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1 ИЮНЯ В 10 ЧАСОВ приглашаем детей и роди-
телей, бабушек и дедушек на Придворцовую площадь 
принять участие в конкурсно-игровой программе «Мы 
встречаем лето». Открывает программу конкурс рисун-
ков на асфальте «С юбилеем, Амурск!». Вас ждут ин-
тересные игры, конкурсы, эстафеты, сладкие призы и 
море позитива! Начните день весело!

Сектор по молодёжной политике администрации 
городского поселения  «Город Амурск»

 С ПРАЗДНИКОМ, 
АМУРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Накануне профессиональ-
ного праздника - Дня россий-
ского предпринимательства - в 
малом зале Дворца культуры 
состоялся торжественный при-
ем главы города. Сюда были 

приглашены для награждения 
лучшие предприниматели. 

Пожелав процветания бизне-
су, начальник отдела экономи-
ки О.Д. Федосеева отметила, 
что сегодня в городе действу-

ет более 1300 
с у б ъ е к т о в 
предпринима-
тельства: 508 
малых пред-
приятий и 835 
и н д и в и д у -

альных предпринимателей. В 
целом малый и средний бизнес 
обеспечивает трудоустройство 
около 35% от числа занятых 
в экономике города – это при-
мерно 5 тысяч человек. Обо-
рот объектов потребительского 
рынка малого бизнеса (торгов-
ля, общественное питание и 
бытовые услуги) составил по 
итогам прошлого года более 3 
млрд. рублей.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
В ШКОЛАХ

СТР. 15

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО 
ПОПАСТЬ К ВРАЧУ В АМУРСКЕ?

СТР. 16
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Социальное партнерство

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей! 

Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета. