑÅ». [16+].
[16+].
ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3». [0+].
[16+].
03.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ
02.20 Õ/ô «ÍßÍß-3.
00.55 Õ/ô
ÎÒÅÖ». [12+].
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.
01.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ». «ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ».
[12+].
02.45 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. Â ÀÌÅÐÈÊÅ». [0+].
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+].
[6+].
02.40 Õ/ô
03.45 «Ñëàâà Áîãó, òû
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ».
03.30 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
04.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3». [12+]. ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+].
ïðèøåë!» [16+].
[12+].
[16+].
04.25 Åðàëàø. [0+].
04.35 Åðàëàø. [0+].
04.40 Åðàëàø. [0+].
04.45 Åðàëàø. [0+].
05.30 Åðàëàø. [6+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.30 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ».
[12+].
12.30 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ».
[16+].
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
18.55 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2».
[16+].
23.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ».
[18+].
01.35 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+].
03.05 Õ/ô «ÍßÍß-2».
[16+].
04.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà

06.25 Ì/ñ «Äà

06.25 Ì/ñ «Äà

06.25 Ì/ñ «Äà

çäðàâñòâóåò êîðîëü

çäðàâñòâóåò êîðîëü

çäðàâñòâóåò êîðîëü

çäðàâñòâóåò êîðîëü

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.05 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.40 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ».
[16+].
13.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ-2». [6+].
14.40 Ì/ô «Ìîíñòðû
íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå
çîâ¸ò». [12+].
16.35 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß
ÀÐÒÓÐÀ». [16+].
19.05 Ì/ô «Ñåìåéêà
Êðóäñ». [6+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «ÏÀÄÅÍÈÅ
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+].
22.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÍÅÂÅÑÒ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÀÐÒÓÐ». [12+].
04.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
05.30 Åðàëàø. [6+].

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
07.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
08.20 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Àíäðååâñêèé
êðåñò».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.30 Ä/ô «Àãåíò À/201.
Íàø ÷åëîâåê â ãåñòàïî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü
«Ïðèñòàíü».
18.25 Öâåò âðåìåíè.
18.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïîäâîäíûé
ìèð äðåâíåãî ãîðîäà
Áàéè».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
22.45 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî.
Øåäåâðû è ïîääåëêè».
00.15 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
01.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Ïîäâîäíûé
ìèð äðåâíåãî ãîðîäà
Áàéè».
08.00 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî.
Øåäåâðû è ïîääåëêè».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
13.35 Ä/ô «Ïîäâîäíûé
ìèð äðåâíåãî ãîðîäà
Áàéè».
14.30 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Îòåëëî».
18.20 Öâåò âðåìåíè.
18.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
22.45 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Ðàôàýëü. Ïóòü
â Ðîññèþ».
00.15 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
01.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
08.00 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.35 Ä/ô «Ðàôàýëü. Ïóòü
â Ðîññèþ».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
14.30 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü
«Ðåâèçîð».
18.25 Öâåò âðåìåíè.
18.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
22.45 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Êëèìò è Øèëå.
Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà».
00.15 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
01.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
08.00 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.35 Ä/ô «Êëèìò è Øèëå.
Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
14.30 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Âîëêè è
îâöû».
17.50 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé
÷åðåç ñòåêëî».
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
22.45 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «×åðíûé
êâàäðàò. Ïîèñêè
Ìàëåâè÷à».
00.15 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
01.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
08.00 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.35 Ä/ô «×åðíûé
êâàäðàò. Ïîèñêè
Ìàëåâè÷à».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Çàãîâîð
ãåíåðàëîâ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
12.35 «Ïîëèãëîò».
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, ÍüþÉîðê».
14.30 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü
«Âèøíåâûé ñàä».
17.40 Ä/ô «Ìàðèíà
Íååëîâà: «ß çíàþ âñåõ
Âîë÷åê».
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.50 ÕÕVII Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Çâåçäû áåëûõ
íî÷åé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.50 Õ/ô «ÓÄÀÐ È
ÎÒÂÅÒ».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ».
00.55 «Íè äíÿ áåç ñâèíãà».
01.55 «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Øóò
Áàëàêèðåâ».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Âåðøêè è
êîðåøêè». «Âåðëèîêà».
«Øàéáó! Øàéáó!»
«Ìàò÷-ðåâàíø».
«Ìåòåîð» íà ðèíãå».
08.30 Õ/ô
«ÊÀØÒÀÍÊÀ».
09.35 Ä/ñ
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.05 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
12.30 Ä/ñ «Îñòðîâà».
13.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
13.40 Ä/ô «Ëåáåäèíûé
ðàé».
14.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
14.35 Õ/ô
«ÔÎÊÓÑÍÈÊ».
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Àíäðåþ Äåìåíòüåâó.
«È âñå-òàêè æèçíü
ïðåêðàñíà!»
17.50 Ä/ñ «Ïðåäêè
íàøèõ ïðåäêîâ».
18.30 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð.
19.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ».
21.00 Ä/ô «Òàéíû
êðåìëåâñêèõ ïðîòîêîëîâ.
Âàëåíòèí Ôàëèí».
22.30 Õ/ô «1984».
00.15 Îðêåñòð
Ãëåííà Ìèëëåðà ïîä
óïðàâëåíèåì Âèëà
Ñàëäåíà. Êîíöåðò â
ÌÌÄÌ.
01.10 Ä/ô «Ëåáåäèíûé
ðàé».
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Ëàáèðèíò.
Ïîäâèãè Òåñåÿ».

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê
ïåðåä Áîãîì».
07.05 Ì/ô «Â ãîñòÿõ
ó ëåòà». «Ôóòáîëüíûå
çâåçäû». «Òàëàíò è
ïîêëîííèêè». «Ïðèõîäè
íà êàòîê».
08.05 Õ/ô «ÄÐÓÃ
ÒÛÌÀÍ×È».
09.20 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
09.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ».
11.30 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð.
12.15 Õ/ô «ÓÄÀÐ È
ÎÒÂÅÒ».
13.40 Ä/ô «Êðàñíîå è
÷åðíîå».
14.35 Ä/ñ «Êàðàìçèí.
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
15.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.15 «Èñêàòåëè».
16.00 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.05 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ
Ðèõòåð».
19.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
22.10 Þáèëåé Àêàäåìèè
ðóññêîãî áàëåòà èìåíè
À.ß. Âàãàíîâîé.
00.45 Ä/ô «Êðàñíîå è
÷åðíîå».
01.40 «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «Áåäíàÿ
Ëèçà». «Ôàòóì».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03, 08.00, 10.15 Íîâîñòè
(16+).
07.30, 08.30, 10.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Òâåðäûíè ìèðà (12+).
4-ñåðèÿ.
13.15 ä/ô Ìåðòâîå çîëîòî
Ôèëëèïèí. (12+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+).
15-ñåðèÿ.
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà
(12+). 4-ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Óèëüÿì è Êåéò
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Áëàãîâåñò (0+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.15 Íîâîñòè
(16+).
07.30
08.30,10.30
Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 6-ñåðèÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ñêîðî íà÷íåòñÿ íî÷ü
(12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 ä/ô Ìåðòâîå çîëîòî
Ôèëëèïèí. (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03, 08.00, 10.15 Íîâîñòè
(16+).
07.30, 08.30, 10.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 7-ñåðèÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ
(12+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.50 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03, 08.00, 10.15 Íîâîñòè
(16+).
07.30, 08.30, 10.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Æåëåçíûé îñòðîâ
(12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ïèðàòû Ýãåéñêîãî
ìîðÿ (12+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 ä/ô Ñêîðî íà÷íåòñÿ íî÷ü
(12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03, 08.00, 10.15 Íîâîñòè
(16+).
07.30, 08.30, 10.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+).
128-ñåðèÿ.
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 PRO õîêêåé (12+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 4-ñåðèÿ.
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.50 Ëàéò Life (16+).
01.00 õ/ô Èäåàëüíàÿ æåíà
(12+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 Ëàéò Life (16+).
05.30 õ/ô Êàëîøè ñ÷àñòüÿ
(6+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.05 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Ðàçäâèãàÿ ëüäû
(12+).
11.20 õ/ô Èäåàëüíàÿ æåíà
(12+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+).
16-ñåðèÿ.
14.00 Òâåðäûíè ìèðà (12+).
5-ñåðèÿ.
14.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40
»Ãîâîðèò
Ãóáåðíèÿ
(ïîâòîð îò 30.05).
16.40 PRO õîêêåé (12+).
16.50 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 8-ñåðèÿ.
17.45 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
18.00 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 4-ñåðèÿ.
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 Ê. Ìåëàäçå «Ïîëñòà»
(12+)».
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 õ/ô Ìîëîäîñòü ïî
ñòðàõîâêå. (16+).
01.05 Ëàéò Life (16+).
01.15 õ/ô Ïèðàòû Ýãåéñêîãî
ìîðÿ (12+).
02.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.35 õ/ô Ïèðàòû Ýãåéñêîãî
ìîðÿ (12+).
06.20 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+).
128-ñåðèÿ.

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
08.05 õ/ô Êàëîøè ñ÷àñòüÿ
(6+).
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Áèíãî Áîíãî (16+).
13.05 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè
(12+). 4-ñåðèÿ.
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.50 Íà ðûáàëêó (16+).
16.15 Ê. Ìåëàäçå «Ïîëñòà»
(12+)».
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Èùèòå ìàìó (16+).
22.20 Òåíü íåäåëè (16+).
23.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.50 Íà ðûáàëêó (16+).
00.15 õ/ô Áèíãî Áîíãî (16+).
02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 õ/ô Ìîëîäîñòü ïî
ñòðàõîâêå. (16+).
05.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà
(16+). 8-ñåðèÿ.
06.05 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+).
16-ñåðèÿ.
06.45 Ëàéò Life (16+).
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.45 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß».
[12+].
03.25 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
18.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ,
ÂÎÉÍÀ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ
ÄÐÓÆÁÅ». [16+].
22.00 «Òàíöû. Äàéäæåñò».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß2». [16+].
03.10 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà.
[16+].
12.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ,
ÂÎÉÍÀ». [16+].
14.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ
ÄÐÓÆÁÅ». [16+].
16.10 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
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 «ÌÅÕÀÍÈÊ:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
02.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ».
[16+].
04.40 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
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
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+].
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
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 «ÇÅÌÍÎÅ
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+].
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ».
[16+].
00.50 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô
«Îáëà÷íî,
âîçìîæíû îñàäêè â
âèäå ôðèêàäåëåê».
[6+].
07.40 Ì/ô
«Îáëà÷íî... 2:
Ìåñòü ÃÌÎ». [6+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20
Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [16+].
00.30 Õ/ô «9
ÐÎÒÀ». [16+].
02.50 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
03.45 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÌÈÔ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÏÐÎØËÎ
ÒÐÈ ÃÎÄÀ». [18+].
03.15 «Íå÷èñòü». [12+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ».
[12+].
01.00 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ». [16+].
02.45
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ».
[18+].
01.30 «Êîëäóíû ìèðà».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ».
[18+].
03.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé
Õàäóåâîé». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ».
[12+].
21.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2».
[16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
11.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß».
[16+].
15.00 Õ/ô
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+].
17.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ: ÝÂÎËÞÖÈß».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ËÈÊÀÍÎÂ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÊÐÈÊ-4».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3».
[16+].
03.15 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+].
12.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ: ÝÂÎËÞÖÈß».
[16+].
17.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ËÈÊÀÍÎÂ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ: ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ».
[16+].
20.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ».
[16+].
22.30 Õ/ô
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ-4».
[18+].
02.45 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2.»
[12+].
04.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8».
[12+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.15 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2».
[12+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2».
[12+].
04.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8».
[12+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+].
03.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2».
[12+].
04.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
16.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ
ÒÅÐßÒÜ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+].
23.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
02.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2».
[16+].
03.45 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
07.35 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ
ÒÅÐßÒÜ». [16+].
09.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
12.10 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
«ÑÅÐÅÍÈÒÈ». [16+].
17.15 Õ/ô
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+].
19.30 «Äîðîãà». [16+].
21.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
01.00 Õ/ô «ÁÅÇ
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ».
[18+].
02.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[18+].
04.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

00.30 Õ/ô «ÃÅÍÀÁÅÒÎÍ». [16+].
02.10 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
03.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.25 Õ/ô
«ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ».
[12+].
08.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ».
[16+].
17.20 Õ/ô «ÑËÀÂÀ».
[12+].
21.35 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 «Øóòíèêè».
[16+].
00.00 «Ãîëûå è
ñìåøíûå». [18+].
01.00 Ä/ô «×óäàêè â
3D». [18+].
02.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[18+].
04.00 Õ/ô
«ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ».
[12+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». [16+].
00.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].

06.30 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.30 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.50 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ».
[16+].
23.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». [16+].
00.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.00 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.50 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.50 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.15 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
ÖÀÐÑÒÂÎ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
23.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». [16+].
01.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.00 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.45 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ
ÑÍÅÃÎÌ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». [16+].
00.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
08.10 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.10 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
22.55 Õ/ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ
ÏÎÄËÎÑÒÈ». [16+].
00.50 «Ïëîõèå äåâ÷îíêè».
[16+].
05.00 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.35 «Ïëîõèå
äåâ÷îíêè». [16+].
07.35 Õ/ô
«ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ
ÏÎÄËÎÑÒÈ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ
ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ».
[16+].
11.35 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÓÄÎ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ
ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ».
[16+].
03.00 «ß ðàáîòàþ
âåäüìîé». [16+].

06.10 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.30 «Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.20 «Ïëîõèå
äåâ÷îíêè». [16+].
08.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ».
[16+].
10.15 Õ/ô «×¨ÐÒÎÂÎ
ÊÎËÅÑÎ». [16+].
11.50 Õ/ô
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß
ÁÀÁÓØÊÈ». [16+].
15.25 Õ/ô «ËÞÁÊÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ
ÑÓÄÜÁÅ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
02.45 Õ/ô «×¨ÐÒÎÂÎ
ÊÎËÅÑÎ». [16+].
04.00 «Ïëîõèå
äåâ÷îíêè». [16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÀÕ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [6+].
11.40 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ».
[12+].
00.10 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß».
[12+].
01.35 Õ/ô «ÂÐÅÌß È
ÑÅÌÜß ÊÎÍÂÅÉ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÁÅÃ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [12+].
11.20 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2».
[16+].
21.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ».
[16+].
00.10 Õ/ô
«ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ».
[16+].
02.05 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ».
[16+].
03.35 Õ/ô «ËÓÍÍÀß
ÐÀÄÓÃÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß».
[12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.20 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
11.55 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü».
[6+].
20.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
22.10 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ
ÒÐÈ». [12+].
23.40 Õ/ô «31 ÈÞÍß».
[6+].
02.10 Õ/ô «ÑÅÌÜß
ÈÂÀÍÎÂÛÕ». [12+].
03.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
21.25 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ». [12+].
01.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ».
[12+].
02.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ». [6+].
03.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÉ ÁÈËÜßÐÄÍÎÉ
ÊÎÌÀÍÄÛ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ
ÌÓÆ×ÈÍÀ...» [12+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.20 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
11.55 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü».
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ». [16+].
21.15 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». [12+].
22.45 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß».
[12+].
00.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ». [12+].
02.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÍÀ
ØÎÑÑÅ». [12+].
03.40 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊ-ÊÈÍËÈ».
[12+].

06.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÀ È
ÓÏÐ¨ÊÀ». [12+].
07.50 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+].
09.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+].
11.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ».
[12+].
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß». [6+].
20.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
[12+].
22.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
00.20 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[12+].
02.05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ».
[12+].
03.20 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». [12+].
04.40 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÌÓÆÅÑÒÂÀ». [12+].

06.20 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». [12+].
07.55 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+].
09.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
11.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ».
[12+].
17.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+].
20.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+].
22.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [12+].
01.05 Õ/ô «ØÀÃ». [16+].
03.10 Õ/ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ».
[12+].
04.50 Õ/ô
«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+].

08.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ
ÐÎßËÞ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ
ÐÎßËÞ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+].
01.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
06.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+].

07.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+].
09.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
14.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+].
15.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+].
17.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ.
ËÅÍÀ». [16+].
22.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó».
[16+].
23.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+].
01.25 Õ/ô
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
ËÀÏØÈÍ». [16+].
05.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ.
ËÅÍÀ». [16+].
06.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó».
[16+].

07.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+].
09.25 Õ/ô
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
ËÀÏØÈÍ». [16+].
13.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ.
ËÅÍÀ». [16+].
14.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó».
[16+].
15.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+].
17.25 Õ/ô
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
ËÀÏØÈÍ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
22.25 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ».
[16+].
23.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
06.25 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ».
[16+].

07.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
14.25 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [16+].
15.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
17.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
22.25 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
03.15 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
06.25 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
14.25 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].
17.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
22.25 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
23.50 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+].
01.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
06.25 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].

07.50 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+].
09.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
11.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
14.25 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
15.50 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+].
17.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
11.15 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+].
14.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
15.50 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ».
[12+].
22.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÍÈÊÓÄÛØÍÀß».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ».
[12+].
06.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî..»
[12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àÿêñ» - ÏÑÂ.
Ñóïåðêóáîê Íèäåðëàíäîâ. [0+].
18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Í. Ñòàìï - À.
Äæóíèêó. One FC. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êèòàÿ. [16+].
21.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì. ×åíäëåð - Ï.
Ôðåéðå. Ä. Ëèìà - Ì. Ïåéäæ.
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
00.55 Íîâîñòè.
01.05 TOP-10 íîêàóòîâ 2019
ãîäà. [16+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ä/ô «Äæîøóà - Êëè÷êî.
Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè».
[16+].
03.55 Áîêñ. Õ. Ê. Ðàìèðåñ - Ì.
Õóêåð. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». [16+].
08.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Þ. Îêàìè - Ê.
Àááàñîâ. Ì. Ãàôóðîâ - Ò.
ßìàäà. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èíäîíåçèè. [16+].
10.30 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ
ÔÈÒÍÅÑ». [16+].
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî..»
[12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.15 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
19.35 TOP-10 íîêàóòîâ 2019 ãîäà.
[16+].
20.05 ×-ò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Èòîãè. [0+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ä. Ïåòðîñÿí - Ï. Ïåò÷éèíäè.
À. Ëè - Ì. Íèêîëèíè. One FC.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìàëàéçèè. [16+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ).
Audi Cup-2019. èç Ãåðìàíèè.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.25 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å»
(Òóðöèÿ). Audi Cup-2019. èç
Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 TOP-10 íîêàóòîâ 2019 ãîäà.
[16+].
07.40 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[16+].
08.10 Ôóòáîë. «Êðóçåéðî»
(Áðàçèëèÿ) - «Ðèâåð Ïëåéò»
(Àðãåíòèíà). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
1/8 ôèíàëà.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ôëóìèíåíñå»
(Áðàçèëèÿ) - «Ïåíüÿðîëü»
(Óðóãâàé). Þæíîàìåðèêàíñêèé
Êóáîê. 1/8 ôèíàëà.
12.25 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî..»
[12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Êðóçåéðî»
(Áðàçèëèÿ) - «Ðèâåð Ïëåéò»
(Àðãåíòèíà). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
1/8 ôèíàëà. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë. «Ôëóìèíåíñå»
(Áðàçèëèÿ) - «Ïåíüÿðîëü»
(Óðóãâàé). Þæíîàìåðèêàíñêèé
Êóáîê. 1/8 ôèíàëà. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ê.
Òóðìàí. Ñ. Ëèïèíåö - Ä. Èíñîí.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì
Ïîïîâûì». [12+].
00.05 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
00.25 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
00.55 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Audi Cup-2019. èç
Ãåðìàíèè.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.25 Ôóòáîë. Audi Cup-2019. èç
Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
07.40 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[16+].
08.10 Ôóòáîë. «Èíòåðíàñüîíàë»
(Áðàçèëèÿ) - «Íàñüîíàëü»
(Óðóãâàé). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
1/8 ôèíàëà.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Áîêà Õóíèîðñ»
(Àðãåíòèíà) - «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà.
12.25 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî..»
[12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Èíòåðíàñüîíàë»
(Áðàçèëèÿ) - «Íàñüîíàëü»
(Óðóãâàé). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
1/8 ôèíàëà. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Áîêà Õóíèîðñ»
(Àðãåíòèíà) - «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà.. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Ä/ô «Äæîøóà - Êëè÷êî.
Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè». [16+].
00.40 ÊÕË. Ìåñÿö äî ñòàðòà.
Ïðÿìîé ýôèð.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.50 Ôóòáîë. «Íåôò÷è»
(Àçåðáàéäæàí) - «Àðñåíàë»
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ».
[16+].
08.25 ×-ò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Èòîãè. [0+].
10.25 Ôóòáîë. «Ëèáåðòàä»
(Ïàðàãâàé) - «Ãðåìèî» (Áðàçèëèÿ).
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà.
12.25 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî..»
[12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ëèáåðòàä»
(Ïàðàãâàé) - «Ãðåìèî»
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíàëà.
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà.
èç ßïîíèè.
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ý. Àëüâàðåñ - Ý.
Ôîëàÿíã. Ä. Äæîíñîí - Ò. Âàäà.
One FC. èç Ôèëèïïèí.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ Èîðäàíèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð. èç Ìîñêâû.
04.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
05.55 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß
ÒÈÃÐ, ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß
ÄÐÀÊÎÍ». [12+].
08.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Å. Ãîí÷àðîâ - Ò.
Äæîíñîí. ACA 96. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ïîëüøè. [16+].
10.45 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀ». [16+].
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî..»
[12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
14.00 Ä/ô «Ïðèáîé». [12+].
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ý. Àëüâàðåñ - Ý. Ôîëàÿíã. Ä.
Äæîíñîí - Ò. Âàäà. One FC.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèëèïïèí. [16+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.40 «Ìàñòåð ñïîðòà ñ
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì». [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã.
20.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
21.50 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.35 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. èç Àâñòðèè.
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
03.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Êðàñíîäàð».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàëèíèíãðàäà. [0+].
09.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
10.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè. [0+].
12.00 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

Матч-тв
13.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Ìèëàí»
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
15.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå.
[12+].
15.30 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Áàâàðèÿ».
Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. [0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ Èðàí. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð.
èç Ìîñêâû.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.20 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
Ïðÿìîé ýôèð.
23.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ñóïåðêóáîê
Àíãëèè.
02.20 Íîâîñòè.
02.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Êîðåÿ. 05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà ôóòáîë!
06.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.35 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè. [0+].
09.50 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.20 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß
ÒÈÃÐ, ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß
ÄÐÀÊÎÍ». [12+].
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].

№ 30 (412) 23 июля 2019 года

11

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 30 ИЮЛЯ

СРЕДА 31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 1 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 2 АВГУСТА

СУББОТА 3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА

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

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

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

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

05.10 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].

04.55 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
05.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ
ÂÀÒÑÎÍ». [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[12+].
09.30 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì!
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.40 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
00.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê».
[16+].
01.50 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].

05.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» [0+].
06.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ
78». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ».
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ». [16+].

05.05 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ».
[0+].
06.50 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ».
[0+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ».
[0+].
09.10 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+].
15.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89».
[12+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Àëüôà». Ïîáåäèòü è
âåðíóòüñÿ». [12+].
19.15 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ
ËÜÄÓ». [12+].
02.40 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+].
04.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÈÍÎ».
[12+].
05.15 «Âîéíà ìàøèí».
[12+].

06.30 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ».
[0+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ».
[0+].
08.40 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ». [12+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ».
[12+].
19.15 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
00.25 «Íå ôàêò!»
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ». [12+].

06.15 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ». [12+].
08.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
18.15 «Ïîòîìêè». [12+].
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ».
[12+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
23.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].

06.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
18.15 «Ïîòîìêè».
[12+].
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ».
[12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
23.40 «Ïåðâûé îðäåí».
[12+].
00.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].

05.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
07.15 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ».
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ».
[12+].
09.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÌÎËÍÈÈ». [6+].
11.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ
ÑÅÁß». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ».
[16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ».
[16+].
22.40 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ».
[16+].
00.40 «ÂÄÂ: æèçíü
äåñàíòíèêà». [12+].
01.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÌÎËÍÈÈ». [6+].
02.40 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». [0+].
04.25 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
05.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ
ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ».
[0+].

06.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».
[12+].
08.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[12+].
10.20 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
12.20 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
[12+].
14.10 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+].
15.35 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+].
17.20 «ÀÐÌÈ. 5 ëåò». [0+].
18.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
Àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ
èãð-2019.
20.55 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
21.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+].
23.00 Òàíêîâûé
áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
01.05 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [12+].
04.00 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ».
[12+].

05.30 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ».
[16+].
07.20 Õ/ô «22
ÌÈÍÓÒÛ». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ
ïðè¸ìêà». [6+].
10.55 «Áèòâà
îðóæåéíèêîâ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Áèòâà
îðóæåéíèêîâ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ2019.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 Òàíêîâûé
áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
03.05 Õ/ô
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ
ÏÐÎ ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ
ÌÀËßÐÀ». [0+].
05.25 «Âîéíà ìàøèí».
[12+].

07.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
12.40 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
14.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
18.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÊÎÑÎÉ». [16+].
23.55 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
06.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].

07.40 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
10.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
14.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
16.50 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
18.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÊÎÑÎÉ». [16+].
20.05 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
06.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].

08.25 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
15.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÊÎÑÎÉ». [16+].
17.10 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
00.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
02.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].

07.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
09.55 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
13.15 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
17.00 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
19.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
20.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
23.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
10.40 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
12.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÊÎÑÎÉ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
16.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
18.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
20.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+].
03.50 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].

07.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÈÐÀ». [18+].
09.35 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ
ß ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
17.10 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
18.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÌÀÒ×».
[16+].
00.00 Ò/ñ «ß ÍÅ ß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ».
[18+].
09.30 Õ/ô «ÄÂÀ Â
ÎÄÍÎÌ». [16+].
11.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+].
16.50 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+].
20.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
00.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ».
[16+].
01.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
06.50 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ
ÕÎ×Ó». [18+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
[0+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÈÔÒÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».
[12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ë¸ò÷èêè. Îðàíæåâûé
äûì». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà».
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å.
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
03.15 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ».
[12+].
04.25 «Ë¸ò÷èêè. Îðàíæåâûé
äûì». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà».
[16+].
05.35 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ
ÃÎËÎÂÛ». [0+].
10.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ.
Âñàäíèê ñ ãîëîâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ
ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âðà÷èóáèéöû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåäåòñêàÿ ðîëü». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
03.15 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ».
[12+].
04.35 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
05.00 Ä/ô «90-å. Âðà÷èóáèéöû». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà
Òàëûçèíà. Çèãçàãè è óäà÷è».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß
ÏËÞØÊÈ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè
ëþáèìûõ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
03.20 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ».
[12+].
04.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
05.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè
ëþáèìûõ». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+].
10.30 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà íå ãîâîðè
«íèêîãäà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß
ÏËÞØÊÈ». [12+].
20.05 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñîâåòñêèé ðàé». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Ùåêî÷èõèí». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+].
03.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Äæóíû».
[16+].
04.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñîâåòñêèé ðàé». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
45». [12+].
09.20 Õ/ô «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
18.05 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+].
20.05 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
00.25 Ä/ô «Âèòàëèé
Ñîëîìèí. ß ïðèíàäëåæó ñàì
ñåáå...» [12+].
01.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â òåàòðå». [12+].
02.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
03.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.05 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ». [12+].
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». [0+].
10.25 Ä/ô «Âèòàëèé Ñîëîìèí.
ß ïðèíàäëåæó ñàì ñåáå...»
[12+].
11.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
12.35 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+].
18.20 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ
ÔÅÍÈÊÑ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Ä/ô «90-å. Áîìáà äëÿ
«àôãàíöåâ». [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Äìèòðèé
Çàõàð÷åíêî». [16+].
23.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
00.45 Ä/ô «90-å. Âî âñ¸ì
âèíîâàò ×óáàéñ!» [16+].
01.35 «Ïðèáàëòèêà. Èçîáðàæàÿ
æåðòâó». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
04.45 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå
ñîêðîâèùà». [12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.50 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+].
07.35 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.05 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». [6+].
10.20 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
14.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæ¸íöû». [16+].
15.15 Ä/ô «90-å. Êîðîëåâû
êðàñîòû». [16+].
16.05 «Ïðîùàíèå. ßí
Àðëàçîðîâ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ
ÌÅ×ÒÛ». [12+].
20.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ». [16+].
00.30 Ñîáûòèÿ.
00.45 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÓ». [12+].
04.35 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà íå ãîâîðè
«íèêîãäà». [12+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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соль, перец. Через
(ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ С ГРИБАМИ И КУРИЦЕЙ)
ИНГРЕДИЕНТЫ:
не скольрить
на
сковороде
на
растительном
масле
до
2 шт. молодых кабачка,
ко
минут
масса
200 г курицы, 150 г грибов, 100-150 легкой золотистости.
l Добавить грибы (можно замороженные) должна немного
г сыра, 200 мл сливок,1 ч.л. крахмала,1/3 ч.л.
и обжарить все вместе с луком до выпарива- загустеть.
мускатного ореха, соль, перец.
l Достать из духовки кабачки и равномерния жидкости.
l Разогреть духовку до 200°С градусов.
но
разложить в них полученный жюльен.
l Мелко нарезать мясо и перемешать его с
l Разрезать молодые кабачки пополам.
l Сверху посыпать натертым сыром. ОтВыбрать сердцевину, посолить, сложить на крахмалом. Добавить его к грибам с луком и
править в духовку до образования легкой рупротивень и поставить в духовку на 20 минут. обжарить до изменения цвета.
l Мелким кубиком нарезать лук и обжаl Туда же добавить сливки, мускатный орех, мяной корочки.

ЖЮЛЬЕН В КАБАЧКАХ
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – ПОД
ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОРОМ
Надзор за соблюдением законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства при прохождении
отопительного сезона 2018/2019 годов
стоит на особом контроле в Амурской
городской прокуратуре. Вся поступающая информация в данной сфере ежедневно анализируется.
За прошедший период выявлено 83 нарушения закона. Так, в декабре 2018 года
была организована проверка в ООО УК
«ВекторСтрой» (организация-концессионер, предоставляющая коммунальную
услугу горячего водоснабжения и тепловой энергии на территории пос. Литовко)
по факту срыва отопительного периода
на территории этого поселка.
Вместе с тем, проверкой установлено, что по состоянию на декабрь 2018
года имелись предпосылки возникновения чрезвычайной ситуации в связи с
отсутствием у ООО УК «ВекторСтрой»
средств из-за увеличения стоимости мазута, не предусмотренного в тарифе на
тепловую энергию в расчетном размере.
По состоянию на 07.12.2018 у ООО «УК
«ВекторСтрой» имелось 160 тонн мазута.
Этого запаса хватало на 18 дней работы
котельной. Прекращение поставки мазута привело бы к угрозе прохождение отопительного периода, а также нарушило
права всех потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения пос. Литовко. А это 8 многоквартирных и 29 жилых частных домов, в которых проживает
360 потребителей коммунальных услуг,
а также социально значимые категории
потребителей. 07.12.2018 директор ООО

ФОТООБЪЕКТИВНО

«УК «ВекторСтрой» был предостережен
городским прокурором о недопустимости срыва отопительного периода. Благодаря вмешательству городской прокуратуры, не было допущено прекращения
поставки мазута в пос. Литовко и срыва
прохождения отопительного периода.
При проверке управляющих организаций Амурского района на предмет соблюдения требований закона при перечислении оплаты на общедомовые нужды
ресурсоснабжающим организациям также выявлялись нарушения закона. Так,
прокуратурой установлено, что у ООО
«УО «Микрорайон», ООО УК «АврораДВ», ООО УК «Наш Дом», ООО «УО
Жилфонд» по состоянию на декабрь 2018
года имелась задолженность в размере
2 млн. рублей перед ООО «Водоканал» за
предоставление холодного водоснабжения на общедомовые нужды многоквартирных домов, управление которых осуществляют вышеуказанные организации.
Долги образовались вследствие низкого
процента сбора платежей работниками
управляющих организаций (менее 90%) с
собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах.
26.12.2018 директорам ООО «УО «Микрорайон», ООО УК «Аврора-ДВ», ООО
УК «Наш Дом» и ООО «УО Жилфонд»
городским прокурором были внесены
представления об устранении нарушений закона. Они удовлетворены в полном
объеме, задолженность перед ООО «Водоканал» полностью погашена.
В марте 2019 года прокуратурой установлено, что муниципальные нормативные правовые акты для обеспечения на-

селения города Амурска, проживающего
в жилых домах с печным отоплением,
топливом, не издавались, действующий
порядок (положение) об организации
снабжения населения топливом на территории городского поселения «Город
Амурск» отсутствует.
Также городской администрацией не
была утверждена единая норма отпуска
твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением, не
определены сроки доставки топлива до
населения и предприятие, снабжающее
население города топливом.

Непосредственное снабжение топливом жителей города, проживающего в
жилых домах с печным отоплением, администрацией городского поселения не
осуществляется, тарифы на транспортировку и разгрузку топлива от специализированной организации до потребителя,
утвержденные распорядительным актом
администрации, также не установлены.
Отсутствие муниципальной нормативной правовой базы, в соответствии с
которой осуществляется организация и
обеспечение населения города Амурска,
проживающего в жилых домах с печным
отоплением, влекло за собой нарушение
прав граждан, проживающих в домах с
печным отоплением. А среди них есть
люди, которые в силу возраста, состоя-

ИЗУРОДОВАННЫЕ ПРОЕЗДЫ

У выезда из длинного дома по Октябрьскому,
2 отремонтировали теплоцентраль. После ремонта ничего засыпать не стали, канава вдоль
дороги и тротуара так и зияет, вместе с развороченными во все стороны корнями зеленых
насаждений. Оставшийся после ремонта грунт
насыпан с камнями прямо на тротуар, перегораживая его по всей ширине. Это лежит уже несколько месяцев и не убирается.
Теперь перейдем дорогу на спуске Октябрьского проспекта. Большинство амурчан добираются до работы и до дома
по безобразной грунтовой
дороге от торца гаражей
до пр. Строителей, 19-г.
Их поджидают четыре бетонных гриба канализационных колодцев, торчащие
повсюду бетонные обрубки, страшная стальная арматура и корни тополей.
Неужели это на протяжении всех прошедших лет

нельзя было заложить бетонными плитами или хотя бы
деревянным настилом с лестницами?
Вые зд от дома № 19-б
(с асфальтированным двором)
на спуск Октябрьского тоже в
ужасном состоянии. «Дорога» из некогда бетонных плит,
присыпанная землей и песком, теперь выходит
на проспект каменным крошевом, примыкающим
почему-то к пешеходному тротуару. Да и сам тротуар на повороте от Октябрьского к Строителей
совершенно раскрошился и стерся вровень с проезжей частью. Никто не ремонтирует половину
этого поворота у Октябрьского и не замостил его
плиткой, в то время как другая половина поворота
по Строителей плиткой замощена.
Павел Попельский
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ния здоровья и по иным, не зависящим от
них обстоятельствам, не могут самостоятельно осуществить заготовку и доставку
дров до своего жилья.
Главе городского поселения «Город
Амурск» 20.03.2019 было внесено представление городского прокурора об
устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные
прокуратурой нарушения устранены в
полном объеме.
Кроме этого, в марте 2019 года городской прокуратурой при обследовании
улично-дорожной сети города Амурска, в
частности, пр. Комсомольский, пр. Мира,
пр. Победы, пр. Строителей, ул. Пионерская, было установлено, что практически на всем протяжении обозначенных
проспектов и улиц в нарушение Правил
благоустройства тротуары, лестничные
сходы, пешеходные зоны протовогололедеными материалами не обработаны,
от снежно-ледяных образований не очищены. Выявленные нарушения свидетельствовали об отсутствии контроля за
соблюдением требований Правил благоустройства со стороны должностных лиц
администрации города Амурска.
По данным фактам 28.03.2019 городским прокурором было внесено соответствующее представление главе городского поселения «Город Амурск».
По результатам его рассмотрения выявленные прокуратурой нарушения администрацией города устранены в полном
объеме.
В настоящее время городской прокуратурой осуществляются надзорные
мероприятия по подготовке топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 г.г.
(Информация предоставлена
Амурской городской прокуратурой)

Происшествия
16 июля с 07.21 до 08.06 в г.
Амурске из-за повреждения на городской подстанции в 5 и 8 микрорайоны не подавалась электроэнергия.
17 июля с 09.50 до 17.15 в связи с аварией произошел сбой в системе холодного водоснабжения домов №№19 и 21 по ул. Пионерской.
19 июля в 19.27 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что
в квартире по пр. Комсомольский, 83 остался запертым двухлетний
ребенок. В помещение пришлось проникать с помощью спасателей.
21 июля в утреннее время на крыльце магазина «Десяточка» по
пр. Строителей, 62 была замечена змея.
21 июля в 21.48 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что
на 6 км автодороги «Мылки – Эльбан» произошло ДТП с пострадавшим. Столкнулись автомобили «Land Cruise Prado», «Honda Inspire»
и «Nissan Liberty». Пострадавший водитель автомобиля «Honda
Inspire» (1993 года рождения) был доставлен в больницу п. Эльбан
с ушибами позвоночника, костей таза. От госпитализации отказался.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
18 июля в 00.46 в с. Ачан, по ул. Набережная, 17 произошло загорание нежилого дома площадью 96 м2.
19 июля в 19.44 по пр. Мира, 48 произошло загорание мусора на
контейнерной площадке на площади 20 м2.
20 июля в 19.44 ч на участке по улице № 8 СНТ «Туманное» произошло загорание деревянного пола в летней кухне на площади 1 м2.
Всего с 15 по 21 июля в поселениях района произошло 4 пожара и
загорания, из них в г. Амурске – 3, с. Ачан - 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.
Пресс-центр «Служба спасения 112
ДЫХАНИЕ ТАЙФУНА
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 23 июля в
центральных и северных районах
Хабаровского края края ожидаются сильные дожди, местами
очень сильные. Порывы ветра

