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Ч И ТА Й Т Е  Н А  С Т Р.  2

В День рождения города все его население – име-
нинники. По традиции на праздничное шествие от 
Памятного знака первостроителям до центральной 
городской площади организованно вышли трудо-
вые коллективы. И не случайно шествие было назва-
но «Краски города»: каждая колонна была украшена 
в определенный цвет: оранжевый – АГМК (форма и 

шары), зеленый – Лесопромышленная компания. 
Масса голубых и белых шаров – это ООО «Водока-
нал», красные, белые и синие шары несли управ-
ляющие компании, сиреневые – спортсмены, ро-
зовые цветы – медики. В ярких цветных костюмах 
прошел коллектив отдела культуры.

 «КРАСКИ ГОРОДА»
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Уважаемые читатели! 
В нашей газете открыта рубрика «На прямой связи 

- глава города». Вы можете задать любой из интере-
сующих вас вопросов и получить ответ через газету 
"Наш город Амурск", с одновременной публикацией 
на сайте газеты. Тематика вопросов не ограничена. 
Они могут быть как глобального характера, так и, на 
первый взгляд, незначительные, но не менее важные 
для кого-то из жителей, и даже личного плана. Зво-
ните по телефонам: 8-914-205-10-04, 999-14, отправ-
ляйте SMS, по эл. почте:  ng.amursk@ya.ru или при-
носите в редакцию по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 
14, редакция газеты «Наш город Амурск». 

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

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

всего нового, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и находиться в посто-
янном творческом  поиске.  

Молодёжь –  огромный созидательный потенциал нашего города, его трудовой, 
интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с полным правом гордимся талантли-
вой молодёжью, которая активно участвует в жизни Амурска, показывает высокие 
результаты в учёбе, научной и творческой деятельности,  успешно занимается биз-
несом, одерживает  убедительные победы на самых престижных соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах.

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

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! С празд-
ником!

Глава г. Амурска                                                                           К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                                 З.М. Былкова

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ ГОРОДА

(Начало на стр. 1)
Участников шествия приветствовали глава Амурского 

муниципального района П.М. Боровлев, глава ГП «Город 
Амурск» К.К. Черницына и другие члены 
почетного президиума. Мимо трибуны шли 
работники Амурского патронного завода 
«Вымпел» и других промышленных пред-
приятий, управления образования, социаль-
ных служб, выпускники школ этого года, 
учащиеся  и педагоги техникума, предприни-
матели… Вот идет колонна спортсменов го-
рода – это ветераны спорта,  чемпионы и при-
зеры краевых, региональных, всероссийских 
первенств,  женская группа здоровья «Фиал-
ка» и другие, ведь в Амурске культивируется 
более 20 видов спорта. Завершила шествие  
колонна амурских мотоциклистов-байкеров мотоклуба 
«Славяне» -  рев двигателей  означал «ура!» в честь дня 
рождения города. Очень повезло в этот день с погодой.

Амурск: признание в любви
За что вы любите Амурск, и что хотите ему поже-

лать? Эти вопросы я задала участникам праздничной 
колонны.

Марфа Гавриловна Жукова, ветеран:  «Вы знаете, 
однажды мне пришлось по жизненным обстоятельствам 
уехать из Амурска на два года. Я все это время так ску-
чала по нему, что, когда вернулась  – бросилась целовать 
родную землю. Каждого встречного обнимала! Побежа-
ла на Амур и, несмотря на то, что было начало октября, 
кинулась в воду и проплыла. Такой была счастливой, что 
вернулась. Я люблю свой город, люди здесь хорошие, до-
брые. И я сказала себе: из Амурска больше никуда! Пою 

в хоре «Колечко» мое». Желаю всем амурчанам: цените и 
берегите родной город и своих близких!».

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 58 лет: «Сколько разных 

городов  видел, но ничего нет лучше Амурска. Я работал 
на ЦКК, хорошее было время. Сейчас пенсионер. Все лето 
живу на даче, выращиваю все, вплоть до винограда, арбу-
зов, дынь. Климат у нас хороший: не холодно и не жарко. 
Есть друзья и семья, дети, внуки. Как говорится, что еще 
надо? Здоровья! Вот и пожелаю всем здоровья,  а городу 

– процветания! Водителям – хороших дорог, 
рабочим – достойной зарплаты».

ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 40 лет: «Нравится 
в Амурске все, и все мне здесь дорого. Проспек-
ты, многоэтажки, сопки, Амур, свежий ветер. 
Была во многих городах страны, поверьте, луч-
шего, чем у нас, места нет! Чтоб город на реке 
стоял, квартиры были современной планировки, 
горячая вода в кранах летом, тепло зимой в жи-
лье, а не холод.  Я учителем работаю, дети у нас 
такие талантливые, душевные, и мажоров нет, как 
на западе. Желаю Амурску и амурчанам летней 
погоды, солнышка! Чтоб отдыхать могли на пля-
же культурно и цивилизованно, укрепляли здоро-
вье здесь, в родном городе, чтоб дошли у властей 
руки и до этого важного уголка природы».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 «КРАСКИ ГОРОДА»

Праздничное шествие амурчан завер-
шилось показательным развертыванием 
официального флага города Амурска на 
придворцовой площади в исполнении 
ребят из церемониального отряда «Ви-
тязь». А затем  в присутствии большого 
количества народа состоялась тор-
жественная церемония вручения та-
лантливым юным амурчанам премии 
главы города «Аистенок-2019». 

Она учреждается ежегодно, и нын-
че ее обладателями стало 12 школьни-
ков. Победители определены в пяти 
номинациях: «Музыка», «Картина», 
«Сцена», «Наука», «Спорт». Среди 
тех, кто получил эту престижную 
награду из рук Кристины Констан-
тиновны Черницыной – воспитанни-
ки Детской музыкальной и Детской 
школы искусств АМР Вячеслав Гу-
ляев, Анна Поспелова, Иван Иванов, 
Детской художественной школы – 
Алена Калягина и Полина Мельник, 
спортсмены Алексей Бехимов, Вале-
рия Цыран, Анжелика Соломанина, 
юные артисты Алексей Карлов, Мария 
Смирнова, Алиса Козленко.

«День рождения города - особый 
праздник, когда все его население – име-

нинники. И сегодня лучшие творческие 
коллективы города будут создавать для 
вас праздничное настроение»,- прозву-
чало со сцены. И действительно, скучать 
горожанам не пришлось. Перед ними с 

яркими танцевальными и вокальными 
номерами в течение нескольких часов 
выступали творческие коллективы «Ра-
дость» и четыре его выпускницы с соль-
ными номерами, «Ювента», «Амурская 

кадриль», «Ритм», «Грация» имени Нины 
Рековой, участники студий эстрадного 
пения «Параллели» и  «Зазеркалье», цир-
ковая студия «Арлекино»  и другие. 

(Продолжение на стр. 3)

НАГРАДЫ – ЮНЫМ ДАРОВАНИЯМ, 
А КОНЦЕРТ – ВСЕМ ГОРОЖАНАМ

Лауреаты премии "Аистенок-2019"
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Передвижной мобильный комплекс 
приемной Президента Российской 
Федерации побывал 21 июня в по-
селке Эльбан. С 10.00 утра и до 17 
часов вечера сюда мог обратиться 
любой житель и обозначить проблему, 
которая на местном уровне либо не 
решается из-за чиновничьих прово-
лочек, либо не может быть решена в 
принципе, потому что это касается 
полномочий федеральных структур.

Всего в приемную в этот день обрати-
лось, по информации главы Эльбанского 
городского поселения Игоря Гудина, около 
30 человек. На видеосвязь с сотрудника-
ми Управления Президента РФ по работе 
с обращениями граждан и организаций 
выходили не все. На некоторые вопросы 
граждане получили ответы и разъяснения 
от специалистов районных служб, так как 
в администрации поселка в это время вели 
прием представители Пенсионного фонда, 
центра соцзащиты населения, Амурской 
центральной районной больницы и управ-
ления ОСМХ администрациии Амурско-
го муниципального района. В частности, 
в сфере ЖКХ и транспорта поднимались 
проблемы пассажирских перевозок, так 
как в Эльбане не ходит автобус, предо-
ставления расшифровки стоимости та-
рифа за содержание жилья и порядка 
формирования тарифа на вывоз жидких 
бытовых отходов из домов блокирован-
ной застройки.

«Данная проблема была озвучена и 

на встрече с губернатором Хабаровского 
края Сергеем Фургалом, когда в мае он 
приезжал в Эльбан.  Суть ее в том, что, 

если в домах с централизованным водо-
отведением плата начисляется в зави-
симости от объема, то есть кубатуры 
потребленной воды, то в коттеджах, где 
тариф на часть затрат по водоотведению 
нерегулируемый, расчет делается от жил-
площади (кв. метров). А таких домов в 
Эльбане порядка 45. Губернатором даны 
поручения профильным министерствам. 
В настоящее время комитет по ценам и 
тарифам и министерство ЖКХ прораба-

тывают нормативно-правовую базу, что-
бы принять решение, которое не ущем-
ляло бы интересы населения»,- пояснил 
Игорь Гудин.

Он подчеркнул, что люди имеют пол-

ное право задать 
вопросы и в при-
емную Президен-
та страны, если на 
местном уровне 
они не решаются. 
Это касалось про-
блем с проведением медико-социальной 
экспертизы, медикаментозного обслужи-
вания, заправки ГСМ и других.

Обратился в приемную и председатель 

Совета депутатов Эльбанского городско-
го поселения Алексей Кысса. Я поинте-
ресовалась, что его подтолкнуло к этому.

- Многочисленные обращения граж-
дан по поводу плохого состояния вну-
тридворовых дорог,- ответил Алексей.

- Когда в нашей стране,- продолжил 
он,- начала действовать федеральная 
программа формирования комфортной 
городской среды, ею предусматривалось 
наряду с другими пунктами выделение 
средств на ремонт внутридворовых тер-
риторий. Но потом эту программу пере-
смотрели, и финансирование ремонта 
дворовых территорий из нее исключи-

ли. Это повлекло существен-
ное снижение размера вы-
деляемых муниципалитетам 
субсидий. Если раньше мы 
получали 20-30 миллионов 
рублей, то сейчас – всего 4 
млн. 200 тыс. руб., и те мож-
но потратить только на благо-
устройство детских городков и 
других площадок. И создается 
ситуация, когда новые игро-
вые городки стоят в окруже-
нии разбитого асфальта, луж 
и ям. Поэтому я и обратился в 
общественную приемную Пре-
зидента с просьбой об увели-
чении субсидий на развитие 
комфортной городской среды, 
с учетом монопрофильности 

нашего поселения.
Остается пожелать, чтобы это и другие 

обращения эльбанцев были услышаны в 
высоких московских кабинетах.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВИДЕОСВЯЗЬ С МОСКВОЙ

(Начало на стр. 2)
Очень тепло приветствовали собрав-

шиеся на площади и маленьких талант-

ливых звездочек из детских садов №№ 
21, 52, 9, 17. Хорошим подарком земля-
кам стали также показательные вы-
ступления спортивного клуба «Киоку-
шинкай каратэ-до».   

Оживленно было и на «Бульваре ин-
тересных встреч».  Амурчане могли по-
встречаться на Комсомольском проспекте 

с литературными героями 
в театрализованных ко-
стюмах, сфотографиро-
ваться на фоне цветочной 

композиции или с Трансформером, 
сыграть в гигантские шашки, поуча-
ствовать в квест-игре и других развле-
чениях, полюбоваться богатой коллек-
цией значков, выставками народных 
умельцев или послушать музыкантов 
на малой сцене. Гуляния по «бульвару» 
продолжалось весь день, и каждый на-
ходил здесь для себя много интересно-
го.

Вечером Амурск вновь зажигал кон-
цертом, с  участием приезжих коллек-
тивов.  А завершающим аккордом, тоже 
по сложившейся традиции, стал празд-
ничный фейерверк.

В этот воскресный день, 23 июня, 

организаторы празднования Дня 
города передали эстафету метал-
лургам. 20 июля жителей города 
ждёт большой «Амурский драйв». 
Широкая развлекательная про-
грамма развернётся сразу на не-
скольких площадках. В течение 
всего дня горожане вместе с со-
трудниками «Полиметалла» будут 
вместе праздновать День метал-
лурга. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НАГРАДЫ – ЮНЫМ ДАРОВАНИЯМ, 
А КОНЦЕРТ – ВСЕМ ГОРОЖАНАМ

АНОНС СОБЫТИЙ
27 июня

17.00-20.00 - Концертная программа «Празднич-
ная набережная», посвящённая Дню города. Н а -
бережная ул. Амурская

20.00 - «Кинотеатр под открытым небом»  
пр. Комсомольский

28 июня
17.00 – 19.00 - 1 этап XIV районного фестиваля 

славянской культуры «Живая Русь», в рамках фе-
стивального движение «Дни славянской культуры» 
в Хабаровском крае;

В программе:
- выступление творческих коллективов поселе-

ний Амурского муниципального района;

- выставка-продажа декоративно-прикладного 
искусства. 

19.00-23.00 - мастер классы, уличная торговля.
Концертная программа творческих коллективов 

Краевого Дворца Дружбы «Русь» г. Хабаровск.
23.00 -  Фаер – шоу «Огненное представление».  

Придворцовая площадь.

А. Кысса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2019 года № 36/154 
г. Амурск 
О возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 11 городского поселения 
«Город Амурск» по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края

В связи с назначением дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» по одно-
мандатному избирательному округу № 11, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пун-
ктом 1 статьи 25 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 28 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края, 
избирательная комиссия муниципаль-
ного  образования городское поселение 
«Город Амурск» Амурского муници-

пального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружной 

избирательной комиссии избирательного 
округа № 11 городского поселения «Город 
Амурск» по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края на 
избирательную комиссию муниципально-
го образования городское поселение «Го-
род Амурск» Амурского муниципального 
района.

2. Направить настоящее постановле-
ние главе городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Наш город Амурск».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
комиссии Лёзина А.С.

Председатель 
комиссии                       Л.Г. Ткачева
Секретарь комиссии         А.С. Лёзин

Уважаемые избиратели!
Решением Совета депутатов город-

ского поселения «Город Амурск» от 
13.06.2019 № 82  на 08 сентября 2019 
года назначены дополнительные выбо-
ры депутата Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 11.
Границы избирательного округа № 11:

Проспект  Мира, дома 46-б, 46-в, 48, 
50, 52-б, 54, 56;

Проспект Октябрьский, дома 3, 5, 7.
Основные сроки избирательных 
действий

• Выдвижение кандидатов в депута-
ты Совета депутатов городского посе-
ления «Город Амурск» - с 18 июня по 
07 июля 2019 года.

• Представление в избирательную 
комиссию документов для регистрации 
кандидатов – не позднее 18.00 часов по 
местному времени 24 июля 2019 года.

Постановлением избирательной ко-
миссии муниципального образования 
городское поселение «Город Амурск» 

от 14.06.2019 № 36/154 полномочия 
окружной избирательной комиссии из-
бирательного округа № 11 городского 
поселения «Город Амурск» по допол-
нительным выборам депутата Совета 
депутатов городского поселения «Го-
род Амурск» возложены на избиратель-
ную комиссию муниципального обра-
зования городское поселение «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района.

 По вопросам подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов вы мо-
жете обратиться в избирательную ко-
миссию муниципального образования 
городское поселение «Город Амурск».

Часы работы комиссии: 
- в рабочие дни (понедельник-пятни-

ца) - с 14.00 до 18.00; 
- суббота– с 10.00 до 13.00.

Адрес комиссии: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, дом 2а  (помещение 
администрации города),  кабинет № 28, 
тел 2-22-68.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»

682640, г. Амурск, Хабаровского края, пр. Комсомольский, 2а, тел. 2-22-68

СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»

Лето – традиционное время производственной 
практики на Амурском ГМК. На предприятии впер-
вые ждут студентов из Иркутска и Красноярска. 
Пока они только собираются на Дальний Восток, а 
учащиеся Амурского политехнического техникума 
уже вовсю трудятся в подразделениях комбината. 
Подробности - в нашем материале.

ОСТАЮСЬ В АМУРСКЕ
МИХАИЛ БУРАНОВ, студент третьего курса по 

специальности «электрик»:
- Нам предложили для учебной практики два пред-

приятия на выбор – в Амурске или в Чегдомыне. Я пред-
почёл остаться в родном городе, но не потому, что не хоте-
лось никуда уезжать. Просто много слышал хорошего про 
АГМК от своего отца, который здесь работал: что пред-
приятие очень серьезное и современное, что навыки дают 

очень основатель-
ные, что зарплату 
стабильно платят, 
что тоже немало-
важно. Поэтому ре-
шил пройти прак-
тику здесь. 

Первое, на что 
обратил внимание 
с самого первого 
дня, - серьёзное от-
ношение к техни-
ке безопасности и 
охране труда. Это 
ставится на АГМК 
во главу угла. И это 

правильно. 
Отличается ли работа на комбинате от того, что прихо-

дилось делать в техникуме? Конечно! Здесь я уже помогал 
разбирать и собирать двигатель. В техникуме такого не де-
лали – все больше занимались электрическими схемами. 

У меня очень хороший наставник – Максим Савченко. 
Помогает советом и делом. И, самое главное, всегда задает 
вопрос: понимаю ли я, зачем это делаю? То есть, ему важ-
но, чтобы я не просто выполнял какое-то задание автома-
тически, а знал всю цепочку, весь процесс. 

Конечно, хотелось бы после окончания техникума сюда 
устроиться на постоянную работу. Буду стараться учить-
ся лучше. Думаю, что пригожусь предприятию, ведь моя 
дипломная работа будет посвящена компрессорным уста-
новкам. 

К ЗОЛОТУ Я РАВНОДУШНА
ВЕРОНИКА ГОЛУБЕВА, студентка третьего курса 

по специальности «лаборант-эколог»:
- На АГМК на практику я собиралась еще год назад, но 

опоздала с документами. В этот раз всё сделала заблаго-
временно, очень уж хотелось посмотреть на предприятие, 
где работают с драгоценными металлами и которое входит 

в крупную компанию, представленную не только в России, 
но и за рубежом. 

Уже принимала участие в определении содержания зо-
лота в пробах. Видела золото своими глазами, но я к нему 
равнодушна. А вот сама работа очень понравилась! В каж-
дой пробе свое содержание металла, и никогда не знаешь 
точно, какой результат получишь.

У меня хороший наставник - Павел Сухов. Он очень до-
брый, никогда не ругает. Его любимые слова по отноше-
нию к практикантам: «Погоди, сейчас все объясню». 

Тема моего диплома: «Железо и цианиды в технологи-
ческом растворе». После окончания техникума я плани-
рую учиться дальше и получить высшее образование.

СВАРИВАЙ СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ!
ЕВГЕНИЙ ПОТАПОВ, учащийся третьего курса по 

специальности «электрогазосварщик»:

- Я впервые оказался на Амурском ГМК. Слышал, что 
здесь достаточно работы именно по моей специальности 
– много сварки, причем разнородных металлов и сложных 
конструкций. В моей группе 19 человек. Перед началом 
практики к нам пришел мастер и сказал, что есть два места 
на АГМК. Я сразу поднял руку. Хочу после учебы сюда 
устроиться и решил посмотреть производство. 

В техникуме тоже была сварка, но не в таком объеме. 
Здесь ты работаешь по заявкам. Приходилось уже прини-
мать участие в ремонте разных металлоконструкций. При-
чем, действующих. 

Я тут уже неделю отработал. Очень понравился кол-
лектив. Отметил для себя высокие требования к техни-
ке безопасности – везде надо ходить в каске, в очках и в 
спецодежде. Считаю, что очень повезло с наставником. 
Дмитрий Буряк всегда поможет и подскажет. Я сначала 
стеснялся задавать ему вопросы, а теперь совершенно спо-
койно к этому отношусь. 

Надеюсь, что руководители предприятия оценят мою 
практику и после окончания техникума возьмут на работу.

КОММЕНТАРИЙ ПО СУЩЕСТВУ
 ИРИНА КИПОТЬ, начальник отдела персона-

ла АГМК:
- Сейчас у нас проходят практику учащиеся Амурского 

политехнического техникума. Их 17. Ждем в гости 25 сту-
дентов высших учебных заведений по профильным спе-
циальностям. Традиционно приедут студенты из Томского 
политехнического университета. Второй год у нас будут 
проходить практику ребята из Санкт-Петербургского гор-
ного университета. Впервые - из Иркутского националь-
ного исследовательского технического университета и 
Сибирского федерального университета. Это будущие спе-
циалисты в области обогащения полезных ископаемых, 
металлургии цветных металлов, химических технологий 
материалов современной энергетики, электроники и авто-
матики физических установок. 

В поисках практикантов и, возможно, будущих сотруд-
ников нам приходится выходить за пределы Дальнего Вос-
тока. Потому что, к сожалению, в нашем регионе необхо-
димым комбинату специальностям не обучают. В одном 
из хабаровских вузов планировали ввести специальность 
«Обогащение полезных ископаемых», но дальше плани-
рования дело не сдвинулось. Но даже при такой нашей 
заинтересованности мы не приглашаем к себе на работу 
всех подряд. У нас основательный отбор, и средний балл 
выпускников, приезжающих к нам на практику, - 4,7.

Кстати, из практикантов прошлых лет четыре человека 
после окончания Томского политехнического университе-
та приехали в Амурск и работают на АГМК помощниками 
мастеров. 

Записал СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ

В этом году в Амурском политехническом технику-
ме был открыт набор на новую специальность «Техно-
логия аналитического контроля химических соедине-
ний». Обучение начнётся 1 сентября. В специалистах 
этого профиля заинтересованы многие предприятия 
города, в их числе Амурский гидрометаллургический 
комбинат.

Уже сейчас 46 выпускников Амурского политехни-
ческого техникума являются сотрудниками АГМК.

Евгений Потапов

Михаил Буранов

Вероника Голубева
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  19 июня  у камня первостроителям на набережной 
собрались ветераны и почетные граждане города 
Амурска, дети и взрослые. Торжественный митинг, по-
священный 61-й годовщине любимого города, прошел 
на обновленной набережной, с которой открывается 
красивый вид на Амур - тот самый, что и сегодня шумит 
и катит свои волны, как и тогда, когда 19 июня 1958 
года молодые энтузиасты и добровольцы высадились 
на берег  для строительства нового города.  И прямо над 
рекой, доступной теперь взгляду каждого, звучали гимн 
городу Амурску в исполнении Александра Игумнова, 
другие песни и поздравления землякам.  

Поздравили амурчан с Днем города и.о. главы адми-
нистрации ГП «Город Амурск» К.С. Бобров,   предсе-
датель общественного Совета молодежи Софья Топка-
сова и первый глава Амурского городского поселения 

Б.П. Редькин. 
Они говори-
ли о том, что 
Амурск (кото-
рый получил 
статус города в 

1973 году)    сегодня сохраняет свои 
спортивные, культурные и трудовые 
традиции, наращивает экономический 
потенциал, он богат талантами и со-
бытиями. А главным  богатством го-
рода являются люди, живущие здесь.  

Слово от первостроителей  было предоставле-
но Александру Егоровичу Айгину.  «61 год я  живу в 
Амурске, - рассказал ветеран. - Зимой 1959-го впервые 
прилетел  сюда на самолете. Имея специальность плот-
ник-бетонщик-каменщик, попал в бригаду Потапова, 
затем был призван на 4 года в армию. Тогда еще разду-
мывал, возвращаться в Амурск или нет». 

 И все же вернулся – как оказалось, на всю жизнь. 
Пришел в  управление механизации к начальнику экска-
ваторного участка К. Тюменцеву и стал работать на экс-

каваторе «Т-3». Копал землю 
под будущим Дворцом куль-
туры, ПАТП, пятой и третьей 
школами, детсадами №№11, 
12 и 17, прокладывал проспек-
ты Комсомольский, Строите-
лей, Победы. «Нет такого дома, где бы я на своем экс-
каваторе что-то не копал, - вспоминает первостроитель. 
- Обидно, конечно, что многое из построенного разва-
лилось. Например, где танцплощадка для молодежи? 

Нет! Куда деваться молодым?». 
В знак огромной благодарности лю-

дям, которые с самого начала писали   
биографию Амурска, представители 
молодого поколения  вручили перво-
строителям на митинге букеты цветов. 
Потому что, несмотря ни на что, «сто-
ит город среди сопок седых, стоит он в 
долине цветущей, а сколько в нем дер-
зостных  душ молодых! И песен, в рас-
светы зовущих».  Амурск и по сей день 
остается городом молодых, как его 
назвали первостроители. Ребята роди-
лись в Амурске и гордятся, что живут 
именно здесь, любят малую родину. 
Молодое поколение призвано продол-
жить  дело отцов.

 «Это ты, наша молодость, из уют-
ных квартир позвала нас сюда», - летела над Амуром 
песня в исполнении бардов клуба «Крылья». Ветераны 
со слезами на глазах подпевали им, а также Александру 
Игумнову и Андрею Лунгу.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ХОРОШЕЕТ НАШ ГОРОД РОДНОЙ, 
ЧТО СТОИТ НАД АМУРОМ-РЕКОЙ!»

Пелагея Костюченко, появившаяся на 
свет в этот июньский день, стала радост-
ным подарком не только для мамы и 
папы, но и для всего нашего города. Ведь 
родилась она в очередную годовщину 
со дня основания Амурска, и по сложив-
шейся традиции таких новорожденных 
приходит поздравить руководство города.

Глава ГП «Город Амурск» Кристина 
Черницына  и председатель Совета депу-
татов Зоя Былкова поздравили молодых 
родителей со счастливым прибавлением 
в семье, пожелали их детям и им самим 
богатырского здоровья,  благополучия в 
доме, а потом вручили букеты цветов и 
подарок.

Как рассказала мама малышки, 32-лет-
няя Кристина Костюченко, у нее это уже 
четвертый ребенок. Двое старших учат-
ся в школе № 2, они сейчас отдыхают в 
загородном лагере, а младший сынишка 
ходит в детский сад. Сейчас мама в де-
кретном отпуске, а ранее работала в кафе 
«Релакс». Муж Алексей на 7 лет ее стар-
ше, он работает вахтовым методом на 
строительстве космодрома «Восточный» 

в Амурской области, как и бабушка ново-
рожденной. Получив от Кристины SMS 
«Я в роддоме», они поспешили в Амурск. 
Кристина говорит, что ожидала появле-
ния дочурки 4 июля, однако так полу-
чилось, что малышка появилась на свет 
немного раньше, зато теперь она будет 
праздновать свой день рождения вместе 

с родным городом.
Я поинтересовалась у молодой мамы, 

не тяжело ли растить четырех детей и 
ощущает ли их семья поддержку государ-
ства? Кристина ответила, что абортов не 

только боится, но 
и расценивает их 
как насильствен-
ное прерывание 
только что заро-
дившейся жизни, 
а это сродни убий-
ству. Поэтому, 
дескать, сколько 
детей Бог послал, 
столько и надо 
вырастить. И то, 
что государство 
оказывает семьям 
с детьми матери-
альную поддерж-
ку, является для 
родителей боль-
шим подспорьем. 
За материнский 
капитал, получен-
ный после рож-
дения третьего 

ребенка, Алексей и Кристина Костючен-
ко, по их словам, купили квартиру. А на 
сертификаты, что получат сейчас, плани-
руют обменять свою полуторку на более 
просторное жилье.

Кристина тоже является уроженкой 
Амурска. Одно время уезжала отсюда 

работать в другие города, но 5 лет назад 
вернулась, вместе с мужем и детьми.

«Амурск – маленький, уютный город,- 
говорит К. Костюченко.- Здесь хорошо 
поднимать детей, давать им жизненный 
толчок. Потому что все близко и доступ-
но. В Хабаровске жить нам было слиш-
ком дорого. Дети ходили заниматься в 
киностудию, так надо было 10-15 тысяч 
ежемесячно платить за это, да еще тра-
титься на проезд в автобусе. А в Амурске 
все рядом: школа, Дом молодежи, и Дво-
рец культуры, в принципе, недалеко. Сын 
занимается киокусинкай каратэ-до, не-
давно занял 3 место в первенстве Амур-
ского района. Дочь - художественной 
гимнастикой. И оба ходят в детскую те-
лестудию «Диалог», занимаются у Елены 
Владимировны Шабановой. Так что свое 
увлечение киноискусством, появившееся 
еще в Хабаровске, вполне могут реализо-
вать и здесь, в Амурске». 

По словам мамы, ее старший сын 
Матвей мечтает после окончания школы 
выучиться на архитектора и вернуться 
в Амурск, строить наш город, чтобы он 
стал еще красивей и комфортней.

Тепло отозвалась Кристина Костючен-
ко и о медицинском персонале амурско-
го роддома:  «Условия хорошие. Я одна 
в палате лежу. Кормят очень вкусно, так 
что молока – хоть отбавляй!. Врачи, мед-
сестры очень заботливые, внимательные. 
Спасибо им огромное! А женщинам хочу 
сказать: не бойтесь  рожать!».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
МАЛЫШ!
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 Администрация городского поселения «Город Амурск» 
сообщает о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом в соответствии с пунктом 2 статьи 163 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы админи-

страции городского поселения «Город Амурск» по вопро-
сам ЖКХ и транспорта;

Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Амурск». 

1. Основание проведения конкурса и нормативно-
правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс.

Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с тем, 
что управление многоквартирным домом, в котором доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в праве общей соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме 
составляет более чем пятьдесят процентов, осуществля-
ется на основании договора управления данным домом, 
заключенного с управляющей организацией, выбранной 
по результатам открытого конкурса, который проводится в 
порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

Конкурс проводится в порядке, определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер телефона 
организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения «Город Амурск», Амурского муниципального 
района, Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, 
Комсомольский пр., дом 2А

 E-mail: gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8 (42142) 
2 22 68; 8 (42142) 3 41 10; 8 (42142) 2 67 69. 

Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логви-
нова Наталья Александровна.

3. Характеристика объектов конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории городского посе-
ления «Город Амурск»

3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. 

Размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома на 1 кв. м общей 
площади: 30,30 руб./м2.

Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К 

– коэффициент, установленный организатором конкурса 
0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание 
и ремонт общего имущества; Рл - общая площадь 
многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1: 5 594,59 рублей 
Ооз= (0,05 х 30,30 х 3 692,8) = 5 594,59руб.
по лоту № 2: 5 976,22рублей 
Ооз= (0,05 х 30,30 х 3 944,7) = 5 976,22руб.
Перечень коммунальных услуг предоставляемых 

управляющей организацией в соответствии с законода-
тельством РФ, установлены в зависимости от уровня бла-
гоустройства многоквартирного дома: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электро-
снабжение, вывоз твердых бытовых отходов.

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом кон-
курса: предоставлены в конкурсной документации.

Реквизиты банковского счета для перечисления 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе:

Реквизиты администрации городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края

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
Банк: Отделение Ха-

баровск г. Хабаровск
На указанный счет 

должна поступить сум-
ма обеспечения в пол-
ном объеме без учета 
банковского сбора. 

4. Адрес официаль-
ного сайта, на котором 
размещена конкурсная 
документация, срок, 
место и порядок предо-
ставления конкурсной до-
кументации. 

Адрес официального 
сайта, на котором размещена 
конкурсная документация – 
www.torgi.gov.ru , и офици-
альный сайт администра-

ции городского поселения «Город Амурск», Амурского 
муниципального района, Хабаровского края, в сети Ин-

тернет: www.amursk.ru. 
Конкурсная документация предоставляется, начиная 

со следующего дня после размещения её на официальном 
сайте – www.torgi.gov.ru , сайте администрации городского 
поселения «Город Амурск», Амурского муниципального 
района, Хабаровского края в сети Интернет ежедневно в 
рабочие дни с 09:00 до 16:45 часов до даты вскрытия кон-
вертов («24» июля 2019г. до 14:00 часов), по адресу: 682640 
Хабаровский край, Амурский муниципальный район, г. 
Амурск, Комсомольский проспект дом № 1, кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплат-
но. В письменной форме конкурсная документация пре-
доставляется в течение 2-х рабочих дней на основании 
письменного обращения в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», Амурского муниципального района, 
Хабаровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 
№ 1, кабинет № 6. Получение информации об открытом 

конкурсе с официального 
сайта не освобождает по-
тенциальных претендентов 
от необходимости подачи 
письменной заявки (ре-
гистрации) организатору 
конкурса. Несообщение 
претендентом о своем же-
лании участвовать в откры-
том конкурсе освобождает 
организатора конкурса от 
обязанности направления 
ему уведомлений о внесен-
ных изменениях положе-
ний конкурсной докумен-
тации, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 
конкурсе. Заявки на участие в открытом конкурсе предо-
ставляются в письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. 
до 16:30 час. (перерыв с 12:45 до 14:00 час.) по адресу: 
682640, Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, 
Комсомольский пр., дом 1 отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации городского поселения «Го-
род Амурск», кабинет № 6. Заявка на участие в конкурсе 
предоставляется по установленной в конкурсной доку-
ментации форме. К заявке прилагаются оригиналы или 
в установленном порядке заверенные копии документов, 
перечень которых указан в конкурсной документации. 
Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке до-
кументы предоставляются организатору конкурса в запе-
чатанных конвертах с обязательной отметкой «Заявка на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом». 
Претенденты вправе по своему выбору передать за-
явку лично представителю организатора конкурса по 
указанному адресу либо направить конверт с заявкой 
на участие в конкурсе по почте заказной корреспон-
денцией. Срок окончания приема заявок: 14:05 часов 
«24» июля 2019 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе:  Хабаров-
ский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомоль-
ский проспект дом 2А, зал совещаний администрации 
городского поселения «Город Амурск», «24» июля 
2019 г. в 14:05 часов по местному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе: Хабаровский край, 
Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект 
дом 2А, зал совещаний администрации городского 
поселения «Город Амурск», «25» июля 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого 
конкурса: Хабаровский край, Амурский район, г. 
Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал сове-
щаний администрации городского поселения «Город 
Амурск», «25» июля 2019 г. в 10:30 часов по местному 
времени.
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 Лот № 1

1
пр. 

Октябрь-
ский

9б 1989 5 84 благо-
уст.

панель-
ный 3692,8 6241,0 30,30

ИТОГО по лоту №  – 3 692,8 кв.м.
Лот № 2

1 пр. Стро-
ителей

15, кор-
пус 2

1983 
(ре-
кон-

струк-
ция 

1992)

5 119 благо-
уст.

панель-
ный 3944,7 2039,3 30,30

ИТОГО по лоту № 2 –  3 944,7 кв.м.

Номер 
лота

Адрес 
многоквартирного 

дома

Перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых 
многоквартирному дому

Перечень 
коммунальных услуг, 

предоставляемых 
многоквартирному 
дому управляющей 

организацией

1
г. Амурск, пр. 
Октябрьский, 

д. 9б

Электроснабжение, 
водоснабжение (холодное 
и горячее), водоотведение, 

отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

2
г. Амурск, пр. 

Строителей, д. 15 
корпус 2

Электроснабжение, 
водоснабжение (холодное 
и горячее), водоотведение, 

отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 02/19
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского района Хабаровского края г. Амурск «21» июня  2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселе-

ния «Город Амурск» поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу:

- г. Амурск, ул. Горная, в зоне малоэ-
тажной индивидуальной жилой застрой-

ки, площадью 1000,0 кв.м., кадастровый 
номер 27:18:0000010:1425, разрешенное 
использование: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное 
строительство)

Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в от-
деле по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
поселения «Город Амурск» по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. 

№ 1 в тридцатидневный срок со дня опу-
бликования информации. Время приема 
граждан: понедельник – четверг с 8-30 
до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница с 8-30 
до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон для 
справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ          Л.Г. Евко
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 «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 «25-É 
×ÀÑ». [16+]. 
23.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
02.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.30 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 «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 «25-É 
×ÀÑ». [16+]. 
23.20 «Êàìåðà. 
Ìîòîð. Ñòðàíà». 
[16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
02.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.25 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 «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 «25-É 
×ÀÑ». [16+]. 
23.20 «Çâåçäû ïîä 
ãèïíîçîì». [16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
02.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.30 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 «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 «25-É 
×ÀÑ». [16+]. 
23.20 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
02.15 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.45 «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 Õ/ô 
«ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[18+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÐÎÊÊÈ-3». [16+]. 
03.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 Ò/ñ 
«ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅËÛÕ 
ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ÔÀÍÒÀÇÈß ÁÅËÛÕ 
ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
09.00 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[12+].
09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëíöà 
áåç òåáÿ...» [12+].
11.10 «×åñòíîå 
ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì. [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. «Òû ìîÿ 
ìåëîäèÿ...» [16+].
16.40 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
18.15 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
22.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÁÎÐÒ». [16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÐÎÊÊÈ-4». [16+]. 
01.55 Ôóòáîë. 
Ñóïåðêóáîê 
Ðîññèè-2019. «Çåíèò» 
- «Ëîêîìîòèâ». 
Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ìîñêâû.
04.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].

05.40 Õ/ô 
«ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ». 
[0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.15 Õ/ô 
«ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ». 
[0+]. 
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 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
15.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
16.55 «Ñåìåéíûå 
òàéíû» ñ Òèìóðîì 
Åðåìååâûì». [16+].
18.30 «Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
[12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÀ 
ÂÎÄÛ». [18+]. 
01.45 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.35 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.20 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [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 «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [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 «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ». [16+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [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 «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [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 «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ». 
[16+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [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 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÅÊÒÀ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Âûõîä â 
ëþäè». [12+].
12.45 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. 
[12+].
13.50 Õ/ô 
«ÏÐÎÏÀÂØÈÉ 
ÆÅÍÈÕ». [12+]. 
17.55 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÍÀÑ ÍÅÒ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÀÁÛ ß 
ÁÛËÀ ÖÀÐÈÖÀ...» 
[12+]. 

05.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
12.40 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß 
ÊËÅÒÊÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
øòóðìîâèê». [12+].
02.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ËÜÄÀ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.05 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
06.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

11.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.40 Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà. [16+].

05.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
07.05 «Âñÿ ïðàâäà 
î... ÷àå, êîôå, 
êàêàî». [12+].
08.00 «Âñÿ ïðàâäà 
î... êîñìåòîëîãèè». 
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
03.15 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.35 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
14.20 Ì/ô «Ôåðäèíàíä». 
[6+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [12+]. 
03.40 Ì/ô «Ñíóïè è 
ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â êèíî». 
[0+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.35 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
13.50 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
14.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». [12+]. 
18.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
23.35 «Çâ¸çäû ðóëÿò». 
[16+].
00.35 Õ/ô «ÏËÀÍ Á». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.35 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ». 
[0+]. 
16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÎËÍÈß». [0+]. 
01.50 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [16+]. 
02.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ 
Â ÀÌÅÐÈÊÅ». [0+]. 
04.50 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.40 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
13.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
14.05 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÎËÍÈß». [0+]. 
16.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÀËÊ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ». 
[18+]. 
02.15 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3». [12+]. 
04.50 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Åðàëàø. [0+].
07.40 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
10.45 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
14.40 Õ/ô 
«×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÕÀËÊ». 
[16+]. 
19.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
23.30 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
00.35 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÏËÀÍ Á». 
[16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ 
È ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÀËÎÕÀ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ 
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «NEED 
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
23.40 Ïðåìüåðà! «Äåëî 
áûëî âå÷åðîì». [16+].
00.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.30 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
11.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ 
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «NEED 
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÀËÎÕÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
07.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.25 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.30 Ä/ô «Õàêàñèÿ. 
Ïî ñëåäàì ñëåäîâ 
íàñêàëüíûõ».
14.15 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Òàëàíòû 
è ïîêëîííèêè».
18.10 Çàêðûòèå ÕÕÕIÕ 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ãàíçåéñêèå 
äíè Íîâîãî âðåìåíè». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïñêîâà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.10 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.50 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà 
ìàòåìàòèêè».
22.45 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Þäæà Âàíã è Ãîòüå 
Êàïþñîí. Êîíöåðò íà 
ôåñòèâàëå â Ñåí-Ïðå.
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà 
ìàòåìàòèêè».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî.
13.35 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà 
ìàòåìàòèêè».
14.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü, èëè 
Íàçûâàéòå, êàê óãîäíî».
17.50 «2 Âåðíèê 2».
18.45 Öâåò âðåìåíè.
18.55 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Ãîñóäàðñòâåííûé êâàðòåò 
èìåíè À.Ï. Áîðîäèíà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.10 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.50 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
Ìàðñó».
22.45 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Ãîñóäàðñòâåííûé êâàðòåò 
èìåíè À.Ï. Áîðîäèíà.
02.00 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸. 
Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
Ìàðñó».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî.
13.35 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
Ìàðñó».
14.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëåñ».
18.15 Öâåò âðåìåíè.
18.35 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Ï. 
×àéêîâñêèé. Òðèî «Ïàìÿòè 
âåëèêîãî õóäîæíèêà». Âàäèì 
Ðåïèí, Àëåêñàíäð Êíÿçåâ, 
Àíäðåé Êîðîáåéíèêîâ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.10 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.50 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
22.45 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Ï. 
×àéêîâñêèé. Òðèî «Ïàìÿòè 
âåëèêîãî õóäîæíèêà». Âàäèì 
Ðåïèí, Àëåêñàíäð Êíÿçåâ, 
Àíäðåé Êîðîáåéíèêîâ.
02.15 Ä/ô «Äàâèä Áóðëþê. 
Êîðîëü ÷åòâåðòîãî 
èçìåðåíèÿ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî.
13.35 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
14.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Íà äíå».
17.50 «Áëèæíèé êðóã 
Àäîëüôà Øàïèðî».
18.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.10 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.50 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
22.45 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
ÇÀ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
01.10 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Àëåêñàíäð Áóçëîâ, Þðèé 
Áàøìåò è Êàìåðíûé 
àíñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû».
02.05 Ä/ô «Êîíñòðóêòèâèñòû. 
Îïûòû äëÿ áóäóùåãî. 
Ðîä÷åíêî».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Ñåêðåòû 
Ëóíû».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÇÀ 
ÒÎÁÎÉ!» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî.
13.35 Ä/ô «Ñåêðåòû 
Ëóíû».
14.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Æåíèòüáà».
17.15 «Áëèæíèé êðóã 
Ìàðêà Çàõàðîâà».
18.10 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Àëåêñàíäð Áóçëîâ, Þðèé 
Áàøìåò è Êàìåðíûé 
àíñàìáëü «Ñîëèñòû 
Ìîñêâû».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ 
ÃÂÀÐÍÅÐÈ». [6+]. 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ». 
00.55 «Take 6» â Ìîñêâå.
01.55 «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Íó, 
ïîãîäè!» 
08.30 Õ/ô «ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß, 
ÌÀËÜ×ÈÊÈ». [12+]. 
09.50 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.20 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ 
ÃÂÀÐÍÅÐÈ». [6+]. 
12.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
13.15 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Èíäîíåçèè».
14.10 Çâåçäû Öèðêà 
Ïåêèíà. «Ëåãåíäà î 
Ìóëàí».
15.40 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.20 Õ/ô «ÄÀ×À». 
[0+]. 
17.50 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
18.30 Äìèòðèé Ïåâöîâ. 
Êîíöåðò â Ìîñêîâñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì 
òåàòðå ýñòðàäû.
19.25 Ä/ô «Âèëëè è 
Íèêè».
20.20 Õ/ô 
«ÁÎÑÎÍÎÃÀß 
ÃÐÀÔÈÍß». [16+]. 
22.30 Àâèøàé Êîýí è 
«Íüþ-Éîðê Äèâèæí». 
Êîíöåðò íà äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå âî Âüåííå.
23.30 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». [0+]. 
01.10 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Èíäîíåçèè».
02.05 «Èñêàòåëè».

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê ïåðåä 
Áîãîì».
07.00 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ». 
07.40 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [0+]. 
10.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß 
ÃÐÀÔÈÍß». [16+]. 
12.45 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
13.40 Ä/ñ «Êàðàìçèí. 
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.25 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
15.10 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». [0+]. 
16.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.20 Ä/ô «Ï¸òð Êàïèöà. 
Îïûò ïîñòèæåíèÿ 
ñâîáîäû».
18.10 Õ/ô «ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀËÜ×ÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 «Îïåðíûé áàë Åëåíû 
Îáðàçöîâîé» â Áîëüøîì 
òåàòðå.
23.10 Õ/ô «ÄÀ×À». [0+]. 
00.40 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
01.35 «Èñêàòåëè».
02.20 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì». 
«Êîðîëåâñêàÿ èãðà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê 
÷óäåñàì (12+). 
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Çàãîðîäíûå 
ïðåìóäðîñòè (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 »Êîíöåðò Çåìôèðû 
«»Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê!(12+)».
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
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+). 
89 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ëèçà Àëåðò:ñèãíàë 
íàäåæäû (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Êðàñîòêè â Ïàðèæå 
(16+). 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.20 õ/ô Î áåäíîì ãóñàðå 
çàìîëâèòå ñëîâî (0+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
03.55 Íîâîñòè (16+).
04.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 11 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 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 Òðè æåíùèíû 
Äîñòîåâñêîãî (16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Áëàãîâåñò (0+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
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+). 
106 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ëèçà Àëåðò:ñèãíàë 
íàäåæäû (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 Òåíü íåäåëè (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.30 Ëàéò Life (16+).
22.40 ä/ô Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 
2 - ñåðèÿ..
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.55 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 Ëàéò Life (16+).
05.30 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.05 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
1 - ñåðèÿ..
11.40 õ/ô Ìýðè Ïîïïèíñ, äî 
ñâèäàíèÿ (6+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
14.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.15 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
15.20 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
105 - ñåðèÿ..
16.10 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(ïîâòîð îò 30.05).
17.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
18.05 ä/ô Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 
2 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ëþáîâü áåç ïðàâèë 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
22.00 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
00.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.40 Ëàéò Life (16+).
01.50 õ/ô Òðè æåíùèíû 
Äîñòîåâñêîãî (16+). 
03.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.40 õ/ô Ìýðè Ïîïïèíñ, äî 
ñâèäàíèÿ (6+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Íà ðûáàëêó (16+).
08.10 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà 
(6+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Çâåçäíàÿ ïîëÿíà 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.15 õ/ô Êàíèêóëû ëþáâè 
(16+). 
13.00 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
12 - ñåðèÿ..
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.40 Íà ðûáàëêó (16+).
16.05 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
16.20 õ/ô Ëþáîâü áåç ïðàâèë 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Òðè æåíùèíû 
Äîñòîåâñêîãî (16+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Êàíèêóëû ëþáâè 
(16+). 
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 Ëàéò Life (16+).
03.35 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà 
(6+). 
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Íà ðûáàëêó (16+).
06.05 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
12 - ñåðèÿ..
06.45 Ëàéò Life (16+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
03.00 «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «5-ß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ 
ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 «Ãàäàëêà». [16+].

12.00 «Íå âðè ìíå». 

[12+].

15.00 «Ñêàæè ìíå 

ïðàâäó». [16+].

16.00 «Ãàäàëêà». [16+].

17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». 

[12+]. 

01.45 «×åëîâåê-

íåâèäèìêà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ». 
[12+]. 
02.15 «Çàãîâîð ïîñëîâ». 
[12+].
03.15 «Ñïàñåíèå 
æåëåçíîãî Ãåíñåêà». [12+].
04.00 «Øêîëà 
äèâåðñàíòîâ». [12+].
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÑÎÂ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
03.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ 
ÆÈÂ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ». 
[12+]. 
04.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
05.35 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-7». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô «ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÌÀËÀÂÈÒÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ 
ÏËÀÍ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [12+]. 
05.15 «Ðþêçàê». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [12+]. 
08.30 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ». [6+]. 
11.40 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
20.30 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÈÍÑÒÈÍÊÒ». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô «ËÓÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [12+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎ-
ÁÎÉÙÈÊÈ». [0+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Øóòíèêè». 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÒÈÍÊÒ». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÒÎËÜÊÎ ÄËß 
ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇ». 
[12+]. 
04.35 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ СРЕДА 3 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 4 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 5 ИЮЛЯ СУББОТА 6 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  7 ИЮЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 ИЮЛЯ

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+].
01.05 «Stand Up». [16+].
02.55 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+].
01.05 «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+].
01.05 «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+].
01.05 «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 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 «Stand Up». [16+].
03.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 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 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Ãäå ëîãèêà? 
[16+].
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.20 Õ/ô 
«ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.30 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 
«ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
14.40 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ 
ÒÅÍÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÍßÊ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÎÍ×ÅÍÀß». 
[16+]. 
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». 

[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 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÁÅÇÜßÍ: 

ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 

Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: 

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 

ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 

01.40 Õ/ô «ÁÅÇ 

ËÈÖÀ». [16+]. 

03.50 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

06.30 Õ/ô 
«ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô 
«ÁÅÇ ËÈÖÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ 
«ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 
[16+]. 
00.00 Êîíöåðò. 
Ãàðèê Ñóêà÷åâ 
«11.59». [16+].
01.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40  «Çà ëþáîâüþ. Â 
ìîíàñòûðü». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÌÓÆÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
00.55  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 
[18+].
01.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50  «Çà ëþáîâüþ. Â 
ìîíàñòûðü». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
01.00  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 
[18+].
02.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55  «Çà ëþáîâüþ. Â 
ìîíàñòûðü». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
00.50  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 
[18+].
01.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05  «Çà ëþáîâüþ. Â 
ìîíàñòûðü». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.25 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
01.10  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 
[18+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 

06.30 «Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà». [16+].

06.40 «6 êàäðîâ». 

[16+].

07.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 

ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ 

ÐÀÂÍÎ ÒÛ ÁÓÄÅØÜ 

ÌÎÉ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ØÀÃÎÂ ÏÎ 

ÎÁËÀÊÀÌ». [16+]. 

03.05  «Ýôôåêò 

Ìàòðîíû». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.55 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÈÙÓ ÌÓÆÀ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÎÔÈÖÅÐÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [16+]. 
04.35 «Ìàòðîíà 
Ìîñêîâñêàÿ. Èñòîðèè 
÷óäåñ». [16+].
05.25 «Âàíãà. 
Ïðåäñêàçàíèÿ 
ñáûâàþòñÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.50 Õ/ô 
«ÁÀËÀÌÓÒ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ 
ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ËÞÁÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÎÔÈÖÅÐÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÈÙÓ ÌÓÆÀ». [16+]. 
04.05 «Äæóíà: 
Ïîñëåäíåå 
ïðåäñêàçàíèå». [16+].
04.55  «Ãàäàþ-âîðîæó». 
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
12.05 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ËÈÖÎÌ Ê 
ËÈÖÓ». [12+]. 
05.05 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
06.20 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
21.10 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÝÐ». [16+]. 
04.55 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». 
[16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
20.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒ». 
04.35 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ 
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.55 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
07.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
09.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
20.35 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
04.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+]. 

06.20 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
08.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
17.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ 

Ê.» 08.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.25 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Ðîñòîâ». 
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.50 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. ×Ì. 01.55 
Íîâîñòè.
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 Áîêñ. Ä. ×àðëî - Õ. Êîòà. 
Ã. Ðèãîíäî - Õ. Ñåõà. 
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
05.50 Íîâîñòè.
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
08.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Êèòàé. Ëèãà íàöèé. 
10.30 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÁÎÐÃ/
ÌÀÊÈÍÐÎÉ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ý. Ñàí÷åñ - Ã. 
Êàðàõàíÿí. Bellator. 22.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àôèøà. [16+].
23.00 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.35 Áîêñ. Ä. ×àðëî - 
Á. Àäàìñ. Áîé çà òèòóë 
âðåìåííîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBC â ñðåäíåì âåñå. 
03.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Áàñêåòáîë. èç Ñåðáèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.05 Ä/ô «Ðîíàëäó - Ìåññè». 
[12+].
08.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
12.25 Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Áîêñ. Ä. ×àðëî - Õ. Êîòà. 
Ã. Ðèãîíäî - Õ. Ñåõà. 
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Ä/ô «Ðîíàëäó - Ìåññè». 
[12+].
20.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. [0+].
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Ì. 
00.55 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ðîñòîâ». 
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. 
08.55 Ä/ô «Òàêæå èçâåñòåí, 
êàê Êàññèóñ Êëýé». [16+].
10.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
12.25 Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  ÖÑÊÀ - 
«Ðîñòîâ». Êóáîê Ïàðèìàò÷ 
Ïðåìüåð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.30 Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
19.45 Íîâîñòè.
19.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
01.40 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð». 
04.10 Íîâîñòè.
04.25 Áàñêåòáîë. èç Ñåðáèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019.
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð». Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
18.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Áîêñ. Ä. ×àðëî - Õ. Êîòà. 
Ã. Ðèãîíäî - Õ. Ñåõà. 
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
02.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
03.30 Íîâîñòè.
03.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. 1/8 
ôèíàëà. èç Åãèïòà.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
14.00 Ä/ô «Òàêæå èçâåñòåí, 
êàê Êàññèóñ Êëýé». [16+].
15.30 Ôóòáîë.
17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Íèäåðëàíäû. èç Ïîðòóãàëèè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Ì. 
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
00.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
01.00 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
èç Áðàçèëèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Ì. .
08.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
09.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [0+].

13.00 Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
16.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä 
«Ø¸ëêîâûé ïóòü». [0+].
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
17.25 Ñäåëàíî â 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.05 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. èç Èòàëèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. 
03.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.15 Íîâîñòè.
04.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Âñå íà ôóòáîë!
05.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
èç Áðàçèëèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
09.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.20 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
09.35 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Êóðñêàÿ äóãà». 
[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 «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÀËÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ». [0+]. 

06.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.35 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Êóðñêàÿ äóãà». 
[12+].
19.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
04.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÓÑÜ». [0+]. 

06.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
09.35 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». [16+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Êóðñêàÿ äóãà». [12+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
23.40 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.15 «Êðûìñêèé ïàðòèçàí 
Âèòÿ Êîðîáêîâ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
[16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». 
[16+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Êóðñêàÿ äóãà». 
[12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». [12+].
23.40 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
05.25  «Íåâèäèìûé ôðîíò». 
[12+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
17.00 Âîåííûå 
íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.10 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
02.10 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ». [16+]. 
05.10 «Àðêòèêà. Ìû 
âåðíóëèñü». [12+].

06.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
«ÍÀÄÅÆÄÛ». [6+]. 
07.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÓÑÜ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
16.50  «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25  «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ». 
[12+].
02.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
03.50 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
05.20 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû». 
[12+].

06.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Âîåííàÿ 
ïðè¸ìêà». [6+].
10.50 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
11.50 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
13.45 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». 
[16+].
22.45 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
«ÍÀÄÅÆÄÛ». [6+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÄÅÐÇÎÑÒÜ». [12+]. 
05.20 «Àôãàíñêèé 
äðàêîí». [12+].

12.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
19.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 

07.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
07.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 

09.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ 
- ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 

07.45 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
05.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ». [18+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ 
ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß». 
[12+]. 
10.15 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 
Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
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 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.15 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ïðîêëÿòèå äâàäöàòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð è 
Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû». [12+].
05.05 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 
Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». [0+]. 
10.15 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 
Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
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 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 Ä/ô «90-å. Çâåçäû èç 
«ÿùèêà». [16+].
05.05 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 
Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 
íåñ÷àñòüÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
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 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.20 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 
íåëåãàëà». [12+].
05.05 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû 
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Âåëèêèå 
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó 
ñëàâû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.15 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå 
âëàñòüþ». [12+].
05.05 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ 
Áîðèñîâû. Â òåíè ðîäíîãî 
áðàòà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Ëàðèñà Ëóæèíà. 
Çà âñå íàäî ïëàòèòü...» [12+].
08.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ». 
[12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[12+]. 
02.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ». 
[18+]. 
04.35 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ôóðöåâîé: ÷¸ðíàÿ ìåòêà». 
[12+].
05.15 Ä/ô «Âåëèêèå 
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó 
ñëàâû». [12+].

05.55 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.30 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ 
ÄÍÅ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ñëîìàííûå 
ñóäüáû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Ìåæäó íàìè, 
áëîíäèíêàìè...» [12+].
13.00 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé 
þìîð». [16+].
23.00 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ è 
ïðîäàííàÿ». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.10 «Ïðîêëÿòèå äâàäöàòè». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé». [16+].
04.20 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ìóàììàð Êàääàôè». [16+].
05.00 Ä/ô Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì.

05.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
07.30 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.05 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
09.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 
Ïàíèí». [16+].
16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 
90-õ». [12+].
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÐÎÇÛÑÊÅ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 
04.30 Ä/ô Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì.
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
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05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[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+]. 
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
04.05 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».  

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+]. 
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
04.00 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[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+]. 
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
04.05 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[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+]. 
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
03.55 Èõ íðàâû. [0+].
04.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[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. ×Ï.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
18.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû». [12+].
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.25 Èõ íðàâû. [0+].
02.55 Õ/ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, ÈËÈ 
ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ». 

05.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
06.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.55 «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+]. 
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.25 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.40 Èõ íðàâû. [0+].
03.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ». [0+]. 

05.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
10.55 ×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.
19.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.20 «ÒÝÔÈ - KIDS 2019». 
Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ. 
[6+].
00.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
04.00 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
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- А ко мне теща после свадь-
бы только раз приехала... 

- Да ты просто счаст-
ливчик! 

- Да... И уже больше не уезжала...

Ответы на сканворды в № 25
По горизонтали: Фото. Мини. 

Бакен. Азау. Слог. Муар. Лья-
ло. Копи. Кешью. Инки. Резерв. 
Кран. Скептик. Аноа. Гамак. 
Славословие. Гата. Забег. Иглу. 
Тираж. Куско. Будка. Отвар. Ду-
хан. Автокран. Кар. Кладь. Аскет. 
Торшер. Амур. Инкогнито. Папу-
ас. Дача. Мерчисон. Нло. Имбаба. 
Сейф. Укол. Макароны. Апарт. 
Просо. Экскурс. Новоселье. Лю-
пин. Выпад. Гусь. Олово. Ангел. 
Карабинер. Карло. Нагар. Титр. 
Балларат. Стапель. Авария. Улан. 
Удар. Исполин. Вале. Аксис. 
Риза. Мулине. Особа. Ара. Пар. 
Кюве. Изгиб. Тату. Пунш. Крикун 
Оговор. Спас. Агат. Асуан. Репа.

По вертикали: Сорбе. Агатис. 
Амба. Овца. Тулуп. Зима. Купе. 
Ковы. Реал. Лапа. Досье. Атта-
ше. Урна. Опал. Папирус. Каир. 
Ткач. Роса. Овен. Смоква. Сито. 
Еда. Векша. Иго. Незадача. Нить. 
Ажур. Осыпь. Уловка. Мимика. 
Турне. Регент. Десерт. Секатор. 
Улар. Абака. Лгун. Анфас. Араби-
ка. Аренда. Уши. Полька. Казус. 
Вика. Ендова. Арба. Гну. Рельс. 
Оговорка. Рэпер. Арии. Ньюкасл. 
Очистки. Лиссабон. Лубок. Гам. 
Сноб. Ляп. Калипсо. Уклон. Буёк. 
Липа. Оратор. Зонт. Выдра. Ирак. 
Урон. Рели. Аве. Киви. Кадет. 
Бобр. Вера. Изотоп. Бутик. Елань. 
Овал. Спор. Тина. Ура.

ПРОИСШЕСТВИЯ
18 июня в 07.50 в ЕДДС района поступило сообщение 

о том, что  17 июня мужчина уехал на рыбалку в район 
2-го моста Падалинского озера и на связь не выходит. Си-
лами поисково-спасательного отряда мужчина был най-
ден, медпомощь ему не потребовалась.

19 июня произошло нарушение в системе подачи хо-
лодного водоснабжения в школе-интернате № 14 по пр. 
Строителей, 16, а 20-21 июня - по пр. Комсомольский, 73. 
Вызвано это было авариями на водопроводах.

23 июня в 07.39 в ЕДДС района поступило сообще-
ние о выходе медведя в п. Форель. Хищник был замечен 
в районе ул. Лесная,10. Никто не пострадал. В 17.20 того 
же дня в ЕДДС района поступило сообщение о том, что 
в лесу около п. Падали мужчине стало плохо, нужна по-
мощь. В результате поисковых работ спасатели обнару-
жили пострадавшего в 20.26 и передали бригаде скорой 
медицинской помощи.

 ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
18 июня  в 16.43 в районе пр. Мира, 19 (ГСК № 237) 

произошло загорание обшивки теплотрассы гаражей на 

площади 10 п/м. В 18.59 в с. Вознесенское, по ул. Пионер-
ская произошло загорание автомобиля ВАЗ 2106.

21 июня в 10.43 произошло загорание прихожей и 
двери внутри квартиры по пр. Комсомольский, 20 на 
площади 10 м2. Из нее эвакуирован мужчина 1981 г.р., а 
из соседней квартиры - пожилая женщина. Никто не по-
страдал. В п. Известковый в 16.23 произошло очаговое 
горение отходов пиломатериала в карьере отходов дере-
вообработки ООО «ДВ «Максимум» на площади 1000 м2 
и 22 июня в 15.16 - на такой же площади. 

23 июня в 19.53 в районе СНТ «Ясное» произошло за-
горание мусора на площади 70 м2.

24 июня в 00.07 в п. Эльбан произошло загорание 
металлического гаража по ул. Гаражная, 7. При этом ав-
томобиль Nissan Wingroad, велосипед и диван удалось 
выкатить и вынести из гаража, машина лишь частично 
оплавлена (стекла, лакокрасочное покрытие). 

В поселениях района с 17 по 23 июня произошло 8 
пожаров и загораний, из них в г. Амурске – 4, п. Известко-
вый – 2, с. Вознесенское – 1, п. Эльбан - 1. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Происшествия
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По сводкам полиции

На стан-
ции Эльбан 
локомотивом 
с м е р т е л ь н о 
травмирова -
на 33-летняя 
ж е н щ и н а , 
переходившая 
ж е л е з н о д о -
рожные пути 
по пешеходно-
му переходу на 
запрещающий 
сигнал свето-
фора. На голо-
ве погибшей 
был капюшон, 
в руках – телефон, в ушах – наушники. 
Машинист подавал звуковые сигналы, 
применил экстренное торможение, но 
избежать наезда не удалось.

В Комсомольске-на-Амуре в районе 
1-х садов травмирован 89-летний муж-

чина, который также переходил пути по 
железнодорожному переходу, но не реа-
гировал на звуковые сигналы. Бригадой 
скорой помощи пострадавший был до-
ставлен в больницу, где, к сожалению, 
скончался. 

https://amurmedia.ru/news/823328/?from=27

СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМИРОВАНЫ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

НЕЗАКОННЫЙ УЛОВ
В рамках оперативно-профилактиче-

ской операции «Путина-2019» сотруд-
ники полиции задержали троих жителей 
села Ачан, которые на моторной лодке с 
использованием сети незаконно вылови-
ли двух амурских осетров. Своими дей-
ствиями они причинили водным биологи-
ческим ресурсам  ущерб на сумму более 
320 тысяч рублей, ведь осетровые отно-
сятся к особо ценным водным биологи-
ческим ресурсам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации. Незаконно 
выловленные осётры после осмотра их-
тиологом и составления документа, под-
тверждающего принадлежность рыбы к 
осетровым породам, были выпущены в 
естественную среду обитания. 

По фактам браконьерства возбуждены 
уголовные дела. За данный вид престу-
пления УК РФ предусматривает наказа-
ние вплоть до трех лет лишения свободы  
со штрафом в размере до 1 миллиона ру-
блей. 

ПЬЯНАЯ ССОРА 
И УЛИЧНОЕ НАПАДЕНИЕ

В дежурную часть ОМВД России по 
Амурскому району поступило сообще-
ние о том, что в приемное отделение 
больницы доставлен 29-летний мужчина 
с ножевым ранением в грудную клетку. 
Согласно медицинской экспертизы, по-
терпевшему причинен легкий вред здоро-
вью. В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что ранение мужчине 
нанесла 28-летняя неработающая амур-
чанка, во время совместного распития 

спиртных напитков и возникшей ссоры. 
Наказание за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью влечет до двух 
лет лишения свободы.

На тот же срок может оказаться за ре-
шеткой и 30-летний неработающий,  ра-
нее судимый амурчанин, который в не-
трезвом виде подошел на пр. Строителей 
к прохожему и ударил его стеклянной 
бутылкой по лицу.  Потерпевшему при-
шлось обратиться за медицинской помо-
щью, а из больницы сообщили о проис-
шествии в полицию.

ПОПРОСИЛ ОБ УСЛУГЕ
– ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ

 Местный житель  сообщил в рай-
онный отдел полиции о том, что с его 
банковской карты неизвестными похище-
но 5 тысяч рублей. По подозрению в со-

вершении данного преступления стражи 
порядка задержали 29-летнюю неработа-
ющую амурчанку.  Она оказалась знако-
мой  потерпевшего, и тот сам дал её свой 
телефон, с просьбой установить музы-
кальное мобильное приложение. Заполу-
чив аппарат, злоумышленница провери-
ла наличие подключенного мобильного 
банкинга и перевела деньги с банковско-
го счёта владельца телефона на свой, а 
потом потратила их. Установлено, что 
эта женщина ранее неоднократно при-
влекалась к уголовной ответственности 
за имущественные виды преступлений. 
Совершение очередной кражи грозит ей 
лишением свободы сроком до 6 лет.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

В рамках оперативно-профилакти-
ческой операции «Подросток-Игла» со-
трудники подразделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по 
Амурскому району и члены народной 

дружины администрации городского по-
селения «Город Амурск» посетили ребят, 
находящихся в социальном приюте.   

Они организовали для детей позна-
вательную игру с конкурсом рисунков и 
викториной, в ходе которой напомнили 

о вреде табака и наркотиков, об ответ-
ственности за незаконный оборот нарко-
тических средств. А в завершение встре-
чи вручили детям подарки - красочные 
блокноты и цветные карандаши. 

Ребята, в свою очередь, поблагодарили 
правозащитников и дружинников за ин-
тересное и познавательное мероприятие.

ОМВД России 
по Амурскому району

НАПОМНИЛИ 
О ВРЕДЕ ТАБАКА И НАРКОТИКОВ

Рейдовые мероприятия в местах 
массового отдыха горожан у аквато-
рии реки Амур провели сотрудники 
полиции и МЧС России по Хабаров-
скому краю. 

Патрулирование осуществлялось 
как с береговой линии, так и с во-
дной. Правоохранители рассказали 
отдыхающим и вручили им памятки 
о правилах безопасного поведения 
на водоемах, предупредили об опас-

ности распития спиртных напитков и 
недопустимости купания в нетрезвом 
виде. Призвали граждан быть предельно 
осторожными и неукоснительно соблю-

дать правила личной 
безопасности на воде и 
контролировать своих 
детей. Не оставлять их 
без присмотра, обеспе-
чить плавательными 
средствами: жилетами, 
кругами, нарукавниками. 

Разъяснялась также 
административная от-
ветственность за нару-
шение установленных 
правил поведения на 
пляжах и купания в за-

прещенных для этого местах. 
ОМВД России 

по Амурскому району

БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ НА ВОДЕ

Соревнованиями по волейболу, ко-
торые проходили во Дворце спорта г. 
Амурска,  завершилась спартакиада 

среди учреждений, предприятий и ор-
ганизаций Амурского муниципального 
района, посвященная 74-годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В ней участвовало 13 
команд, представляющих различные 
предприятия и организации района. 

На протяжении нескольких месяцев  
команды боролись за призовые места. В 
финал вышли команда ОМВД России по 
Амурскому району и ООО «Амурский 
гидрометаллургический комбинат». 

Сборная ОМВД в упорной и напряжен-
ной борьбе заняла 2 место на пьедестале 
почёта спартакиады. В состав команды 

входили оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска, помощник опера-
тивного дежурного дежурной части, ин-
спектор ГИБДД и ветеран МВД России.

По итогам соревнований начальник 
отдела молодёжной политики и спорта 
администрации Амурского муниципаль-
ного района Александр Егоров наградил 
победителей кубками и дипломами.

ОМВД России 
по Амурскому району

ВТОРОЕ МЕСТО В СПАРТАКИАДЕ
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Традиционно в период летних каникул 

сектор экологического просвещения за-
поведника «Болоньский» проводит заня-
тия для ребят, отдыхающих в пришколь-
ных лагерях. С начала июня проведено 
уже четыре экозанятия.

 В рамках Международного года лосо-
ся и общественной кампании «Свободу 
лососю» 7 июня проведён мастер-класс 
по бумагопластике для дошкольников на 
площадке школы №3 г. Амурска. Снача-
ла ребята, благодаря мультфильму «Цикл 
развития горбуши», познакомились с эта-
пами жизни лосося и проблемами сохра-
нения этого ценного вида рыб. Затем при 
помощи бумаги, клея и ножниц создали 
милых личинок лосося. А 13 июня с про-
блемой сохранения дикого тихоокеанско-
го лосося познакомились школьники села 
Ачан, включившись в мультимедийную по-
знавательную игру «Лосось - рыба мира».

10 июня отряд дошколят летнего ла-
геря школы №3 стал участником экоза-
нятия, посвященного лесным пожарам, 

ведь в районе продолжает действовать 
пожароопасный период. Малыши узнали, 
чем опасен лесной пожар, как правильно 
тушить костёр, и что нужно делать, если 
увидели огонь в лесу. Занятие заверши-
ла игра «Паутина жизни» - о взаимодей-

ствии элементов живой и неживой при-
роды. Она показала, что случается, если 
один из этих звеньев выпадает. Одной из 
причин разрушения «паутины жизни» как 
раз таки является лесной пожар.

Для частых гостей визит-центра за-
поведника и его друзей - воспитанников 
Амурского центра соц. помощи в конце 
прошлой недели была проведена игра «В 
царстве водно-болотных угодий». Благо-
даря частым встречам с сотрудниками 
заповедника, ребята уже многое знают о 
мире природы, поэтому вопросы игры не 
были для них сложными.

Подобные занятия продолжатся до кон-
ца работы летних пришкольных лагерей.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
методист сектора экопросвещения 

заповедника «Болоньский» 

ЗАПОВЕДНИК И ДЕТИ

Вспомнить всех тех, кто сражался на 
фронтах Великой Отечественной, кому 
довелось испытать ужасы немецко-фа-
шистского нашествия, голод и холод, 

разрывы снарядов и боль утрат, через 
чьи жизни прокатилась жестокая война, 
пришли амурчане к Обелиску Славы 22 
июня. В этот день вся  наша страна еже-
годно отмечает День памяти и скорби.

 Застыли у обелиска в почетном ка-
рауле ребята из церемониального отряда 
«Витязь». К собравшимся землякам со 
словами признательности героическому 
поколению военного времени обрати-
лись заместитель главы администрации 

Амурского муниципального района по 
социальным вопросам Людмила Бес-
смертных, глава городского поселения 
«Город Амурск» Кристина Черницына, 

п р е д с е д а т е л ь 
районного Со-
вета ветеранов 
войны и труда 
Галина Захарова 
и вице-сержант 
городского це-
ремониального 
отряда «Витязь» 
Александр Ле-
вин. Они говори-
ли о том, что и 
спустя 78 лет по-
сле трагической 
даты в истории 
нашей страны 
нельзя забывать о 
том, что война 
унесла милли-
оны жизней со-
отечественников. 

Наш долг - с благодарностью и теплотой 
вспоминать подвиги героев Великой От-
ечественной, заботиться о ветеранах и не 
забывать уроки прошлого. 

 Минутой молчания почтили амурчане 
тех, кто совершил воинский и трудовой 
подвиг ради мирного будущего потом-
ков, чтобы мы с вами жили под мирным 
небом, и возложили цветы к подножию 
Обелиска. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

И ЭТОТ ДЕНЬ, КАК БОЛЬ, 
В СЕРДЦАХ ЖИВЕТ

18 июня вступили в силу изменения 
в Федеральных Законах Российской Фе-
дерации «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» и «О 
предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда, Геро-
ям Труда Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Трудовой Славы».

Изменения освобождают указанные 
категории граждан и совместно прожива-
ющих с ними членов их семей от уплаты 

взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В настоящее время Региональный опе-
ратор направил запрос в Министерство 
социальной защиты населения Хабаров-
ского края для предоставления списков 
граждан, относящихся к вышеуказанным 
категориям, для неначисления им взно-
сов на капитальный ремонт.

Пресс-служба
НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»

ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город 

Амурск» уведомляет о готовности пре-
доставить печатную площадь в газете 
«Наш город Амурск» (Св-во о регистра-
ции № ПИ ТУ 27-00239 от 08.09.2011 г.)  
для проведения предвыборной  агитации 
на выборах депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого созы-
ва, дополнительных выборах  в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
по Комсомольскому одномандатному 
избирательному округу № 70, допол-
нительных выборах депутата Совета 
депутатов городского поселения «Город 

Амурск» по одномандатному избира-
тельному округу № 11, назначенных на 
08 сентября 2019 года, на следующих ус-
ловиях оплаты:  

- 1 кв. см. на внутренних черно-белых 
страницах – 18 руб.

-1 кв. см на 1-й цветной странице – 36 
руб.

-1 кв.см на последней цветной страни-
це – 27 руб.

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, 
ул. Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 
8-914-205-10-04; электронный адрес: 
ng.amursk@ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ  
МАУ «Редакция газеты «Наш город 
Амурск» уведомляет о готовности предо-
ставить площадь в сетевом издании Сайт 
газеты «Наш город Амурск» (свидетель-
ство о регистрации: Эл № ФС77-71435 
от 26.10.2017 г.) на выборах депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва,  дополнительных 
выборах  в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по Комсомоль-
скому одномандатному избирательному 
округу № 70, дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» по одноман-

датному избирательному округу № 11, 
назначенных на 08 сентября 2019 года, 
на следующих условиях оплаты:  

Публикация текстовая – 3000 руб.; 
баннеры: 314х208 pk  – 2000 руб., 375х398 
pk – 4000 руб.; 314х600 pk, 600х314 pk – 
5000 руб.; 747х400 pk - -10000 руб. 

Изготовление баннеров: картинкой – 
500 руб.; анимационный – 1000 руб. 

Срок размещения – на предвыбор-
ный период, по 06.09.19 г. включительно.

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, 
ул. Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 999-14, 
8-914-205-10-04; эл. адрес: ng.amursk@
ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город 

Амурск» (учредитель – администрация 
городского поселения «Город Амурск», 
Св-во о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 
от 08.09.2011 г.) уведомляет о готовности 
предоставить услуги по изготовлению 
предвыборных  агитационных материа-
лов на выборах депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского края седьмого 
созыва,  дополнительных выборах  в Го-
сударственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого 
созыва по Комсомольскому одномандат-
ному избирательному округу № 70, 
дополнительных выборах депутата Со-
вета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» по одномандатному из-
бирательному округу № 11, назначенных 
на 08 сентября 2019 года, на следующих 
условиях оплаты:  

ФОРМАТ А4
1. Ксерокопия, распечатка текста:       
черно-белая:  1-сторонняя - 5 руб.,  

более 200 шт. – 3 руб.;
2-сторонняя - 8 руб.; 2 оттиска на 1 стр. – 8 

руб.; более 200 шт. – 6 руб., более 500 шт. – 4 

руб.
цветная: 
на обычной бумаге для принтеров

До 100 шт. Более 100 шт. Более 500 шт. 
1 сторона – 
12 руб.
2 стороны – 
17 руб.

1 сторона – 
10 руб.
2 стороны – 
15 руб.

1 сторона –  8 
руб.
2 стороны – 12 
руб.

на глянцевой бумаге: до 100 шт.: 
1-стор. – 20 руб.;  2-стор. – 38 руб., более 
100 шт. - 30 руб. - 2-стор. – 48 руб.

2. Изготовление буклетов: по рас-
ценкам для распечатки текстов, фальцов-
ка – 0,50 коп 1 экз. 

3. Изготовление визиток, календа-
риков  (9х5, 10х7)                                                              

1 сторонние 2 сторонние
До 100 шт. 3,50 5-50
От 100 шт. 3-00 5-00
От 1000 шт. 2-50 4-00

Изготовление макета - 200 руб. 
Ламинирование: 1 экз. А4 – 45 руб., 

А5 – 35 руб., А6 – 20 руб., А7- 15 руб., 
А8 – 10 руб.

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, 
ул. Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 
8-914-205-10-04; электронный адрес: 
ng.amursk@ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Наш город 

Амурск» уведомляет о том, что общий 
объем бесплатной печатной площади, 
предоставляемый в газете «Наш город 
Амурск» (Св-во о регистрации № ПИ 
ТУ 27-00239 от 08.09.2011 г.) для целей 
предвыборной агитации  на дополни-
тельных  выборах  депутата городского 
поселения «Город Амурск»  по одноман-
датному избирательному округу № 11, 

назначенных на 08 сентября 2019 года, 
всем зарегистрированным кандидатам 
составляет  475 кв. см (1/2 полосы), что 
составляет не менее объема площади, 
выделенного кандидатам в депутаты на 
основных выборах. Выделяемая газетная 
площадь будет распределена между за-
регистрированными кандидатами путем 
деления общего объема выделяемой пе-
чатной площади на общее число зареги-
стрированных кандидатов.
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НЕ ОСТАВИМ 
НИ ОДНОЙ БУМАЖКИ!
Более трехсот амурчан от-

кликнулось на призыв организа-
торов «Экологической субботы» 
- компании «Полиметалл», ДЭБЦ 
«Натуралист» и сектора по моло-
дежной политике администрации 
г. Амурска - и пришло 8 июня на 
обновленную городскую набе-

режную, чтобы сделать ее чище. 
Мероприятие было приурочено к 
Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды и Дню эколога.

Это был не рядовой субботник, 
а праздник, сочетающий труд и 
конкурсно-игровую программу. 
Взявшись за руки, дети и взрос-
лые образовали большой хоровод, 
а затем включились в танцеваль-
ный флешмоб, чтобы взбодриться 
и подзарядиться энергией перед 
тем, как отправиться в экопатруль 
вдоль берега Амура. В нем приня-
ли участие молодежь города, вос-
питанники детского дома, ДЭБЦ  
«Натуралист», учащиеся школы 
№ 3 и работники АГМК, Амур-
ского филиала АО «Полиметалл 
УК», предприятия «Ресурсы Ал-
базино».

Трудовой десант был органи-
зован по принципу соревнований: 
выигрывает та команда, которая за 
час соберёт больше всех мешков 
мусора на территории от бывше-
го дебаркадера до спасательной 
станции на другом конце пляжа. 
Учитывались и такие моменты, 
как соблюдение мер безопасно-
сти, взаимовыручка, готовность 
помочь другим командам.

 «Мы принимаем участие в 
большинстве экологических ак-
ций, которые проходят на тер-
ритории города. Приятно, что 
мусора на набережной сегодня 
не так много, как ожидали. На-
деемся, что в том числе это 
результат проекта по экологи-
ческому просвещению «Здоровая 
среда – дело каждого».  Амурчане 
проявили себя как настоящие па-
триоты, любящие свой город»,- 
заметила Наталья Боровлева, 
заместитель управляющего ди-
ректора АГМК по социальным 
вопросам.

Её коллега Ольга Волкова, 
работающая на АГМК, в на-
шем городе недавно. Приехала из 
Санкт-Петербурга. Она убеждена 
в том, что менять мир нужно, на-
чиная с себя, и, прежде чем что-то 
говорить другим, показать это на 
собственном примере. «Я вообще 
стараюсь вести экологичный об-
раз жизни: экономлю электри-

чество, воду, очень беспокоюсь 
о том, что выносим из дома в 
контейнеры много мусора. Хо-
чется складывать его раздельно, 
но утилизация бытовых отходов 
в Амурске, к сожалению, не нала-
жена». 

Команда АГМК, лидером ко-
торой был начальник отдела ох-
раны окружающей среды Андрей 
Панишев, стала рекордсменом 
по количеству собранного за час 
субботника мусора – 23,5 меш-
ка из 75,5 общего результата. На 
втором месте – сборная команда 
ДЭБЦ «Натуралист» и молодежи 
города – 17,5 мешка.  На вопрос, 
где столько мусора нашли, ребята 
ответили, что собирали его по все-
му берегу и заметили, что больше 
всего мусора попадается в местах 
отдыха. 

«Кто-то один бросил бутылку, 
а другой пришел, увидел и тоже 
бросил. Так и накапливается 
хлам. Пластиковые стаканы, бу-
тылки, салфетки, - чего только 

люди после себя не оставляют!» 
- с возмущением говорит восьми-
классница школы №2 Светлана 
Раткевич. По ее мнению, надо 
чаще проводить такие суббот-
ники и приглашать на них жите-
лей города. «Чтобы они своими 
глазами увидели то количество 
мусора, которое здесь накаплива-
ется»,- заметила школьница. Са-
мая крупная из попавшихся детям 
«находок» - старое автомобильное 
кресло, выброшенное неподалеку 
от базы ГИМС, а по сути – на тер-
ритории пляжа.

Екатерина Трегубова, эконо-
мист Амурского филиала АО 
«Полиметалл УК», пришла на 
субботник с пятилетней дочкой 
Леной, потому что уверена: надо с 
малых лет приучать детей к труду 
и бережному отношению к приро-
де. «Если все будут ответствен-
но относиться к окружающей 
среде, то, возможно, через не-
сколько лет вырастет поколение 
амурчан, которые будут любить 
этот город и никогда не прой-
дут мимо брошенной бумажки 

и сами никогда не выбросят му-
сор мимо урны. Хотелось бы 
также выразить пожелание: 
чтобы урн в общественных ме-
стах было больше, возможно, 
это поспособствует чистоте 
нашего города. Здесь, на пляже, 
например, почти ни одной урны 
нет, а людей много отдыхает».

- Надо любить то место, где 
мы живем, и ухаживать за ним, 
- заметила Мария Карпова, спе-
циалист сектора по молодежной 
политике администрации г. Амур-
ска. - Ну а поскольку детей лег-
че всего привлекать к полезным 
делам в игровой форме, мы объ-
явили конкурс на лучший слоган о 
чистоте набережной, предложи-
ли нарисовать его на асфальте 
и разместить фотографии о се-
годняшнем празднике в Instagram. 
Победителей ждали призы. 

Приз за лучший слоган выигра-
ла семья Поздняковых, выступав-
шая за сборную "Натуралиста" 
и молодежи города. Поощри-

тельный приз получила команда 
АГМК за плакат. А Настя Лапина, 
Валерия Васькина, Алена Казан-
цева и Даниил Синий оказались 
самыми активными пользователя-
ми Instagram.

В этот же день собранные 

участниками субботника мешки 
с мусором были вывезены на по-
лигон. Все материальные затраты 
по его организации и премиро-
ванию победителей взяла на себя 
компания «Полиметалл». И это не 
случайно, ведь вопросы экологии 
и благоустройства города  входят 
в приоритеты её социальной по-
литики.

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА 
НА ЭКОТРОПЕ

Следующим этапом «Экологи-
ческой субботы» стала закладка 
«каменистого сада» на террито-
рии центра «Натуралист». Во-
оружившись ведрами, лопатами 
и носилками, сотрудники «По-
лиметалла» помогли сформиро-
вать альпийскую горку в начале 
учебной экологической тропы. 
Она обустраивается здесь с целью 
показать юным амурчанам всё 
разнообразие древесных и кустар-
никовых пород, произрастающих 
в дальневосточных лесах.

- Идея создания такого при-
родного уголка вынашивалась дав-
но, - говорит педагог Владимир 
Иванов,-  но ни средств, ни сил 
у нас не хватало. Мы совместно 
с экологами «Полиметалла» раз-
работали проект каменистого 
сада, определили для него место 
– в самом начале экологической 
тропы, которую обустраиваем 
уже на протяжении трех лет. 
Камни для альпийской горки, зем-
лю и песок завезли гидрометал-
лурги, а саженцы любезно предо-
ставил Амурский дендрарий. Это 
разноцветные породы барбариса, 
туи, можжевельника, кедро-
вый стланец. Есть даже аралия 
маньчжурская - родственница 
женьшеня. В народе ее называ-

ют «чертовым деревом», потому 
что ствол покрыт огромными 
колючками. Хотя в дикой приро-
де ареал произрастания аралии 
маньчжурской заканчивается 
несколько южнее – в Нанайском 
районе, она неплохо прижилась в 

Амурском дендрарии, и у нас, я на-
деюсь, тоже будет благополучно 
произрастать. Создание альпий-
ской горки позволит нам знако-
мить ребят с интереснейшими 
видами флоры, которые растут 
на скалистых осыпях, в расщели-
нах скал.  

Возможно, коллекция попол-
нится и другими видами расте-
ний, ведь к работе приступила 
детская экологическая экспеди-
ция «Формика». Ребята будут из-
учать экологические комплексы, 
которые сформировались в городе 
Амурске, в том числе в береговой 
части Амура.  

НЕ НА СЛОВАХ, 
А ДЕЛОМ

Завершилась «Экологическая 
суббота» интеллектуальной игрой 
«Брейн–ринг» между производ-
ственниками и юными натурали-
стами. 

Подводя итоги прошедших 
мероприятий, организаторы от-
метили, что важно создавать 
условия и вовлекать людей в 
процесс благоустройства города. 
Ответственность за состояние 
набережной – совместная, всех 
жителей Амурска. 

Или вот пример на глазах у 
всего города. На территории ав-
товокзала и вдоль улицы Пионер-
ская высадили молодые рябины. 
Чтобы они прижились, их нужно 
поливать. Молодежь «Полиме-
талла» каждый вечер набирает 
дома пятилитровые бутыли воды 
и выходит поливать саженцы. Не 
надо ждать акции, придите и по-
лейте деревья, которые вырастут 
и долгие годы будут радовать вас 
и ваших детей. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СУББОТА» В АМУРСКЕ

Закладка альпийской горки

Команда АГМК

Дети из ДЭБЦ "Натуралист"
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21 июня глава  города Амурска К.К. Черницына и 
председатель Совета ветеранов Амурского муни-
ципального района Г.П. Захарова поздравили на 
дому с Днем города первостроителей   преклонного 
возраста. Букеты цветов и подарки, теплые слова 
благодарности за родной город и пожелания здоро-
вья  и благополучия – все это долгожители Амурска 
заслужили, но посещение руководителя города 
стало для них все равно приятной неожиданностью.

К категории первостроителей Амурска относятся не 
только те, кто строил его своими руками, но и педагоги, 
медики, связисты – все те, кто приехал сюда жить в пер-
вые годы новостройки. 

84-летняя Валентина Алексеевна Ядыменко отдала 
63 года профессии учителя химии. И немудрено, что она 
часто повторяла фразу: «Мы работали, работали и ра-
ботали. Мне нравилось». Рядом находилась верная под-
руга – энергичная  Марфа Гавриловна Жукова, которая 
за ней ухаживает с любовью, и которой тоже есть о чем 
вспомнить. «Я здесь с 1958 года, с 16 лет, - вспоминает 

она, - а пришли мы в Амурск из Комсомольска пешком, 
с сестрой и маленьким братиком, которого мы несли на 
руках. Шли к отцу, уехавшему первым. Шли всю ночь, 
но все-таки дошли,  хоть и попадались места: куда ни 
ступишь – вода, и ручьи. Поселились у отца в брезенто-

вой палатке. Затем он устроил меня и сестру малярами  
в бригаду, а брат в школу пошел.  Я работала и училась 
в вечерней школе. Особенно трудно было зимой. По но-
чам топили  буржуйку, но все равно от холода волосы 
примерзали к постели, умываться утром нечем - вода 
застывала…». 

Рассказывая это, Марфа Гавриловна ласково погла-
живала Валентину Алексеевну, перенесшую болезнь. 

Глядя на этих женщин, думаешь: ничего нет 
дороже дружбы, она спасает от одиночества и 
не дает падать духом. Подруги и сегодня дарят 
людям позитив, любят свой город и говорят: 
«Да, мы счастливые!». 

Лидии Гавриловне Герасименко  89 лет.  Как 
она рассказала, трудиться начала с 16 лет в 
Челябинске. Выучилась на учителя русского 
языка и литературы, а также английского. При-
ехала в Амурск в 1959 году с подружкой, а 
в гороно сказали, что работа есть только для 
одной из них.  Поставили перед выбором: одну 
берут в деревню Тамбовку, другую - в Амурск. 

Проработала Лидия год в Тамбовке и вернулась в 
Амурск. «Я же изначально в Амурск ехала с Урала на 
стройку!», - вспоминает Л.Г. Герасименко. - При мне 
строились все дома. Была одна восьмилетняя двухэтаж-
ная  школа, в ней я и проработала много лет.  Потом еще 

связистом 8 лет была, азбуку Морзе 
освоила. Общий трудовой стаж – 
более 30 лет. А о том, чтобы уехать 
куда-то из Амурска, даже мысли не 
было. Мне нравится Амурск, правда 
теперь не выхожу из дома, он у меня 
в представлении живет».   

Павлу Филипповичу Зыкову тоже 
89 лет. Встретил он нас вместе с до-
черью и невесткой на лавочке возле  
частного дома. «Я в Амурске  с 27 
лет живу, приехал сюда в 1958-м из 
поселка Теплое Озеро, где строил 
два цементных завода. Стройка там 
закончилась, и меня поманило на 
Амур – слышал, что комбинат там 
строится. Приезжаю в Падали-Вос-
точные, а здесь никакой стройки, 
одни нанайцы живут да палатки бре-
зентовые, и вокруг болото. Стали и 

мы с другом жить в палатке, а семью пока везти некуда 
было, она осталась на прежнем месте. Сначала в бре-
зентовой палатке жили, потом в палатке из досок. Через 
год другу, начальнику пожарки, дали квартиру, и я в нее 
свою семью перевез. А семья была из семи человек: мои 
отец, мать, жена и четверо детей.  Позже в строящееся 
село Омми переселились»,- рассказал первостроитель.   

Был Павел первым парнем на деревне, играл на гар-
мони. Вот и нам он сыграл на гармони и исполнил ча-
стушки. Несмотря на глаукому, первостроитель  сам 
себя обслуживает, а помогают  ему дочь, сын и невестка.

Живите подольше, здоровья вам покрепче, радост-
ных мгновений почаще,  первостроители Амурска! Гля-
дя на вас и слушая вас,  мы удивляемся тому, каким тер-
пеливым и выносливым было ваше поколение, оставляя 
нам в наследство города.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 БЛАГОДАРИМ ВАС 
ЗА ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Комитетом по внутренней политике 
Правительства края объявлены конкурсы 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – 
СОНКО) края для предоставления суб-
сидий из краевого бюджета в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Хабаровского края "Содей-
ствие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском 
крае", утвержденной постановлением 
Правительства края от 29 декабря 2012 г. 
№ 482-пр.

Положения о предоставлении суб-
сидий из краевого бюджета социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям Хабаровского края утверж-
дены постановлением Правительства Ха-
баровского края. от 29 апреля 2016 г. № 
114-пр "О порядке определения объема 
и предоставления субсидий из краевого 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям Хабаров-

ского края". 
В одном из конкурсов могут принять 

участие СОНКО, которые оказывают 
информационную, консультационную и 
методическую поддержку деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций края. Размер субси-
дии, предоставляемой победителям кон-
курса – до 1 млн. рублей. Обязательным 
условием получения субсидии из краево-
го бюджета является софинансирование 
за счет средств из внебюджетных источ-
ников в размере не менее десяти процен-
тов от общей суммы расходов на реализа-
цию проекта. 

Во втором конкурсе участвуют про-
екты, направленные на профилактику 
социального сиротства, поддержку мате-
ринства и детства, повышение качества 
жизни людей пожилого возраста, соци-
альную адаптацию инвалидов и их семей, 
развитие дополнительного образования, 
межнационального сотрудничества, раз-

витие благотворительной и волонтерской 
деятельности социальной направленно-
сти и пр. (всего – 16 приоритетных на-
правлений поддержки).

Размер субсидии, предоставляемой 
победителям конкурса проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций:

200,00 тыс. рублей - для организаций, 
срок государственной регистрации кото-
рых на момент подачи заявок составляет 
менее 1 года; 

500,00 тыс. рублей - для организаций, 
срок государственной регистрации кото-
рых на момент подачи заявок составляет 
до 3 лет;

700,00 тыс. рублей - для организаций, 
срок государственной регистрации кото-
рых на момент подачи заявок составляет 
более 3 лет.

Обязательным условием получения 
субсидии из краевого бюджета являет-
ся софинансирование за счет средств из 
внебюджетных источников в размере не 

менее пятнадцати процентов от общей 
суммы расходов на реализацию проекта.

Заявки на участие принимаются с 24 
июня по 23 июля 2019 года по адресу г. 
Хабаровск ул. Пушкина, 23, каб. 601 в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00 или направля-
ются почтовым отправлением по адресу: 
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23, 
каб. 601, комитет по внутренней поли-
тике Правительства края.

Получить консультации по вопро-
сам подготовки заявок на участие в кон-
курсе можно по телефону 8 (4212) 30 
09 49, е-mail: ayserkova@adm.khv.ru, 
masekhina@adm.khv.ru. 

Ознакомиться с методическими реко-
мендациями для участников конкурсов 
можно на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск».

Организационно – методический отдел 
администрации городского поселения

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В.А. Ядыменко (справа) и М.Г. Жукова

П.Ф. Зыков

Л.Г. Герасименко - в центре
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В конце мая-начале июня мне до-
велось 5 дней побыть в Москве. Если 
вам посчастливится прилететь в До-
модедовский аэропорт, значит,  будет 
проще доехать до центра Москвы. Но 
теперь хабаровчан крылатые лайнеры 
чаще забрасывают в Шереметьевский 
международный аэропорт, а оттуда 
ехать в Москву приходится через три 
города: Химки, пригород Шереметье-
во, Красногорск. Не сразу найдешь 
автобус или электричку, а на такси до-
рого. Поэтому очень хорошо, если вас 
кто-то встретит. Меня уже третий раз 
в аэропорту встречал Олег Липатов, 
мой старый верный друг, имеющий 
машину. В нашей столице предпочи-
тают европейские марки, но и ценят 
отечественные. Японские 
же Тойоты еще основа-
тельно туда не вклинились.

С 25 этажа квартиры 
Липатова я смотрел во дво-
ры и на трассы, все види-
мые пространства дворов 
и проездов переполнены 
машинами. Трудно вооб-
разить, как ветры успева-
ют уносить газы всей этой 
лавины транспорта. Из-за 
автомобильных пробок 
трудно добраться на рабо-
ту и на службу, в связи с 
чем с каждой неделей рас-
тет число опозданий - об этом я прочитал 
в газете «Вечерняя Москва». 

Столица заметно обновляется. Особое 
впечатление на меня произвели необыч-
ные архитектурные ансамбли с примене-
нием современных материалов. Глядя на 
уникальные здания, я удививлялся: не-
ужели наши зодчие научились находить 
варианты необычных решений, не впадая 
в подражательство скандинавским, ис-
панским, американским вариациям архи-
тектуры?

Олег Липатов, заметив, что я обалдело 
всматриваюсь в величественные громады 
жилых кварталов города, предложил мне 
побывать на Ильинском холме, где по-
строено пять высотных корпусов. Это ме-
сто называют "холмом пяти небоскребов".

- Это считаются малые небоскребы, 
всего в 41 этаж,- стал пояснять Олег Ли-
патов.- В центре Красногорска есть дома 
немного повыше этих.

- Вот квартал бла-
годатного класси-
цизма, - продолжил 
он,- стиль Парижа, 
загадочная готика, не-
подражаемая эклек-
тика, стиль русских 
рубленных изб и 
домов. На холме со-
браны постройки 
разнообразных сти-
лей, от средневеко-

вья до наших дней.
Мы вышли на площадь Малевича. По 

углам и в просветах - абстрактные скульпту-
ры, мозаичный портрет Уинстона Чер-
чилля на бетонном кубе. Он изображен с 
сигарой. В годы Второй мировой войны 
премьер-министр Великобритании Чер-
чилль несколько раз бывал в Москве. 

Наконец, мы подошли к первому не-
боскребу. При взгляде на самый верх у 
меня зарябило в глазах и закружилась го-
лова. Мне вспомнилось то, что небоскре-
бы - это жизнь по вертикали. Журналист 
Станислав Кондрашов, 24 года прорабо-
тавший собкором газеты «Известия»,  в 
том числе в США, рассказывал мне, что 
французы возвели жилой небоскреб в 
110 этажей. Даже американцы не замах-
нулись на такую высоту, остановились на 
102 этажах. 

 Олег между тем мне сказал:
- Эти пять домов возведены по проекту 

итальянца Данте Бенини. Он руководил 
строительством в течение трех лет, а сте-
ны расписывал его друг, художник-аван-
гардист Марио Арлати. Я видел, как он 
валиком, с применением устойчивой кра-
ски писал свою великую композицию на 
пяти корпусах архитектурного ансамбля. 

И получилась карти-
на площадью 45 тысяч 
квадратных метров. Это 
самое большое в мире 
художественное реше-
ние. Картина теперь 
принадлежит Москве. В 
каждом корпусе балкон-
ные лоджии, от второго 
этажа до 41-го, защи-
щены металлическими 
решетками, а те укра-
шены нотами полонезов 
Никколо Паганини, что 

придает высотным жилищам доброе на-
строение. 

Олег сфотографировал своим телефо-
ном взлет строений,  и мы, спустившись с 
холма к речке Банька, пошли по асфальту 
на берег Москва-реки. До этого, прогу-
ливаясь по городу, я видел в трех местах, 
как мощные экскаваторы клинбабами 
разбивали устаревшие пятиэтажные хру-
щобы, благодаря которым решалась гран-
диозная  задача строителей коммунизма 
- обеспечить всех жильем без всяких из-

лишеств. Но ни Хрущеву, ни Брежневу, 
ни другим вождям решить эту задачу так 
и не удалось. И теперь на месте хрущоб 
возводятся ансамбли, подобные проекту 
Данте Бенини, и при их возведении не 
скупятся на краски для росписи авангар-
дистов, таких, как Марио Арлати. Гладя 
на их смелое творчество, наверняка и в 
российских институтах архитектуры те-
перь работают в поиске новых вариаций 
ансамблевых строений. Ведь недаром 
же еще в давние времена Иван Грозный 
велел своим дипломатам обратиться к 
итальянцам, чтобы спроектировать для 
Москвы Кремль – крепость, и не ошибся. 
Кремль строили всем народом Московии 
15 лет. И это капитальное строение по 
сей день стоит, как при Иване Грозном! 
Сколько сменилось эпох архитектуры, но 
ничто не идет в сравнение с Кремлем. 

Меня удивило большое количество 
уток гагар на Москва-реке, даже есть 
лебеди и журавли. Они не боятся при-
ближаться к людям. Им бросают кусоч-
ки хлеба, печенюшки, и птицы лакомят-
ся, не опасаясь, садятся на полянки и 
на асфальт, а завидев собак или кошек, 
слетают на воду. «Птицы не улетают 
из Москвы на юг,- сказала пожилая мо-
сквичка,- им у нас неплохо».

А еще во время поездки в Москву я 
принял участие в международном фору-
ме «Интермузей 19», который проходил 
в выставочном центре «Манеж» вблизи 
Кремля. Там мне довелось по-дружески 
войти в группу краеведческого музея 
имени В.К. Арсеньева из Владивостока. 
Как-никак, земляки. Надеялся встретить 
среди множества краеведов, музейщи-
ков, галеристов и искусствоведов худо-
жественных музеев и кого-нибудь из Ха-
баровска, но увы, их на форуме не было. 
Зато встретил сахалинцев, как своих 
дальневосточников. Мне было очень ин-
тересно поговорить на форуме с деятеля-
ми картинных галерей художественных, 
краеведческих, архитектурных, истори-
ческих музеев. Получил много полезной 
информации, которая, думаю, пригодит-
ся и у нас в музейном деле. Как-никак, 
я организовал Амурский краеведческий 
музей, и мне на форуме сказали: «Хоро-
шо, что приехал».

Дни пролетели быстро, и Олег Липа-
тов проводил меня в Шереметьевский 
аэропорт. Мне предстояло возвратиться 
домой.

 Пусть в Шереметьевском порту 
Всех стран встречаются пилоты.
В них верят люди на земле,
Что смело водят самолеты.

А. РЕУТОВ
Автор фото небоскреба и 

А. Реутова: О. Липатов

ИЗ  ДАЛЬНИХ  
СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Василий Просвиряков
ПЕСНЯ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Давайте вспомним вместе,
Как раньше жили мы,
С каким же интересом
Встречались «на блины».
Пускай мы постарели,
И проседь на висках,
И все же рановато
Ходить нам в стариках.
Хотя деды и бабки мы,
В душе же молоды.
С мечтой о лучшей жизни
Трудились, как могли.
Нам лет уже не двадцать,
Но верим твердо мы:
Любить и быть любимым
Не только молодым.
В душе мы оптимисты
И знаем, что почем,
А пенсию получим,
Так снова запоем.

Среди лесов, холмов
Раскинулась равнина.
Своею красотой
Едва ли с чем сравнима.
Но вот раздались 
                        звуки топора,
И ожила гремучая тайга.
Зазвучала песня 
        комсомола у реки.
Комсомола именем 
               город нарекли.
Трудны 

для новорожденного  
первые шаги.

Много было трудностей 
                           на его пути.
Но расправил плечи 
                  город у реки.
Он, рожденный  

молодостью,   
и ему расти.

Кажется, недавно 
               здесь стояли ели,
И артисты-волки 
               свои песни пели.
А теперь взгляните 
                с высоты полета,
Как прекрасен город 
             с борта самолета.

Комсомольску в июне 
                    ровно пятьдесят.
Приезжайте в гости – 
               город будет рад.
Есть у Комсомольска 
                 верные друзья.
Если быть точнее – 
             младшие братья.
И Амурск, и Солнечный
Вместе с ним растут,
Трудовою доблестью
Славу обретут.

1982г.

Творчество амурчан
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Встречу со своими 
постоянными юными 
читателями – учениками 
седьмой и девятой школ, 
на тему «В городе моём 
моя судьба» провели 16 
июня сотрудники Город-
ской библиотеки. 

Она была посвящена 
Дню города и  началась 
видеорассказом об исто-
рии Амурска, позволяющим сравнить 
размах новостроек в советский период 
и сегодняшнюю ситуацию, когда не-
которые из построенных ранее зданий 
опустели и разрушаются. Библиотекари 
обсуждали с детьми родной северный 
микрорайон, а также южный микро-
район и Комсомольский проспект. Дети 
рассказали, как ходят в кинотеатр, им 
нравятся там громкий звук и мягкие си-
денья. Они знают, что седьмой школе 22 
года. Многие  побывали в ботаническом 

саду. Их возят на экскурсии в городской 
музей и обещали свозить в визит-центр 
Болоньского заповедника. 

Затем была проведена викторина. 
Дети разделились на три команды и 
выбирали правильные ответы по датам 
истории Амурска. После викторины я 
побеседовал с юными читателями о тай-
нах истории нашего города и рассказал 
им много удивительного о местах, где 
они живут.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Путешествие юных читателей

О. Липатов
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Огурцы — достаточно нежные и каприз-
ные растения, которые реагируют даже 
на незначительные ошибки в уходе. Один 
из наиболее распространённых симпто-
мов - желтеющие листья. Наиболее часто 
желтизна объясняется следующим: дефи-
цит воды, нехватка питательных веществ 
(макро- и микроэлементов), неправильный 
полив и переохлаждение. Еще одна причи-
на - солнечные ожоги, когда на надземную 
часть растения попадают капли воды, тка-
ни под воздействием солнечных лучей об-
горают и отмирают (капли действуют, как 
линзы), и на листьях появляются жёлтые 
пятна. Сказываются также заболевания и 
атаки вредителей, механические поврежде-
ния корневой системы (их могут подгрызть 
медведки или садовод неаккуратно прово-
дит рыхление, пересадку).

Если листья не только желтеют, 
но и скручиваются, это может означать:

Заражение мучнистой росой. Такой 
симптом проявляется уже на поздней ста-
дии развития заболевания. Сначала листья 
покрываются белесым налётом, напоминаю-
щим муку. Для профилактики и борьбы с 
грибком используются медьсодержащие 
препараты (фунгициды). Наиболее 
безопасны для человека и будущего уро-
жая вещества биологического происхож-
дения (Фитоспорин, Байкал-ЭМ, Байле-
тон, Максим).

Атаку вредителей. Чаще всего это тля 
и паутинный клещ, в теплице - белокрыл-
ка. Тлю и белокрылку легко обнаружить 
визуально, паутинный клещ определяется 
по наличию оплетающей растение тонкой 
паутины. Для борьбы с насекомыми ис-
пользуют инсектициды общего действия 
(Моспилан, Командор, Танрек), дли их от-
пугивания - любые резко пахнущие настои. 
Против паутинного клеща применяют спе-
циальные препараты - акарициды (Неорон, 
Аполло).

Воздействие высоких или низких тем-
ператур. Например, выращиваемая на 
окне рассада может соприкасаться с холод-
ным оконным стеклом, огурцы в парниках 
и теплицах - с нагревающимся на солнце 
поликарбонатом.

Пониженную влажность воздуха. 
Листья желтеют при его сухости, растение 
старается сократить площадь испарения, 
сворачивая листовые пластины трубочкой. 
Единственный выход при выращивании в 
открытом грунте - своевременный полив. В 
теплице можно поднять влажность, расста-
вив несколько ёмкостей с водой.

Нередко страдают только нижние ли-
стья. Это объясняется тем, что переживаю-
щее стресс растение стремится обеспечить 
всем необходимым, в первую очередь, наи-
более перспективные части - завязи и точку 

роста с верхними листьями. Многие бо-
лезни тоже развиваются снизу вверх - 
грибки распространяются, в том числе, 
через почву. 

Желтизна нижних листьев может 
вызываться грибком - фузариоз. Это одно 
из наиболее опасных для этой культуры 
заболеваний. Надземная часть засыхает 

и отмирает буквально за несколько дней. 
В связи со стремительностью развития 
обнаружить заражение на ранней стадии 
почти невозможно, поэтому борьба с ним 
бессмысленна. Поражённые растения про-
сто убирают с грядки, почву дезинфициру-
ют. Для профилактики используют любые 
фунгициды, ярко-розовый раствор перман-
ганата калия, настой древесной золы.

Возможна и противоположная ситуация. 
Желтеют не только нижние листья, но и 
завязи, вообще всё растение. Это может 
быть обусловлено:

Нехваткой света при неверном выборе 
места для посадок. В тени огурцы просто 
не выживут.

Переохлаждением. Если температура 
ночью долгое время держится ниже 15–
18°C, завязи опадают. Необходимый мини-
мум для их нормального развития - 23°C 
днём и 20°C ночью.

Дефицитом азота и калия. Первый не-
обходим растениям на ранних стадиях раз-
вития для активного наращивания зелёной 
массы, второй - для нормального плодоно-
шения. При частом поливе, который требу-
ется огурцам, макроэлементы постепенно 
вымываются из почвы, необходимо вос-
полнять дефицит.
Если пожелтели только кончики и края 

листовых пластин, это может быть:
Ранняя стадия развития ложной муч-

нистой росы. Листья желтеют, именно на-
чиная с кончиков, одновременно изнанка 
затягивается серовато-лиловым налётом. 
Эта причина наиболее вероятна, если стоит 
прохладная дождливая погода.

Дефицит влаги, обусловленный сухо-

стью воздуха и скудным поливом. Снача-
ла сохнут края листьев, затем они сворачи-
ваются трубочкой.

Нехватка калия. 
Жёлтые пятна на листьях могут 

быть признаком заболеваний или атак 
вредителей. Для борьбы с болезнетвор-
ными грибками используются фунгициды 

(схема обработок и кон-
центрация раствора - со-
гласно инструкции). Про-
тив насекомых применяют 
инсектициды, для профи-
лактики появления вреди-
телей нередко достаточно 
народных средств.

Что предпринять 
для профилактики

Любую проблему про-
ще предотвратить, чем 
бороться с последствиями. 
Для профилактики желтиз-
ны листьев огурцы можно 
обработать следующими 
растворами (раз в 15–20 

дней). Они оказывают общеукрепляющий 
эффект, делают растения менее воспри-
имчивыми к капризам погоды и ошибкам 
садовода, помогают избежать заражения 
грибками и атак вредителей:
l 1 литр молока и 30 капель йода на 10 

л воды;
l Булка раскрошенного чёрного хле-

ба, пузырёк йода (залить на ночь ве-
дром воды, перед употреблением про-
цедить, развести 1:10). Чёрный хлеб 

- источнидрожжей,описанный раствор ак-
тивизирует развитие растения и делает его 
менее капризным и чувствительным.
l Литровая банка луковой шелухи (за-

лить 10 л воды, вскипятить, дать насто-
яться 12–15 часов, процедить, развести 
водой 1:4)
l Перманганат калия (1%-й раствор).
Одна из наиболее распространённых 

причин желтизны листьев - нехватка 
удобрений:
l азот (листья бледнеют, затем желтеют, 

мельчают, неестественно удлиняются);
l калий и магний (по краю листа идёт 

тонкая желтеющая кайма, постепенно она 
сохнет);
l медь (желтеют, в основном, верхние 

листья);
l марганец и железо (резко выделяю-

щиеся тёмные прожилки на желтоватом 
фоне).

Исходя из того, чего растениям не хва-
тает, и выбирают подкормку. Макроэле-
менты можно вносить как по отдельности 
(например, карбамид, суперфосфат, суль-
фат калия, сульфат магния, хелат желе-
за), так и в составе комплексных покупных 
удобрений. Последний вариант предпочти-
тельнее, так как учитывает специфические 
потребности культуры в микроэлементах. 
Приверженцы натурального сельского хо-
зяйства в начале вегетативного периода 
могут использовать «зелёный настой» (сы-
рьё - любые огородные сорняки, чаще всего 
- листья крапивы, одуванчика) или настой 
коровьего навоза, птичьего помёта, после 
формирования завязей - древесную золу в 
сухом виде или как настой.

Не менее важен для профилактики пра-
вильный полив. Давайте почве просохнуть 
на 8–10 см вглубь, учитывайте, какая пого-
да, давно ли шёл дождь.

https://orchardo.ru/

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ 
ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ

Большинство начинающих огородников допускают 
некоторые ошибки, которые приводят к снижению 
урожайности. 

ПОЗДНЯЯ ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ
Если рассада выращивается в пластиковых стаканчи-

ках, то лучше всего пересаживать растение, когда ему бу-
дет 35-40 дней. В том случае, если осуществлять пересад-
ку позднее, то это приведет к ее вытягиванию и вялости. 
Дело в том, что корням недостаточно места для активного 
роста и развития. 

Издавна известно, если посадить рассаду слишком гу-
сто, то ее могут атаковать грибковые заболевания, а также 
урожайность будет значительно снижена. Огурцам недо-
статочно питательных веществ, их корневая система и 
стебельки переплетаются. Кислород плохо циркулирует 

между растениями и застаивается. Цветочки, а в дальней-
шем завязи, появляются гораздо хуже. Плоды значительно 
меньше, созревают позже, а также имеют неправильную 
форму.

НАРУШЕНИЕ СЕВООБОРОТА
Ни в коем случае не стоит высаживать огурцы несколь-

ко лет на одном и том же участке. Во время произрастания 
огурцы забирают из грунта все полезные вещества, ухуд-
шая его. В почве размножаются вредные для них бакте-
рии и паразиты. Кроме того, нельзя высаживать огурцы на 
грядках, где ранее произрастали тыква или кабачки. 

НЕПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАВШИЙСЯ 
КУСТ И ОТСУТСТВИЕ ПОДВЯЗКИ

Увидеть красивые, правильной формы, здоровые плоды 
можно только на подвязанных кустиках. Формирование 
кроны обязательно, необходимо удалять часть побегов и 

пасынков. Убирать лишние побеги необходимо, когда их 
длина - не более 5 см. Если избавляться от более длинных 
побегов, то это негативно скажется на состоянии и разви-
тии растения.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Для нормального развития и роста огурцы необходимо 

регулярно умеренно поливать. Если их увлажнять слиш-
ком часто, то на культуру могут напасть мучнистая роса и 
гниль. Обильно поливать растения рекомендуется только 
в момент цветения. Как только на кустике начинают по-
являться завязи, полив необходимо уменьшать. Ни в коем 
случае не позволяйте земле пересыхать. Запрещается по-
ливать растения холодной водой. 

ПОСАДКА НА СОЛНЕЧНЫХ ГРЯДКАХ
Культура отлично чувствует себя в полутени. Высадка 

под прямыми солнечными лучами приводит к пожелте-
нию листвы, ожогам, потере и ухудшению вкусовых ка-
честв овощей. 

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

КАКИЕ ОШИБКИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ
 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ

Чаще всего огородники задаются во-
просом: почему желтеют завязи в тепли-
це? Причинами этому могут послужить 
несколько факторов, как неправильный 
уход, неблагоприятные условия для роста 
и тому подобные.

Чтобы разобраться, в чём проблема, 
нужно знать, что нужно огурцам для хо-
рошего роста. А для успешной вегетации 
необходимо обеспечить им рыхлые и 
плодородные почвы (они не любят холод-
ную почву), максимальное расположение 
под солнцем, высокую влажность возду-
ха и периодические поливы.

Вообще, желтение завязи - это вполне 
нормальное явление, потому что цветков 
формируется больше, чем в будущем пло-
дов. Поэтому после опыления некоторые 
завязи просто увядают. Но это нормально 
лишь в единичных случаях, а если у вас 
завязи желтеют массово - это является 

плохим признаком.
Первым делом в таком случае обра-

щаем внимание на температуру, она не 
должна подниматься слишком высоко, но 
и не опускаться ниже 20 градусов.

Неправильный полив - тоже распро-
странённая причина пожелтения завязей. 
Хоть мы и знаем, что огурец - растение 
влаголюбивое, поливать его слишком 
часто не нужно, потому что это может 
вызвать корневую гниль, что и понесёт 
за собой определённые последствия. А 
также поливать холодной водой строго не 
рекомендуется.

При выращивании огурцов в закрытом 
грунте не менее важно устраивать частые 
подкормки, так как питания огурцам во 
время вегетации нужно очень много. Но 
если вы не хотите постоянно подкарм-
ливать их, перестаньте использовать 
теплицы.

https://www.ogorod.ru

Методы, которые помогут бороться 
с желтением завязи огурцов в теплице
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 24  по 30 июня

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

l Ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 8-914-215-
79-27.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды 
отечественного и японского производства, с 1930 
по 2000 годы выпуска. Можно не на ходу, на запча-
сти и без документов. Оформление договора сразу, 
самовывоз. Т. 8-914-208-72-27.

РАБОТА

l Требуется сиделка. Желательно пенсионного 
возраста, для присмотра за ребёнком. Т. 8-914-215-
79-27.
l ООО РПК «Восточное» примет экипажи рыба-
ков на осеннюю путину 2019 г. в Николаевском 
районе для работы на катерах предприятия, и 
также со своими катерами. Высокая оплата по 
окончанию путины. Т. 8-914-173-05-12.
l ООО «Восточный рыбокомбинат» примет ры-
баков с укомплектованными катерами на осен-
нюю путину 2019 г. в Николаевском районе. Га-
рантированная высокая оплата по окончанию 
путины. Т. 8-962-220-21-30.

l МУП «ПАТП» примет на постоянную работу 
медицинского работника (образование начальное, 
среднее профессиональное). Полный соц. пакет, 
бесплатный проезд в общественном транспорте, 
заработная плата до 28500 руб. Обращаться в от-
дел кадров предприятия или по телефону: 2-64-33.

РАЗНОЕ

l Купим недорого или примем в дар военную 
форму, довоенного и послевоенного времени, вре-
мени СССР, сотрудников милиции, морскую, ар-
мейскую. Т. 8-914-172-74-13.

АНЕКДОТЫ
- Что может быть хуже разбитого 

сердца? 
- Склееные ласты! 

***
- Вечно у тебя одни бабы на уме! 
- Я бабтист. 

***
- Как вы стали миллиардером? 
- Благодаря жене! Мне было ин-

тересно, на каком этапе она все-таки 
перестанет жаловаться на недостаток 
денег.

***
Врач: 
- Ну, надо же, какая у Вас кардио-

грамма! Больной, сколько Вам лет? 
- Да вот, 48 будет... 
- Не-е-е-ет, не будет! 

***
- Правда ли, что результаты IQ-теста 

учитываются при приеме на работу?
 - Правда. Тех, у кого IQ выше, чем у 

начальника - не берут.
***

- А что от нас дальше, Луна или Са-
ратов? 

- Не морочь мне голову! Подойди к 
окну. Луну видишь? 

- Вижу 
- А Саратов? 

***

- Офици-
ант, что вы 
порекоменду-
ете к вашему 
фирменному 
блюду, сухое или полусухое? 

- Вы с дамой? 
- Разумеется. 
- Это которая сейчас пошла танце-

вать? 
- Ну да. 
- Закажите водочки. 

***
- Девушка, скромность украшает че-

ловека!
- Это - комплимент?
- Нет, это - ограбление: быстро сни-

май кольца, браслеты, сережки.
***

- Мы в ответе за тех, кого приручили!
- Вам легко - у вас попугай, а у меня 

голодный муж, дети.
***

Ну и времена настали. Еще в школу 
не пошел, а уже в "Одноклассниках" 
зарегистрировался.

***
- Ты чего такой счастливый?
- Червонец в луже нашел!
- Так сегодня ж все лужи позамерзали!
- А мне его дворник ломом за столь-

ник выковырял!

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.27 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.  
Сб.29 11.15 Панихида. 17.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.30 Неделя 2-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших. 09.00 Ли-

тургия.
Июль
Пн.01 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Вт.02 Память свт. Иоан-

на Максимовича, архиепи-
скопа Шанхайского и Сан-
Францисского. 09.00 Литургия.

ОВЕН. Не очень простым окажется для вас эта 
неделя. В личных отношениях возможно непо-
нимание, на работе - конфликтные ситуации. 

Лучше всего свести к минимуму любое общение и по-
быть немного в одиночестве. Совсем скоро вы почув-
ствуете новый прилив сил, и вам станет намного легче.

ТЕЛЕЦ. Во взаимоотношениях с родственни-
ками ожидает накал страстей. Пик разногласий 
придется на начало недели, потом можно будет 

говорить о перемирии. На работе тоже возможны не-
которые трудности.
БЛИЗНЕЦЫ. Не надейтесь, что кто-то решит за 
вас вопросы и разберется с проблемами. В бли-
жайшее время придется рассчитывать только на 

себя. Друзьям может понадобиться ваша помощь. Не 
оставайтесь в стороне от их проблем.
РАК. Период хорош для сделок с недвижимо-
стью и любых покупок, но не для новых дел. 
Не разбрасывайтесь словами, снизьте уровень 

эмоциональности. Постарайтесь максимально освобо-
диться от физических нагрузок и расслабиться. Сейчас 

вам нужно отдохнуть.
ЛЕВ. Ссора с любимым человеком получит за-
тяжной характер. Постарайтесь не доводить до 

конфликта, забудьте обиды. На работе сейчас тишина 
и покой, наслаждайтесь этим.
ДЕВА. Вы способны выполнить любые заплани-
рованные ранее задачи. Однако ваш авторитет в 

коллективе мажет пошатнуться, поэтому до критиче-
ской точки лучше не доводить. В центре внимания бу-
дут семейные вопросы. Не ввязывайтесь в споры и не 

упрекайте любимого человека.
ВЕСЫ. В начале недели будет трудно настро-
иться на рабочую волну. Придется проявить гиб-

кость, при этом важны нестандартные решения. От-
ношения в семье складываются гармонично. Спешите 
обзаводиться друзьями и пользуйтесь возможностью 

повысить бытовой комфорт.
СКОРПИОН. С легкостью преодолеете лю-
бые преграды, если начнете действовать реши-
тельно и энергично, не боясь критики. Будьте 

внимательны ко всему, что происходит вокруг. При-
слушайтесь к интуиции, она поможет принять верные 

решения.  
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете прилив энергии, 
появится желание свернуть горы. Все устрем-

ления найдут поддержку у близких людей. А препят-
ствия, которые встанут на пути, лишний раз покажут, 

на что вы способны.
КОЗЕРОГ. Внимательно продумывайте лю-
бые шаги. Планеты выстраиваются благоприят-

но для тех, кто действует в своих интересах. В начале 
недели будет шанс одержать победу там, где когда-то 
потерпели фиаско. С середины недели сбавьте темп и 

займитесь решением домашних проблем.
ВОДОЛЕЙ. Неделя не обещает быть безоб-
лачной и не даст вам расслабиться. Некоторые 

жизненные принципы вы подвергнете критике и, воз-
можно, отбросите как устаревшие. Усталость и раздра-
жительность - недобрые спутники в этот сложный пе-
риод. Избегайте конфликтов. Это поможет сохранить 
здоровье и добрые отношения с окружающими.

РЫБЫ. Возможны ненужные разногласия и 
даже конфликты с сослуживцами и близкими 

из-за пустяков. Иногда лучше отступить, чем продол-
жать бессмысленную борьбу. Не спешите делиться 
планами с окружающими, иначе найдется желающий 
их перечеркнуть. Личные отношения вызовут трудно-
сти, а возможно, принесут новые проблемы и непони-
мание.

Властями Пекина было выпущено новое постанов-
ление, регулирующее некоторые моменты работы об-
щественных туалетов. Теперь, согласно этому уставу, в 
туалете должно быть не более 2-х мух одновременно, 
не более 2-х мусорных остатков и ряд других необыч-
ных ограничений. 

Этот устав вла-
сти приняли весной. 
Кроме ограничений 
по мухам, в поста-
новлении имеются 
стандарты и на ка-
чество запаха, время 
уборки туалетного 
мусора. Эти стран-
ные правила порой 

граничат с абсурдом, но, тем не менее, были законода-
тельно утверждены.

Кроме странных правил, были введены также и 
полезные положения. Например, надписи в туалетах 
теперь должны быть не только на китайском, но и на 
английском. А также содержатели общественных туа-
летов обязаны позаботиться об удобстве использова-
ния этих мест инвалидами.

Эти ограничения и требования призваны улучшить 
состояние и качество обслуживания в этих местах.
https://topspiski.com/tualety-pekina-ne-dolzhny-imet-bolshe-dvux-mux

ТУАЛЕТЫ ПЕКИНА НЕ ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ МУХ
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Несмотря на затянувшиеся почти на весь июнь холо-
да и явный дефицит солнечных теплых дней, в Амур-
ском дендрарии все благоухает и цветет. Причем на-
чался сезон цветения здесь, по информации директора 
Геннадия Кузьминых, еще в конце апреля и продолжа-
ется до сих пор, удивляя и восхищая посетителей. 

- В нашей коллекции,- рассказывает Геннадий Алек-
сеевич,- немало растений, которые занесены в Красную 
книгу Российской Федерации. В естественных природ-
ных условиях они растут на юге Приморья, но прижи-
лись и у нас. Несколько лет назад я привез из Владиво-
стока семена рододендрона Шлепенбаха, мы вырастили 
5 больших кустов. Нынче они тоже великолепно пере-
зимовали и впервые зацвели - розовым и белым цветом. 
И завязь появилась. Надеюсь, что к осени она вызре-
ет, и мы получим уже свои семена, что позволит рас-
ширить этот вид, и семена будут более зимостойкими. 

Обильно зацвел и рододендрон японский. У него кра-
сивые розовые цветы. Отлично перезимовала в нашем 
пруду эвриала устрашающая, взошли и те семена, что 
мы хранили в холодильнике. Опять порадовала цвете-
нием кубышка японская. 

Особенно приятным сюрпризом, если не сказать - 
чудом стало появление трех бледно-розовых, почти 
белых бутонов магнолии. Ведь это очень нежное, те-

плолюбивое растение. Помните слова песни: «В краю 
магнолий плещет море…». Неженка-магнолия, которой 
более подходит климат  Черноморского побережья, тем 

не менее, прижилась и в Амурском дендрарии. «Она у 
нас растет лет восемь. Бывало, что подмерзнет зимой, а 
весной опять отойдет. Но до сих пор не давала цветов.  
Потом я стал пригибать на зиму ветки, и вот магнолия 
впервые зацвела»,- поделился приятной новостью Ген-

надий Кузьминых. И добавил: «Оказывается, цветки 
магнолии очень ароматные. Они источают запах, чем-
то похожий на приятные мужские духи, как заметила 
одна наша посетительница».

Неплохо перезимовали в пруду и на водоеме, по его 
словам, также лотосы Комарова. А вот «иностранцам» 
– семенам лотосов из США и Китая – дальневосточная 
зима, видимо, оказалась трудной, потому что пока ни-

каких признаков их пробуждения не замечено.
Амурский дендрарий, впрочем, не только выращива-

ет дальневосточные эндемики и «приручает» к местно-
му климату теплолюбивые растения, но и помогает в 
озеленении города. Так, например, более 200 деревьев 
и кустарников, а также рассаду цветов-многолетников 
он безвозмездно предоставил нынче управляющей ком-
панией «Жилфонд» - для посадки во дворах многоквар-
тирных домов.  Кроме того, саженцы спиреи, сирени 
амурской и других декоративных кустарников были пе-
реданы Центру детско-юношеского туризма и экскур-

сий, а ДЭБЦ «Натуралист» - семена краснокнижных 
водных растений: лотоса Комарова и эвриалы устра-
шающей. Принимали участие сотрудники дендрария 
и в посадке своих даров на территории этих образова-
тельных учреждений.  Помогли рассадой цветов  и для 
высадки на клумбе у Доски почетных граждан города. 
«Специально мы не выращивали цветочную рассаду, 

потому что не было заказа. Что изыскали, то и выдели-
ли. Хотя, если бы это нам включили в муниципальное 
задание и профинансировали, то дендрароий и ботани-
ческий сад могли бы регулярно поставлять цветочную 
рассаду для озеленения города, как было года три на-
зад, когда по заказу администрации мы вырастили 15 
тысяч корней цветочной рассады,- высказал свое мне-
ние Г.А. Кузьминых». 

Он также отметил, что к концу августа планирует-
ся открыть в дендрарии обновленную оранжерею, где 
сейчас идет реконструкция. «Это позволит, сказал он,- 
принимать гостей и в зимнее время, так как круглый год 
можно будет любоваться цветением не только тропиче-
ских и субтропических, но и водных растений. Сделали 
пруд, там уже сейчас нимфеи цветут, посадим и эври-
алу устрашающую, другие интересные водные расте-
ния. Сделаем  «водопад», грот, «скалы» с растущими 
кактусами и другими разновидностями суккулентов, а 
также смотровую площадку, чтобы гости могли на нее 
подняться и  полюбоваться разнообразной  коллекцией 
растительности в оранжерее».

 Созданы, как заверил Г.А. Кузьминых, в оанжерее и 
необходимые условия для беспрепятственного приема 
инвалидов:  сделаны широкие проходы, на одном уров-
не, чтобы коляска могла проехать, и дверь  специальная 
установлена. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

И МАГНОЛИЯ 
В АМУРСКЕ ЗАЦВЕЛА

Магнолия Зибольда 

Рододендрон  Шлепенбпха

Миндаль степной

 Рододендрон японский
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