местами могут лостигать 15-20
метров в секунду. Ухудшение погодных условий синоптики связывают с приближением тайфуна
«Данас», бушующего в Японском
море, и западного циклона в
Амурской области.
(Соб. инф.)
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С ИЮЛЯ НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

С 1 июля текущего года территориальные органы ПФР края начали назначать страховые пенсии по старости гражданам, достигшим нового
общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода.
В 2019 году страховая пенсия по старости на общих основаниях (при отсутствии параметров, дающих право на досрочную пенсию)* будет назначена
при достижении 55,5 лет женщинам и 60,5 лет мужчинам. Например, если у человека день рождения в
январе, то право на пенсию у него возникает в июле.
Если день рождения в феврале, то право на пенсию
– в августе. И так далее. В 2020 году пенсию назначат женщинам в 56 лет и 6 месяцев, мужчинам - в 61
год и 6 месяцев.
При этом, как и раньше, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение
требований к стажу и пенсионным коэффициентам.
Так, в 2019 году право на пенсию даёт наличие не
менее 10 лет стажа и не менее 16,2 индивидуальных
пенсионных коэффициента. Проверить свои пенси-

онные права и направить заявление на назначение
пенсии можно в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР или на портале Госуслуг, а также, обратившись лично в клиентские службы ПФР или в
МФЦ.
Следует отметить, что повышение пенсионного
возраста, как и требования к минимальным стажу и
коэффициентам, не распространяется на страховую
пенсию по инвалидности. Она назначается тем, кто
потерял трудоспособность, независимо от возраста,
при установлении группы инвалидности и при наличии хотя бы 1 дня страхового стажа.
* Досрочная пенсия назначается при длительном страховом стаже (37 лет/42 года женщинам/
мужчинам); гражданам с северным стажем; при
работе в тяжелых и вредных условиях труда; по
социальным мотивам (при наличии ребенка-инвалида, женщинам-северянкам с двумя детьми); педагогам и медикам после приобретения необходимой
выслуги лет, но с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста.
Пресс-служба
ПФР Хабаровского края

Вопрос-ответ

СБОР ВАЛЕЖНИКА РАЗРЕШЕН
Правда ли, что теперь отменены штрафы за сбор веток и прочего сухостоя в лесу? Иван
Действительно, с 1 января 2019 года в России вступил в силу законопроект о бесплатном сборе валежника в лесах.
Документом гражданам разрешено собирать сухие деревья или
их части, лежащие на земле, без оформления соответствющих разрешений. Теперь, как следует из части 1 статьи 11 Лесного кодекса
РФ, россияне могут сами собирать в лесу недревесные «лесные
ресурсы», приводит ТАСС сообщение Минприроды.
Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке
древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника россиянам грозил штраф.
https://iz.ru/830333/2019-01-01/v-rossii-ofitcialno-razreshili-sbor-valezhnika
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пункт) – Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – основное общее, место
работы и занимаемая должность – ООО «Дорожник», заместитель директора. Субьект выдвижения
- самовыдвижение. Имелась судимость: ч.1 ст.318
«Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ, снята 17.12.2002; ч.1 ст.130
«Оскорбление» УК РФ, погашена 22.12.2010;
ст.319 «Оскорбление представителя власти» УК
РФ, ч.2 ст.297 «Неуважение к суду» УК РФ, погашена 26.10.2012.

Первый финансовый отчет

0

Средств, превышающих
предельный размер
добровольных пожертвований

№ 40810810270009001559

Сумма,
руб.

1. ПОПОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, год рождения – 1985 года рождения, место рождения
– г. Амурск, Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г.
Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее,
место работы и занимаемая должность, род занятий – МКУ «Управление гражданской защиты»,
начальник поисково-спасательного отряда. Субъект выдвижения - самовыдвижение.
2. СЫСОЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
год рождения - 1977 года рождения, место рождения – г. Хабаровск, место жительства (населенный
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2.2.3

После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать полный размер пенсии только через три месяца после увольнения. Такой период между увольнением и индексацией
связан с особенностью сдачи отчётности работодателями.
За три месяца ожидания будет выплачена разница между
прежним и новым размером пенсии, поскольку размер пенсии
с учётом всех индексаций устанавливается с 1-го числа месяца
после увольнения.
Например: пенсионер уволился с работы в июле 2019 г. В
августе в ПФР поступит отчётность от работодателя с указанием того, что пенсионер ещё числится работающим. В сентябре
ПФР получит отчётность, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В октябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в ноябре пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и
новым размерами пенсии за предыдущие три месяца – август,
сентябрь, октябрь.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают
страховую пенсию без учёта проводимых индексаций. Когда
пенсионер увольняется, он начинает получать пенсию с учётом
всех индексаций, имевших место в период его работы.
В Амурском районе из 22,5 тысячи пенсионеров 28% продолжают трудовую деятельность.
Виктория Орлова,
зам.начальника УПФР в Амурском районе

Сведения Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам
депутата Совета депутатов избирательного округа № 11 городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района
«18» июля 2019 года зарегистрированы кандидаты в депутаты Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения
Попов Антон Андреевич

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

А.А.
Попов
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям
денежных средств,
поступивших с нарушением
установленного порядка

140

0

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

150

0

из них
2.2.1

4.1

Средствам массовой
информации

300

0

4.2

Денежных средств,
пропорционально
перечисленных в
избирательный фонд

310

0

5

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

320

1000

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

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

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

М.В.
Сысоев
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
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«PLANTАРИУМ» И «УМНАЯ ТЕПЛИЦА»:
ПРОБА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Светлана Леонова очень ответственно
отнеслась к взятой на себя задаче представить проект на молодежном форуме.
Постоянно выходила на связь и консультировалась со специалистами ДЭБЦ
«Натуралист». Было подготовлено также
письмо поддержки от управления образования Амурского муниципального
района. Все это, несомненно, сыграло
свою роль в достижении успеха. А теперь пришла еще одна радостная весть:
проект «Лаборатория растениеводства
«PLANTАриум», помимо того, что на его
реализацию будет выделено полмиллиона рублей из федерального бюджета (по
линии Росмолодежи), отобран в числе
трех лучших молодежных проектов для
представления Хабаровским краем на
Восточном экономическом форуме, который откроется в начале сентября во Владивостоке.
«Мы рады, что такая высокая оценка
дана нашему проекту»,- отметила директор центра «Натуралист» Татьяна Царева.
Вместе с педагогами Владимиром Ивановым и Екатериной Максимкиной они
посвятили меня в суть того новшества,
которое пополнит и без того богатую новаторскую копилку «Натуралиста».

Грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Лаборатория растениеводства «PLANTАриум»
выиграла на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Восток», который завершился
2 июля во Владивостоке, амурчанка Светлана Леонова. Открытие лаборатории позволит детям изучать
способы выращивания растений в теплицах и парниках, проводить эксперименты по выведению новых
сортов. Это стало большим успехом не только для нее как активиста Общественного совета молодежи
города Амурска, но и для сотрудников детского эколого-биологического центра «Натуралист», которые
подготовили и будут реализовывать данный проект.

датчиками,
чтобы минимизировать участие
ручного
труда при
выращивании растений»,- рассказывает Татьяна
Царева.
Поначалу предполагалось, что это будет обычная почвенная тепличка, но потом
решили: уж если пробовать что-то новое,
то непременно с инновационной технологией. Так пришли к идее выращивания
растений методом гидропоники, то есть в
искусственной среде, без применения земли, используя только питательную среду и
воду, в том числе капельный полив.
Первым, кто оценил новаторскую
идею педагогов ДЭБЦ «Натуралист»,
была компания «Полиметалл» - давний
партнёр центра (и это не первый проект, получивший поддержку компании).
Проект создания «умной теплицы» был
представлен на районном конкурсе общественно полезных проектов и отобран
как один из самых перспективных.
«Мы получили грант в размере 30 тысяч рублей. Приобрели трубы для систе-

Е.А. Максимкина
Идея создания лаборатории растениеводства («PLANTАриум» переводится как «дом для растений») зародилась
еще прошлой осенью, после знакомства
с информацией о проведении в сфере
образования конкурса новых технических разработок. «Посоветовавшись со
специалистом информационно-методического центра Замиром Изабековым и
обсудив свои возможности с коллегами,
мы решили попробовать создать технологичную теплицу. Хотелось сделать ее автоматизированной, оборудовать разными

мы гидропоники, сделали разметку для
горшков. Каркас теплицы уже собран, по
размерам она небольшая: 1,5 метра длиной и 75 см высотой, на подходе и автоматика. «Умная теплица» установлена в
помещении, которое отведено для лаборатории растениеводства. Думаю, уже в
сентябре мы ее запустим в работу. Очень
интересна технология выращивания растений из кусочков ткани в пробирках,
на специальных питательных растворах.
Пока в Хабаровском крае, насколько известно, она нигде не применяется. Так

ЗА ЧИСТОТУ И ГАРМОНИЮ С ПРИРОДОЙ

Конкурс экологических баннеров и видеороликов впервые прошел в этом году
в рамках проекта «Здоровая среда – дело
каждого», который реализуется в партнерстве с компанией «Полиметалл». Его организаторами были ДЭБЦ «Натуралист» и
сектор по молодежной политике городской
администрации. В конкурсе могли участво-

вать как школьники, так и молодежь старше
18 лет. Номинаций было три: «В гармонии с
природой», «Цените чистую воду, берегите
природу» и «Чистый город - это просто».
Всего поступило 20 групповых и индивидуальных работ.
В подготовке баннеров наибольшую активность проявили студенты Амурского по-

почему бы ее не попробовать?»,- пояснил
Владимир Иванов.
Главной хозяйкой новой лаборатории предстоит стать педагогу Екатерине
Максимкиной, которая выбрала для себя
приоритетным направлением растениеводство. Сейчас, в летнюю пору, она со
своими подопечными из кружка «Зеленые человечки» и отряда «Росток» занимается огородиком, который разбит
во внутреннем дворике центра «Натуралист» - выращивают на грядках картофель, тыкву, другие культуры – не только ради опыта, на и на корм обитателям
живого уголка. Поучаствовали также в
посадке цветов возле здания ОМВД. А
с открытием лаборатории, как заметила
Екатерина, «будем изучать с детьми способы выращивания растений в теплицах
и парниках, проводить эксперименты
по выведению новых сортов, например,
нового поколения картофеля, чтобы эта
культура не вырождалась».
Сумма выигранного гранта достаточно солидная – полмиллиона рублей.
«Нам их должно хватить на оборудование, которое планируем приобрести. Это
фитостеллажи и различные индикаторы,
тестеры, которые можно будет использовать для определения кислотности почвы,
нитратов и т.д. Именно такого оборудования не хватает, для того чтобы наладить
практическую работу»,- заметил Владимир Иванов.
Он подчеркнул, что к новому учебному году в центре будет создано сразу две
новые лаборатории: эколого-химическая
– по проекту, финансируемому компанией «Полиметалл», и растениеводства
(«PLANTАриум») - за счет федеральных
средств.
Основное их назначение – наладить
профориентационную работу среди
школьников и дать детям возможность
профессионального самоопределения.
«Сейчас многие выпускники школ,говорит Владимир Александрович,- уже
делают выбор в пользу технических специальностей, идут в медицину. А заинтересовав детей таким направлением,
как растениеводство, можно вырастить
будущих агрономов, техников, фермеров
и других квалифицированных специалистов для сельского хозяйства».
В эту лабораторию, как заметили мои
собеседники, планируется привлечь детей среднего и особенно старшего школьного возраста, которые уже получили в
школе первоначальные теоретические
знания по биологии и ботанике. Чтобы
здесь они могли попрактиковаться и политехнического техникума. Неудивительно,
что они оказались и в числе победителей.
А в конкурсе видеороликов не оказалось
равных представителям центра творчества
«Темп».
Призовой фонд, по словам организаторов конкурса, был очень хорошим. В
награду победители и призеры получили
сертификаты на покупку в магазине «Компьютер», каждый стоимостью 3000 рублей.

"Умная теплица"
экспериментировать, ставя опыты, проводя анализы.
«Планы у нас наполеоновские. Но
есть заинтересованные педагоги, есть
материально-техническая база. А значит,
звезды сложились так, чтобы осуществить этот проект у нас в городе,- подчеркнула директор центра «Натуралист».
- И я надеюсь, что найдутся ребята, которые подхватят нашу идею и смогут обучаться на базе нашей лаборатории, а в
дальнейшем захотят использовать такие
нано-технологии в сельском хозяйстве,
занявшись, например, фермерством на
«дальневосточном гектаре», и не будут
бояться брать его. В конце концов, можно
применять новые методы и на своих дачных участках».
А еще ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска стал победителем международного
проекта "Экологическая культура - мир
и согласие!" в номинации "Социальные
инициативы, направленные на развитие
экологической культуры". Он представлял на конкурсе проект «Здоровая среда
– дело каждого», который вот уже шестой
год реализуется в Амурске в социальном
партнерстве с компанией "Полиметалл".
- Очень много ресурсов задействовано
для его реализации. И молодежь, и старшее поколение. Я тоже стояла у истоков
создания этого проекта, когда работала в
секторе по молодежной политике администрации г. Амурска. Мы разрабатывали его совместно, это было наше общее
детище с ДЭБЦ «Натуралист» и компанией «Полиметалл»,- комментирует Татьяна Царева.
Диплом победителя и памятный знак
директору ДЭБЦ "Натуралист" вручил
в Москве Президент неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского, председатель Центрального
совета Всероссийского общества охраны
природы В.И. Грачёв.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Так что, выиграв по нескольку сертификатов, эти учреждения получили неплохие
бонусы на развитие. Лучшие баннеры будут размещены на автобусных остановках,
а видеоролики (они, в основном, мультимедийного плана) уже транслировались с
телеэкрана на городской площади и будут
использоваться в дальнейшем на городских
экологических мероприятиях.
ИНГА ЛАНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07.2019 № 291

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения
изменений в генеральный план городского поселения «Город Амурск», утвержденный решением
Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» от 21.02.2012 №311.
2. Установить, что предложения физических
и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план городского поселения «Город
Амурск» направляются в администрацию городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 2-а, кабинет 11, после опубликования настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства
(Серёжникова О.П.) обеспечить разработку документации по внесению изменений в генеральный
план городского поселения «Город Амурск».
4. Финансовому отделу (Панишева С.С.) обеспечить финансирование разработки документации по
внесению изменений в генеральный план городско-

го поселения «Город Амурск» в рамках утвержденных бюджетных ассигнований.
5. Отделу муниципальных закупок (контрактная
служба) (Архагова С.А.) обеспечить размещение
муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» на разработку документации по
внесению изменений в генеральный план городского поселения «Город Амурск».
6. Отделу архитектуры и градостроительства
(Серёжникова О.П.) и организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) обеспечить проведение процедур, установленных статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения
К.К. Черницына

СООБЩЕНИЕ
Администрация города сообщает о принятии постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 19.07.2019 № 292
«О подготовке проекта решения Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского поселения «Город Амурск».
БЛОК-СХЕМА
внесения изменений в правила землепользования и застройки
городского поселения «Город Амурск» в случае поступления
предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, физические │
│или юридические лица (далее - заявитель) в случаях, указанных в части 3
│
│статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, направляют в Комиссию по под│
│готовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения │
│«Город Амурск» (далее - Комиссия) предложения о внесении изменений в
│
│Правила землепользования и застройки (далее - предложение)
│
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения готовит
│
│заключение с рекомендациями о внесении изменений в Правила
│
│землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) либо об отклонении предложения│
│с указанием причин отклонения
│
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии,
│
│в течение 30 дней принимает одно из двух решений:
│
└──────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┘
v
v
┌────────────────────────────────┐
┌─────────────────────────────────────┐
│об отклонении предложения. Копия│
│о подготовке проекта решения
│
│решения направляется заявителю
│
│Совета депутатов о внесении
│
└────────────────────────────────┘
│изменений в ПЗЗ (далее - Проект).
│
│В течение 10 дней с даты принятия
│
│указанного решения глава города
│
│обеспечивает:
│
│- опубликование сообщения о принятии │
│такого решения в установленном
│
│порядке;
│
│- размещение сообщения на официальном│
┌────────────────────────────────┐
│сайте администрации города Амурска
│
│Заинтересованные лица вправе
│
│в сети Интернет
│
│направлять в Комиссию
│
└───────────────────┬─────────────────┘
│предложения по подготовке
│
v
│Проекта в течение срока,
│
┌─────────────────────────────────────┐
│указанного в сообщении о
│
│Комиссия в срок, указанный в
│
│принятии решения о подготовке
├─>│сообщении о подготовке Проекта,
│
│Проекта
│
│осуществляет его подготовку, в том
│
└────────────────────────────────┘
│числе с учетом предложений
│
│заинтересованных лиц, и направляет
│
│такой проект на рассмотрение в
│
┌──────────────────────────────────>│структурные подразделения
│
│
│администрации города Амурска
│
│
└───────────────────┬─────────────────┘
│
v
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Администрации города Амурска в сроки, установленные Регламентом
│
│ │администрации города, рассматривает Проект на соответствие требованиям │
│ │технических регламентов, Генеральному плану городского поселения
│
│ │«Город Амурск», схеме территориального планирования и принимает одно
│
│ │из двух решений:
│
│ └───────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┘
│
v
v
│┌──────────────────────────────────┐┌────────────────────────────────────┐
││о направлении Проекта в Комиссию
││о направлении Проекта главе города
│
││на доработку в случае, если Проект││в случае, если Проект соответствует │
││не соответствует требованиям
││требованиям технических регламентов,│
└┤технических регламентов,
││Генеральному плану городского
│
│Генеральному плану городского
││поселения «Город Амурск», схеме
│
│поселения «Город Амурск», схеме
││территориального планирования
│
│территориального планирования
││
│
└──────────────────────────────────┘└──────────────────┬─────────────────┘

v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Глава города в течение 10 дней со дня получения Проекта принимает решение│
│о проведении публичных слушаний
│
└─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┘
v
v
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│Комиссия проводит публичные слушания в
│ │Заинтересованные лица│
│соответствии с утвержденным Положением о
│ │вправе направлять в │
│публичных слушаниях в городском поселении
│ │Комиссию замечания и │
│«Город Амурск» и осуществляет:
│ │предложения в порядке│
│- подготовку протоколов публичных слушаний и
│ │и сроки, указанные в │
│подготовку заключения о результатах публичных
│<─┤сообщении о
│
│слушаний (далее - обязательные приложения);
│ │назначении публичных │
│- обеспечивает внесение изменений в Проект с
│ │слушаний
│
│учетом результатов публичных слушаний.
│ │
│
│Проект и обязательные приложения направляются
│ │
│
│главе города
│ │
│
└─────────────────────┬──────────────────────────┘ └─────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Глава города в течение 10 дней после представления Комиссией Проекта и
│
│обязательных приложений принимает одно из двух решений:
│
└─────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┘
v
v
┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│об отклонении Проекта и о его
│ │о направлении (внесении) Проекта в│
│направлении в Комиссию на доработку │ │Совет депутатов на рассмотрение
│
│с указанием даты повторного
│ │
│
│представления проекта
│ │
│
└────────────────────────────────────┘ └─────────────────┬────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Совет депутатов по результатам рассмотрения Проекта принимает одно
│
│из двух решений:
│
└────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┘
v
v
┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│о направлении Проекта главе города │ │об утверждении Проекта о внесении │
│на доработку в соответствии с
│ │изменений в ПЗЗ
│
│результатами публичных слушаний
│ │
│
└────────────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬────────────────┘
v
│
┌────────────────────────────────────┐
│
│Глава города направляет отклоненный │
│
│проект о внесении изменений в ПЗЗ в │
│
│Комиссию на доработку с указанием
│
│
│даты повторного представления
│
│
└────────────────────────────────────┘
v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Решение Совета депутатов о внесении изменений в Правила
│
│землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск»
│
│опубликовывается в установленном порядке и размещается на
│
│официальном сайте администрации города Амурска в сети Интернет
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07.2016 № 292
О подготовке проекта решения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Город Амурск»
В соответствии с Федеральным законом от зонирования, порядок и сроки проведения работ по
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин- подготовке проекта Правил землепользова-ния и заципах организации местного самоуправления в стройки городского поселения «Город Амурск», а
Рос-сийской Федерации», Градостроительным ко- также состав и порядок деятельности Комиссии по
дексом Российской Федера-ции, постановлением внесению изменений в Правила землепользования
главы городского поселения «Город Амурск» от
и застройки городского поселения «Город Амурск»
27 декабря 2007 г. № 126 «Об утверждении требоутверждены постановлением главы городского пований к составу и порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и селения «Город Амурск» от 27 декабря 2007 г. № 126.
3. Организационно-методическому отделу (Козастройки городского поселения «Город Амурск»,
на основании Устава городского поселения «Город лесников Р.В.) не позднее, чем по истечении десяти
Амурск» Амурского муниципального райо-на Ха- дней с даты подписания настоящего постановления,
баровского края, с учетом заключения Комиссии опубликовать настоящее постановление и сообщение
по подготовке про-екта Правил землепользования о принятии настоящего постановления в установлени застройки от 07 июня 2019 г.,
ном порядке и разместить на официальном сайте адПОСТАНОВЛЯЮ:
министрации города Амурска.
1. Отделу архитектуры и градостроительства
4. Контроль за выполнением настоящего поста(Серёжникова О.П.) обеспечить подготовку проновления возложить на заместителя главы адмиекта решения Совета депутатов городского понистрации по вопросам жилищно-коммунального
селения «Город Амурск» «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского хозяйства и транспорта Боброва К.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу
поселения «Город Амурск», утвержденные решением Совета депутатов городского поселения «Го- после официального опубликования.
Глава городского поселения
род Амурск» от 21 февраля 2012 г. № 311.
2. Установить, что этапы градостроительного
К.К. Черницына

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД АМУРСК»
1. Разработка карты градостроительного зонирования.
2. Разработка градостроительных регламентов.
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
1. Общие положения
1.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) по подготовке Правил землепользования и застройки
городского поселения «Город Амурск» (далее - Правила) в
порядке, установленном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ;
б) по внесению изменений в Правила в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса РФ;
в) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), расположенных на территории
городского поселения «Город Амурск», в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ;
г) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории городского поселения «Город Амурск», в порядке,
установленном статьей 40 Градостроительного кодекса РФ;
д) предусмотренные Положением о публичных слушаниях в городском поселении «Город Амурск», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти,
структурными подразделениями администрации города,
муниципальными предприятиями, учреждениями, а также
заинтересованными юридическими и физическими лицами.
2. Права комиссии
2.1. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, комиссия вправе:
а) взаимодействовать с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными органами, организациями и объединениями, а также юридическими и физическими лицами, в том числе приглашать их либо их представителей на свои заседания;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы;
в) направлять главе городского поселения обращения
(предложения, рекомендации) и иные сведения;
г) осуществлять иные законные действия.
3. Права и обязанности председателя комиссии, членов комиссии, секретаря комиссии и иных лиц
3.1. Состав комиссии утверждается главой городского
поселения.
3.2. Председатель комиссии (в случае отсутствия - заместитель председателя комиссии) вправе:
а) принимать решение о приглашении и (или) о допуске
на заседания комиссии лиц из числа указанных в пункте 3.8
настоящего Порядка;
б) во время заседания комиссии выражать свое мнение и (или)
докладывать по существу вопросов, внесенных на рассмотрение
комиссии;
в) вносить на рассмотрение комиссии вопросы, не включенные в повестку заседания комиссии;
г) голосовать по существу вопросов, внесенных на рассмотрение комиссии, задавать вопросы членам комиссии и
лицам, указанным в пункте 3.8 настоящего Порядка;
д) осуществлять иные законные действия, направленные
на выполнение комиссией полномочий, указанных в пункте
1.1 настоящего Порядка.
3.3. Председатель комиссии (в случае отсутствия - заместитель председателя комиссии) обязан:
а) обеспечивать своевременность и установленный порядок деятельности комиссии и секретаря комиссии, предварительно знакомиться с материалами (заявлениями, предложениями, обращениями), поступившими в комиссию;
б) заблаговременно назначать дату, время, место заседания комиссии и утверждать повестку заседания комиссии,
а также заблаговременно поручать секретарю комиссии не
менее чем за три дня до проведения заседания в письменном виде доводить до сведения членов комиссии, а в случае
необходимости и иных заинтересованных лиц указанные в
настоящем абзаце сведения;
в) обеспечивать правильность и достоверность ведения
протоколов заседаний комиссии, протоколов публичных слушаний, заключений о результатах публичных слушаний и подписывать указанные протоколы и результаты;
г) до голосования сообщать на заседании комиссии все известные ему обстоятельства по вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;
д) совершать иные законные действия, соответствующие задачам и полномочиям комиссии.
3.4. Члены комиссии имеют право:
а) заблаговременно получать сведения, указанные в абзаце «б» пункта 3.3 настоящего Порядка;

б) заблаговременно знакомиться с материалами (заявлениями, предложениями, обращениями), поступившими в
комиссию;
в) участвовать в обсуждении и выражать свое мнение по
существу рассматриваемых на заседании комиссии вопросов, в том числе в письменном виде, которое приобщается к
протоколу заседания комиссии;
г) вносить на рассмотрение комиссии вопросы, не включенные в повестку заседания комиссии, задавать вопросы
председателю и членам комиссии, а также лицам, указанным
в пункте 3.8 настоящего Порядка;
д) совершать иные законные действия, соответствующие задачам и полномочиям комиссии.
3.5. Члены комиссии обязаны:
а) присутствовать на заседаниях комиссии по приглашению секретаря комиссии. При возникновении обстоятельств,
препятствующих явке на заседания комиссии, ее члены обязаны
заранее уведомить об этом секретаря комиссии;
б) до голосования сообщать на заседании комиссии все известные им обстоятельства по вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;
в) голосовать по каждому вопросу, внесенному на рассмотрение комиссии.
3.6. Секретарь комиссии обязан:
а) заблаговременно докладывать председателю комиссии
и на заседаниях комиссии о поступивших (поданных) в комиссию материалах (заявлениях, предложениях, обращениях);
б) исполнять поручения председателя комиссии, направленные на исполнение полномочий комиссии, в том числе
приглашать членов комиссии на заседание с предварительным сообщением повестки дня;
в) формировать документы по каждому заявлению,
предложению, обращению, поступившему в комиссию;
г) исполнять законные поручения председателя комиссии и вести делопроизводство комиссии;
д) на основании предварительных уведомлений членов
комиссии сообщать председателю о возможном их отсутствии на заседании;
е) голосовать по каждому вопросу, внесенному на рассмотрение комиссии;
ж) правильно и достоверно вести протоколы заседаний
комиссии, протоколы публичных слушаний, заключения о
результатах публичных слушаний и подписывать указанные
протоколы и результаты, после чего передавать их на подпись председателю комиссии;
з) совершать иные законные действия, соответствующие задачам и полномочиям комиссии, в том числе консультировать заинтересованных лиц по вопросам деятельности комиссии.
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей от установленного
числа ее состава.
Решение комиссии принимается простым большинством
голосов состава комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
3.8. На заседания комиссии могут заблаговременно приглашаться представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, юридические и физические лица либо их представители, в том числе лица, обратившиеся в комиссию с заявлениями, предложениями, обращениями.
3.9. Лица (их представители), указанные в пункте 3.8 настоящего Порядка, вправе представлять материалы и давать пояснения, в том числе в письменном виде, которые приобщаются
к материалам заседания комиссии. Неявка (отсутствие) указанных лиц не является основанием для отложения заседания
комиссии.
4. Регламент работы комиссии
4.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются (подаются) в комиссию по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, телефон/
факс (42142) 2-22-68, адрес электронной почты: gorod@mail.
amursk.ru, сайт в сети Интернет www.amursk.khv.ru, в следующих случаях:
1) федеральными органами исполнительной власти в
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;
2) органами исполнительной власти Хабаровского края в
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского поселения;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы
граждан и их объединений.
4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка,
направляют предложения о внесении изменений в Правила в
письменном или электронном виде с проставлением отметки
«В комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки».
4.3. Органы, юридические лица из числа указанных в
пункте 4.1 настоящего Порядка (их представители) направляют (подают) в комиссию один экземпляр предложения о
внесении изменений в Правила с указанием следующих
сведений:
- полное наименование органа либо юридического лица;
- ИНН;
- адрес регистрации и место нахождения органа либо
юридического лица;
- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
- основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
- сведения о земельном участке либо о территории, в
отношении которых вносится предложение о внесении изменений в Правила;
- дата и подпись лица, имеющего право действовать от
имени органа или юридического лица без доверенности либо
уполномоченного представителя.
4.4. Физические лица из числа указанных в пункте 4.1
настоящего Порядка (их представители) направляют (подают) в комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, организация, выдавшая документ, когда и кем выдан, код подразделения);
- адрес места регистрации и места жительства (в случае
их несовпадения);
- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование
и реквизиты документа, на основании которого действует
представитель);
- основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
- сведения о земельном участке либо о территории, в
отношении которых вносится предложение о внесении изменений в Правила;
- дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
4.5. Физические лица, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка, одновременно с предложением о внесении изменений в Правила направляют (подают) в комиссию один
экземпляр копии документа, удостоверяющего личность.
В случае если лица, указанные в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Порядка, действуют через представителей, к предложению о внесении изменений в Правила прилагается документ,
подтверждающий полномочия представителей.
4.6. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка,
либо их уполномоченные представители вправе подать (направить, представить) в комиссию документы, информацию,
сведения, фотографии и изображения, иные материалы, обосновывающие предложения о внесении изменений в Правила, вместе с предложением о внесении изменений в Правила.
4.7. Каждое заседание комиссии протоколируется, протокол подписывается секретарем и председателем комиссии.
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Бобров
Кирилл
Сергеевич

председатель комиссии, заместитель
главы администрации по вопросам
ЖКХ и транспорта городского поселения «Город Амурск»

Серёжникова
Ольга
Павловна

заместитель председателя комиссии,
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»

Щелука
Ксения
Владимировна

секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
поселения «Город Амурск»

Члены комиссии:
Былкова
Зоя
Михайловна

председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»

Евко
Людмила
Григорьевна

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город
Амурск»

Тальковская
Галина
Антоновна

ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации городского поселения
«Город Амурск»

Черепанова
Людмила
Васильевна

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город
Амурск»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ

187 ребят из школ № 7 и № 9 приняли
участие в играх по станциям «Экологический десант «Места заповедные». Их
организатором выступил сектор экологического просвещения заповедника «Болоньский». Данный формат проведения
досуга школьников в летнее время весьма
популярен, потому что за время испытания – около 5-7 минут - внимание ребят
не успевает рассеяться, что важно для
младших школьников и дошкольников
из-за возрастных особенностей их психики. Также ребята выполняют разные
задания, направленные на память, мышление, логику, ловкость. А еще это отличный способ задействовать одновременно
большое количество детей.
«Места заповедные» проходят под
общей легендой, в которой ребята выступают в роли исследователей природы.
Но каждая команда выполняла задания,
согласно своему маршруту. Всего было
восемь станций, рассчитанных на знание
детей об окружающем мире. Например,

Рассказ

на «Лесной опушке гнома» ребята должны были определить по листьям названия
деревьев. А на станции «Живая планета»
- расположить карточки с изображением
животных на карте мира. Самым сложным для юных экодесантников было соотношение карточки с изображением животного, его названия и отпечатка лапы.
Данное испытание ребята проходили на

станции «Следопыт». На каждом этапе
игры команда получала баллы за верные
ответы. Были и такие станции: «Ягодная
полянка», «Лесное караоке», «Грибная

Почему он так поступил?!

Я – Шарик, мне три года. Я не
понимаю, почему он так сделал?
На улице идет дождь, холодно,
сыро, очень хочется есть, я один. А
ВСЕ БЫЛО ХОРОШО!
Я родился в большой семье. У
меня было много братьев и сестер.
Мы любили играть. Спустя два месяца пришли девушка с мужчиной
и забрали меня к себе домой. Так я
обрел новую семью. Мы каждый
день гуляли, играли. Я очень любил
играть с мячиком. Они меня любили так же, как и я их.
Но однажды все изменилось:
сначала хозяйка исчезла на долгое
время, а хозяин сильно волновался.
Но когда хозяйка вернулась домой,
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то была не одна. В руках у нее был
сверток, из которого доносились
странные звуки. Потом оказалось,
что это новый член семьи. Хозяева
уделяли мне все меньше и меньше
времени. А все свое оставшееся
внимание посвящали ребенку.
Спустя некоторое время мы
с хозяином поехали кататься на
машине. Мы ехали очень долго
и остановились в лесу. Хозяин
чесал за ухом, гладил меня по
голове. Потом мы вышли на природу. Я заметил, что мой хозяин
очень грустный. Попытался его
развеселить, но не получилось.
Он грустно улыбнулся и кинул
мячик. Я побежал за мячиком,

поляна лешего», «Живая планета», «Пти- чали задания, помогающие узнать особенчий базар», «Смешанный лес». Победи- ности жизненного цикла и морфологичетелем становилась команда, набравшая ского строения тихоокеанских лососей.
наибольшее количество очков.
В селе Вознесенском для участников
летнего пришкольного лагеря экопросвеРЫБНАЯ НЕДЕЛЯ
Игра-путешествие
«Удивительные щенцы провели также мультимедийную
рыбы Амура» провели в пришкольных
лагерях Амурска и Вознесенского сотрудники сектора экопросвещения заповедника «Болоньский».
Она направлена на расширение знаний детей о представителях семейства
лососёвых, способствует расширению
кругозора школьников о представителях ихтиофауны Амура. Этому способствовали
задания на станциях «Рыбалка» (ребята
при помощи удочки с магнитом «ловили»
бумажных рыбок) и «Загадки мудрого
пескаря» (зашифрованные названия рыб познавательную программу «Лосось –
дети должны были разгадать и записать в рыба мира». Школьники этого села с начала года активно участвуют в природоохранбланке ответов).
Меткость и ловкость игроков проверяли ной кампании «Свободу лососю!», поэтому
педагоги на станциях «Спасатели» и «Ле- легко справлялись с вопросами игры.
тучие рыбки». На станциях «В шкуре лоДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
сося», «Лосось – рыба жизни», «Семейство
методист сектора экопросвещения
лососей», «Великие странники» дети полузаповедника «Болоньский»

не мог его долго найти, но, когда вернулся с мячиком, хозяина
уже не было.
Я побежал в сторону города.
Очень долго бродил по холодным и мокрым из-за дождя улицам. Я пытался найти хозяина
долгое время. Искал еду, воду.
Некоторые прохожие обращали
на меня внимание. Кто-то гладил, подкармливал, а кто-то шарахался от меня в сторону. Так я
остался один.
Люди, мы в ответе за тех, кого
приручили!
Жанна Замбржицкая,
Валентина Чиркова,
Татьяна Лашутина
(Наставник: Екатерина
Альбертовна Максимкина)

ВОДА – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Администрация городского поселения «Город
Амурск» сообщает, что в соответствии с решением комиссии по предупреждению и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Хабаровского края от 27.05.2019 № 45, в период
с 22 по 28 июля 2019г. на территории Хабаровского края будет проходить второй этап акции
«Вода - безопасная территория».
В летний период 2019 года, а также в ходе прове-

Не игнорируйте соблюдение правил безопасности на воде:
l не заходить в воду (особенно в глубоких
местах), не умея плавать;
l купаться только в разрешенных, хорошо
известных местах в присутствии взрослых;
l нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, стремнин,
в судоходном фарватере, вблизи плавсредств, в
местах скопления водорослей;
l нельзя резко входить в воду или нырять
после длительного пребывания на солнце, сразу
после приема пищи, при утомлении.

дения указанной акции проводятся мероприятия, которые регламентированы утвержденным планом по
обеспечению безопасности людей на водных объектах Амурского муниципального района.
В связи с неудовлетворительными пробами воды в
р. Амур, постановлением администрации городского
поселения от 08.07.2019 № 257 ЗАПРЕЩЕНО купание в р. Амур в границах городского поселения
«Город Амурск».
Нарушая запрет о купании, вы подвергаете свою
жизнь и здоровье опасности! Берегите себя и своих
близких!
Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах и играть в игры с захватами.
Не умея плавать, нельзя находиться в воде на
надувном матраце или камере.
Нельзя купаться в штормовую погоду и во время
грозы.
Нельзя долго находиться в воде, особенно холодной, если рядом с тобой лодки или катамараны,
не приближаться к ним близко.
Отдел гражданской защиты
администрации городского поселения
«Город Амурск», тел.: 2-53-01, 2-52-94

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Администрацией городского поселения «Город Амурск» в целях
обеспечения пожарной безопасности ведется бесплатная установка автономных пожарных извещателей в муниципальном жилье,
где проживают маломобильные граждане, люди с ограниченными
возможностями.
На начальном этапе возможного пожара установленный пожарный извещатель звуковым сигналом оповестит владельца о произошедшем в квартире возгорании, тем самым дав возможность
проживающим жильцам своевременно эвакуироваться из горящего
помещения.
Подробная информация по телефону 8 (42142) 2-52-94
Отдел гражданской защиты администрации
городского поселения «Город Амурск»

ВЕЧЕР ЭТИКЕТА

Вечер хороших манер провели для своих постоянных читателей
со школьной площадки сотрудники Городской библиотеки. Они прочитали детям веселые стихи российских поэтов, провели беседу о

выполнении честного слова, о милосердии. Говорили и о том, как принимать гостей и дарить подарки на день рождения, как вести себя за
столом и уважительно относиться к людям. Самые активные получали жетончики на призы. Заодно дети приобщились к чтению, рассматривая яркие иллюстрированные журналы.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ДА БУДЕТ ЖИЗНЬ!

Сотрудники
Ботанического
сада и его гости поддерживают
проводимую в настоящее вре-

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ
Алеся, 9 лет

Спокойная, уравновешенная, старательная и аккуратная девочка. Дружелюбная и веселая, любит помогать и в большей степени сама отзывается на помощь.
Ответственно подходит к порученным делам и качественно их выполняет. Алеся
хозяйственная, и в ее руках все спорится.
Любит рисовать и заниматься рукоделием
– лепка из пластилина и бисероплетение.
Наталья Гурикова, соц. педагог
Обращаться: г. Амурск, пр. Строителей, 58-а, д/дом №12.

мя акцию: «Подари
жизнь. Нет абортам!»
Всем неравнодушным мы предлагаем
сфотографироваться
у нас в Ботаническом
саду с воздушными
шариками и таким
способом
сказать
свое: «Нет абортам!»
Пусть нас услышат и
увидят люди да подумают о своём выборе.
Н. Демидова,
руководитель
ЛО«Зеленая планета»
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04
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НА ОГУРЦАХ СОХНУТ И НЕ РАСТУТ ЗАВЯЗИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часто бывает так, что в разгар сезона, когда огурцы положено снимать вёдрами, завязи начинают сохнуть,
а молодые огурчики останавливаются и не растут. Погода радует. Вы подкормили свои растения калием
Внимательно рассмотрите нижние лии фосфором, поставили в теплице бак с забродившей травой, опрыснули самым лучшим составом для роста огурчиков.
стья. Рассмотрели? А ведь, если огурец
В общем, сделали всё, что в ваших силах. А они ни с места. Как быть?
дорос до верха теплицы, на нижней трети стебля листьев и боковых плетей не
должно быть. Ведь именно это изобилие
стеблей мешает вашим растениям давать
полноценный урожай.
Как только у меня огурцы «перекинулись», то есть я перегнула плети через
натянутую под коньком толстую верёвку,
я стараюсь освободить стебель от лиш-

них плетей и листьев. Боковые плети,
болтающиеся внизу, отнимают питание у
расположенных выше завязей. Народившиеся на них огурчики не растут. Вверху
основных плетей урожай тоже не прибавЧТОБЫ НЕ ДЕЛИТЬСЯ
В середине июля созревают ранние сорта вишни, малины. Многие садоводы жалуются, что ягоды достаются птицам. Что
делать? Есть несколько действенных способов, чтобы отпугнуть птиц. Они основаны на птичьей психологии, их страхах.
Чего боятся птахи? Шума и яркости.
Именно поэтому хорошим лайфхаком
по защите от птиц для многих садоводов
стали своеобразные украшения. Чтобы
птицы не ели ягоды, на ветви деревьев

ляется.
Кроме того, нижние боковые плети
препятствуют вентиляции, в прикорневой
зоне создаются замечательные условия
для развития болезней. Листья желтеют,
на них селятся возбудители.
НИЗ СТЕБЛЕЙ ОЧИЩЕН ОТ СТАРЫХ
ЛИСТЬЕВ И БОКОВЫХ ПЛЕТЕЙ
Стрижку огурцам я стараюсь делать
утром. Так до вечера срезы успевают подсохнуть. Не бойтесь, огурцы не изойдут
соком. Ведь мы каждый день срываем поспевшие огурчики. И ничего, все живыздоровы. Вместе с отплодоносившими
плетьми я удаляю массу неприглядных
пожухших листьев, которые раньше прятались в сумбуре перепутанных плетей.
Каждый из них, если его не удалить,
мог стать рассадником болезней. После
«парикмахерской» в теплице становится
светло и просторно.

После стрижки я опрыскиваю огурчики молоком с йодом. Это и дезинфекция,
и профилактика, и подкормка, и антистресс в одном опрыскивателе.
20 капель йода растворить в 1 литре
молока и разбавить тёплой водой. Объем
рабочего раствора должен получиться
10 литров.
После того, как огурцы «перекинулись», я их больше не формирую и не
прищипываю. Теперь они растут вниз,
как растётся. При таком уходе мои огурцы плодоносят стабильно и обильно.
А КУДА ЖЕ ДЕТЬ МАЛЮСЕНЬКИХ
ОГУРЧИКОВ-МЫШАТ
СО СРЕЗАННЫХ ПЛЕТЕЙ?
Из них я делаю замечательные
остренькие пикули. В банку кладу душистый перец, гвоздику, зонтики укропа, корень и лист хрена и дуба, эстрагон,
резаный чеснок и обязательно несколько

колечек острого перца. Сверху на специи
засыпаю малышей. Специи можно класть
по своему вкусу. Но главное – маринад.
На 1 литр воды я беру 2 ч. л. соли и 4 ч.л.
сахара.
Огурцы, уложенные в банки (для таких
малышей я обычно беру поллитровые),
заливаю кипятком, даю постоять 5 минут,
выливаю воду назад в кастрюлю, ещё раз
кипячу, снова заливаю в банки и даю ещё
раз постоять 5 минут. После этого воду
снова сливаю, довожу до кипения, засыпаю соль и сахар, кипячу 5 минут. Уксус
(я беру 6% яблочный) заливаю непосредственно в банки. На банку 0,5 л кладу 1
ч.л. уксуса и заливаю кипящим рассолом.
Закатываю банки и оставляю на сутки
под тёплыми вещами. Такие маринованные огурчики вкусны сами по себе, но
можно их использовать и для украшения
блюд.
https://zen.yandex.ru/

ЛЕНИВЫЕ СОВЕТЫ САДОВОДАМ
В саду можно не только работать, но и отдыхать, если знать простые законы природы и маленькие садовые хитрости.
Июль – самый трудоемкий месяц для любителей сада и огорода: необходимы
прополка, полив и сбор урожая. Как все успеть? Чем можно облегчить жизнь?

обычной прополке тяпкой сорняков чаще
становится еще больше. Обильную поросль дают остатки раздробленных корней.
Для борьбы с порослью сорняков у
забора вдали от культурных посадок подойдут меры химического воздействия.
Натуральным гербицидом, безопасным
для животных и человека, считается столовый уксус. Для опрыскивания сорных
растений потребуется 40% раствор. Наиболее губительный для растений эффект
дает уксус в сочетании с солью. На 1 л
воды достаточно добавить 5 ст. л. уксуса и 2 ст. л. повареной соли. Некоторые садоводы туда же добавляют еще и
жидкое мыло в пропорции 1 ст. л. на 1 л
воды.
Наносить раствор следует на листья
рекомендуют привязать полоски фольги
растения. Если обработать растения
и пластиковых пакетов. При солнечной
утром, то уже к вечеру они станут вялыпогоде птиц будет отпугивать яркий отблеск, при дождливой или ветреной – шелест. Также вместо фольги могут использоваться компьютерные диски, а вместо
пакетов – кассетная пленка.
Есть и радикальные средства защиты купить мелкоячеистую сетку и накинуть
на деревья на период созревания ягод.
ЧТОБЫ НЕ ПОЛОТЬ
В дождливое лето опытные садоводы
не рекомендуют полоть траву под кустарниками и деревьями. Сорняки могут ми. Кроме сорняков, уксус губителен для
вбирать излишнюю влагу. Тогда ягоды не муравьев. Чтобы при обработке уксусом
будут слишком водянистыми.
случайно не пострадали культурные расПолоть грядки, согласно элементар- тения, их следует накрыть бумагой.
ным законам ботаники, стоит не тяпкой, а
Вместо уксуса в борьбе с сорняками
ножницами. Все мы знаем, что растения также применяется водно-спиртовый
погибают, если их лишить наземной ча- раствор. Треть бутылки водки следует
сти – листьев и побегов. Ведь для роста развести в 10 л воды и также обрабоим нужен свет. Поэтому, выходя на про- тать растения из пульверизатора. При
полку, следует брать с собой ножницы обработке следите за тем, чтобы раствор
и срезать ими сорняки под корень. При не попадал на почву. Если же обработка

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

была обильной, не следует высаживать
на это место культурные растения в течение 1-2 сезонов. Почва на поле битвы
станет заметно скуднее.
Если хочется сделать садовые дорожки красивыми прямо сейчас, в разгар
огородного сезона, то можно воспользоваться мульчированием. На нужные
участки сада следует насыпать керамзит
или измельченную щепу. Также подойдет и галька. Слой насыпи должен быть
не менее 10 см. Сорнякам будет труднее
пробиться к свету.
ЧТОБЫ НЕ ПОЛИВАТЬ
Поливать растения на садовом участке нужно с умом. Совсем не обязательно
уделять этому время каждый вечер. Золотое правило садовода – поливать реже, но
обильнее.
Если поливать по чуть-чуть каждый
день, то сытыми окажутся только сорняки
на поверхности, а корни культурных растений останутся без влаги. И уж совсем
не стоит хвататься за лейку, если земля
на грядках кажется сухой. Чтобы определить, нужен ли растению полив, следует
проткнуть землю пальцем на глубину 5-7
см. Если земля окажется влажной, то полив не нужен.
Следует учитывать, что самым влаголюбивым растением на огороде считается
капуста. Ее нужно поливать каждые 3-4
дня. Если в сад удается вырваться только
на выходных, то капусте поможет «автопоилка». Пластиковую бутылку с водой
и с несколькими отверстиями следует
воткнуть в землю на 7-10 см. Она польет
капусту за вас. Все остальные растения
- огурцы, помидоры, чеснок, перец, лук вполне могут подождать обильного полива
5-7 дней.

Самыми неприхотливыми в поливе считаются арбузы, дыни и тыквы. Поливать их
следует каждые 10-12 дней. Плодовые деревья просят пить также не реже, чем 1 раз
в 7-10 дней. Полив следует прекратить за 2
недели до снятия урожая.
ЧТОБЫ РУКИ БЫЛИ
КРАСИВЫМИ
От огородных работ страдают, прежде
всего, ногти и пальцы, которые от долгого
пребывания в саду и от контакта с почвой
становятся грубыми и черными. Чтобы
избежать проблем, следует использовать
садовые перчатки из толстого латекса с
хлопчатобумажной подкладкой.
Чтобы очистить ногти от земли, потребуется кусочек размоченного мыла.
Об него следует «почесать» ногти, чтобы
мыло попало под ногтевую пластину, а потом смыть обильным количеством воды.
Если кожа возле ногтя травмирована, это
может вызвать неприятные ощущения.
Для более тщательной очистки рук
можно сделать ванночку. В 2 стакана
максимально горячей воды, которую
вы можете терпеть, добавить 3 ст. л.
моющего средства для посуды, 100 мл
перекиси водорода и 20 мл нашатырного спирта. В полученном растворе руки
нужно держать 10 минут. Затем сполоснуть и обильно смазать кремом для рук,
поскольку данный состав способен очистить кожу, но при этом сушит её.
http://www.chel.aif.ru/dacha/ne_nado_polot_i_
polivat_lenivye_sovety_sadovodam

НА ДО СУГЕ
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Гороскоп с 22 по 28 июля
ОВЕН. Не надо слишком много времени проводить
в делах – период для них неблагоприятный. После
работы спешите домой к семье и не оставайтесь в
одиночестве. Вокруг вас могут плестись интриги, строиться козни недоброжелателей. Будьте начеку. В выходные
вам надо отдохнуть душой.
ТЕЛЕЦ. Вы ощутите прилив сил, поэтому работать
будете с удовольствием и добьетесь успехов. Однако придется защищать свои принципы. Повысится интуиция. В принятии бытовых и семейных решений положитесь на советы родных. На выходных найдите время для
расслабляющего шопинга.
БЛИЗНЕЦЫ. Не участвуйте в делах, связанных с
риском. Вы можете попасть под чужое влияние. Не
дайте себя обмануть. На работе возможны интриги
- не выходите из себя. Скорее всего, вам придется немного
изменить свои планы. Окунитесь с головой в новые отношения или помиритесь с тем, кто вам дорог.
РАК. В начале недели ожидает небольшая эмоциональная встряска. Вам понадобится помощь друзей. Смело отправляйтесь в путешествие, общайтесь с людьми, инвестируйте средства в то, что приносит
вам радость. Если не станете прислушиваться к мнению
близких, то нарушится доверительная обстановка в семье.
ЛЕВ. Неделя принесет множество сюрпризов, в том
числе неожиданных. Без проблем решатся спорные
вопросы, касающиеся работы или финансовой сферы. Все
новые дела должны принести отличный результат. Личные
отношениях будут гармоничными, конфликты сойдут на
нет. Только не бросайтесь сразу в омут с головой.
ДЕВА. Не торопитесь бурно реагировать, если
столкнетесь с критикой на работе. Возможно, пришло время изменить что-то в себе. Неделя сулит
успешный исход дел в суде, при расширении предпринимательства. Хороший период для встречи гостей и похода
в гости. Шопинг не запрещен, но в кредит не покупайте,
чтобы обезопасить себя от лишнего беспокойства.
ВЕСЫ. Работа будет спориться, и вам удастся
выйти из любой сложной ситуации. Но не беритесь
отвечать за окружающих, это лишь физически изнурит, а вам пора отправляться в отпуск. Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Скорее всего, в чемто придется уступить, чтобы не накалять обстановку.
СКОРПИОН. Причин для плохого настроения не будет, как и для удивления, если станете держать дела
под контролем. Сделайте все, что вам под силу. В
отношениях с близкими людьми вас будут раздражать даже
мелочи, на этой почве они могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.
СТРЕЛЕЦ. Завершите начатые дела или займитесь теми, которые ранее откладывались на потом.
Чтобы достичь поставленных целей, лучше объединиться с другими. Предстоит серьезная беседа, которая
многое предопределит либо в карьере, либо в романтических отношениях. Со старшими родственниками могут
возникнуть проблемы: будьте мягче.
КОЗЕРОГ. Неделя успешная, но следует проявить
всю свою активность и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Запланированные дела могут
не дать ожидаемых результатов, и вы ощутите недовольство. Благоприятны любые поездки, особенно не служебные. Возможны неприятности в отношениях с противоположным полом. Выходные проведите в кругу семьи.
ВОДОЛЕЙ. Расслабляться и отдыхать вам некогда.
Предстоит много работы. Новые вершины покорятся только тем, кто умеет вовремя собирать волю в
кулак. В финансовых вопросах будьте аккуратнее: вас могут обмануть. В личных отношениях избегайте ссор, непонимания, размолвок. Не отказывайте в помощи тем, кто
занят непосильными делами.
РЫБЫ. Благоприятный период для завершения
оставшихся дел и смены сферы деятельности. С
начальством на работе может возникнуть недопонимание.
Держите удар! На выходных избегайте конфликтных ситуаций с родными. Любая ссора помешает реализовать задуманное.

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

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.25 17.00 Акафист прп.
Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.27 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение.
Таинство Исповеди.
Вс.28 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых
отцов шести Вселенских Соборов. Равноапостольного
великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
09.00 Литургия.
11.00 Молебен в праздник

святого равноапостольного
великого князя Владимира и
в память Крещения Руси.
Ср.31 17.00 Всенощное
бдение. Таинство Исповеди.
Чт.01 Память преподобного Серафима Саровского,
чудотворца.
09.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
Таинство Исповеди.
Пт.02 Память пророка
Илии.
09.00 Литургия.

Любопытно

ЧТО САЖАЕТ ВАШУ
ЭНЕРГИЮ, И КАК ЕЕ ПОДНЯТЬ?

Ответьте на вопросы:
1. Есть ли люди, которым вы должны вещи или деньги?
2. Есть ли люди, которые должны вам вещи или деньги?
3. Существуют люди, с которыми у вас есть не решенные
споры и конфликты?
4. Есть ли в вашем доме хлам?
5. Есть ли люди, которым вы не сказали что-то важное?
6. Есть ли у вас одежда, которую вы уже годами не носили?
Если большинство ответов «нет» - то, скорее всего, у
вас все хорошо с уровнем энергии, а вот если у вас много положительных ответов, то с вашим уровнем энергии надо
поработать.
1. Составьте список всех людей, которым вы должны деньги
или вещи. Постарайтесь вернуть долги максимально быстро.
Если не получается, найдите способы решить вопрос иначе:

АНЕКДОТЫ
В соцопросе о главном семейном
празднике первое место уверенно занял пуск горячей воды.
***
Встретились два мудреца, два часа
помолчали и разошлись, очень довольные беседой.
***
Оказывается, летом в самую страшную жару многие ходят на работу только
из-за того, что там есть кондиционер.
***
– Молодой человек, я могу скрасить
Ваш досуг.
– Спасибо, но боюсь, мне потом
придется очень долго краску отдирать.
***
– Доктор, тут один посетитель выясняет, не сбежал ли от нас больной.
– А почему его это интересует?
– Он говорит, что кто-то смылся с
его женой.
***
Инструктор по вождению напоминает:
– И, самое главное, не обгоняйте
встречные машины!
***
– Где служишь?
– Я работаю в ФСБ.
– Расскажи что-нибудь интересное!
– О тебе или о себе?
***
– Я потратила на тебя лучшие нервы
своего организма!
***
– Как настроение?
– Бывало и получше.
– Напился вчера?
– Нет, тебя сегодня встретил.

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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бартером, договоренностями.
2. Составьте список всех, кто должен
вам. Постарайтесь вернуть долги. Если не
получается и уже не
выйдет, сообщите людям о том, что вы дарите им вещь, которую
они вам должны. Этот
небольшой ритуал важен для вас: так вы закрываете задачу
для себя и убираете ее из своих мыслей.
3. Составьте список людей, с которыми вы поругались
или кому не сказали что-то важное. Постарайтесь разрешить
конфликт. Напишите письмо, поговорите. Ведь из-за постоянного прокручивания в голове сложной ситуации вы теряете
гораздо больше энергии, чем отнял бы сам конфликт.
4. Проведите ревизию в квартире. И выбросьте все вещи,
которыми не пользуетесь очень давно и не воспользуетесь.
Отдайте или продайте старую одежду. Действуйте максимально хладнокровно. Избавляясь от ненужных вещей, вы
всегда освобождаете огромное количество энергии.
Из книги Евы Кац «30 правил настоящего мечтателя»

***
Объявление: "Продам два лома для
занятий тяжёлой скандинавской ходьбой".
***
- У меня есть знакомый - ну до того дотошный! Аж до тошноты!
- Дотошный до тошноты - тавтология,
вообще-то...
- Что я и говорю! Этот знакомый - ты.
***
Если муж решил заменить жене тефлоновую сковороду на чугунную, он
должен понимать, что лишает себя
всех шансов приходить домой ночью
пьяным.
***
Грузин покупает бриллиантовый кулон в ювелирном магазине в советское
время:
– 250 штук, пажалуйста!
–?
– У мене дома такой бальшой лустра!
***
– Пап, я всегда хотел спросить вас с
мамой: а почему я единственный ребенок в семье?
– Потому что твои родители учатся
на своих ошибках.
***
А вы знаете, какой эффект получается, если в принтер, стоящий возле окна,
попадает занавеска? Заходишь в комнату – а там принтер ест занавески и потихоньку карабкается вверх…
***
– Здравствуйте. Я по объявлению о
работе.
– Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
– В смысле?
– До свидания.
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МИНИ-ГОРОДОК В ЭЛЬБАНЕ

В поселке Эльбан началась реализация второго этапа проекта «Парк культуры и отдыха «Городок». Он прошел конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) и получит в этом году из краевого
бюджета субсидию в размере 2 млн. рублей. Еще 400 тыс. рублей выделяет бюджет поселения, и примерно такую
же сумму должны внести сами жители поселка, а также предприятия, учреждения, предприниматели.
Идеей благоустройства зеленой зоны,
расположенной за Домом культуры «Восход», работники этого учреждения загорелись давно, потому что, кроме разрос-

шихся в естественной среде деревьев, там
была лишь танцевальная площадка, да и
та со временем стала разрушаться и приходить в запустение. Еще в начале 2000х поучаствовали в проекте организации
«Зеленый дом» и на выигранный грант
приобрели газонокосилку, поставили несколько скамеек и урн. И теперь, когда
«заработала» региональная программа
поддержки местных инициатив, решили
продолжить то начинание.
- В прошлом году,- говорит Ольга Лисенкова, директор Дома культуры «Восход»,- в рамках первого этапа проекта
(сейчас мы его уже называем первым,
потому что выиграли второй грант) мы
оборудовали роллердром на месте бывшей танцплощадки, где были только обрушившиеся столбики и заросшая лесом
поляна.
Заасфальтировали площадку, отремонтировали парапет и сцену. Теперь сюда
дети приходят кататься на роликах, самокатах, велосипедах. А работники Дома
культуры проводят с ними игровые программы. Кстати, в рамках прошлогоднего
проекта был приобретен еще
и огромный батут. Он установлен на территории «Городка» (за Домом культуры)
и обслуживается его работниками, что позволяет получать
дополнительные средства от
платных услуг.
- Далее,- показывает мне
хозяйка ДК,- на поляне, где
когда-то стояли карусели, но
остались только штыри, убрали лишние деревья, восстановим две карусели, и будет
детская игровая площадка. А
чуть подальше - волейбольная.
По словам моей собеседницы, при разработке проекта обустройства территории сразу предусматривалось создание

зон для людей разных возрастов: детей,
подростков и взрослых. А вдоль зеленых
аллей появились скамейки для отдыха и
урны. «Сюда постоянно бабушки приходят и так радуются, что можно посидеть
на лавочках и подышать свежим воздухом. Мамы привозят малышей в колясках»,- замечает Ольга Лисенкова.
Она мне рассказала, что первоначально проект не делился на два этапа, планировали обойтись малым благоустройством, в течение одного сезона.
Но стоило начать, и оказалось,
что сделать хочется еще многое,
а денег мало. Тогда и решили
готовиться к новому конкурсу
ППМИ. То, что второй год подряд
удалось выиграть грант, директор
ДК видит заслугу не только инициаторов проекта, но и администрации Эльбанского городского
поселения, которая помогала его
продвигать.
- И вот теперь, в рамках второго этапа,- делится директор ДК
задумками,- хотим заасфальти-

того чтобы парковая зона полностью освещалась.
Изюминкой же ее уже сейчас стала
«Площадь любви». «Здесь установлена
оригинальная и очень красивая «скамья
примирения». Нам ее по заказу очень качественно сделала в Амурске фирма, занимающаяся ковкой металла. Таких, мне
кажется, нигде в Хабаровском крае больше нет. Это наша гордость»,- говорит
Ольга Лисенкова.

Кроме этого, на «Площади
любви» установлено
металлическое «дерево», на которое
молодожены крепят замочки.
«Раньше такой традиции в Эльбане не было, а сейчас многие
приезжают»,- говорит она. Посреди площади появятся цветочные клумбы и будет оборудовано
две фотозоны: одна - с лавочкой

ровать все пешеходные дорожки и площадь за Домом культуры. Оформим аллеи бордюрчиком, а по бокам подсыпем
земли и будем высаживать цветы.
Предусмотрена в этом году также реконструкция системы освещения парковой зоны. Сейчас, как мне пояснили,
фонари горят только по главной дороге
возле Дома культуры и частично освещена площадка роллердрома. Но в парке
стоят 10 старых опор – столбы без осве-

щения. Сооружения прочные, поэтому
было решено оставить их, не менять,
просто установить на каждой опоре по
светильнику. Этого будет достаточно, для

в виде бабочки (сел на лавочку и в бабочку превратился),
а вторая - в виде портретной
фоторамки. Дополнительно
смонтируют и новый светильник с тремя фонарями.
Появится возле ДК «Восход» и «веревочный парк».
Площадка под него уже расчищается. «Рядом с «Городком»
есть еще одна зеленая зона.
Вырубать деревья не будем,
только немного расчистим
площадку, и прямо в деревьях разместится детский «веревочный парк». Только
крепиться веревки будут не к деревьям,
а на опоры. И парк не будет экстремаль-

ным, где надо каски одевать, так как предназначен
для детей младшего возраста, чтобы можно было
полазать по веревкам.
- У нас в Эльбане это
место, которое за линией
находится, неофициально
носит название «Городок».
Поэтому парк культуры
и отдыха мы тоже назвали «Городок»,- объясняет
Ольга Лисенкова название
проекта. - И здесь каждая
«улица» что-то обозначает. Есть Площадь любви,
переулок Спортивный, Зеленые аллеи,
Детский квартал. А возле самого Дома
культуры - Арт-дворик. Когда проводим
ярмарки, мы там устраиваем выставки
народного творчества.
Самое сложное в реализации проекта
по программе ППМИ, как я поняла,- это
собрать предусмотренные положением
о конкурсе спонсорские средства от населения. «В прошлом году,- говорит директор ДК,- на первом этапе проекта мы
каким только образом не собирали
их. Устанавливали
специальные ящички для пожертвований по магазинам,
объявления делали
и дополнительные
концерты давали,
на которых происходил сбор средств.
Конечно,
одними
деньгами не обошлось. Много очень
сил было вложено в
неденежной форме.
Помогали администрация, предприятия, организации, в том числе безвозмездным выделением транспорта, рабочей силы. Спасибо огромное всем!
Многие эльбанцы поначалу не верили,
что по инициативе самих жителей и за такой короткий срок можно что-то сделать.
Но, когда пришли к нам в сентябре на
открытие, увидели своими глазами, что
это не фантазии. И в этом году люди уже
более активно откликаются. Планы у нас
грандиозные, но надеемся, что и на этот
раз никто не останется в стороне, и все у
нас получится»,- подвела итог нашей беседе Ольга Лисенкова.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
CMYK

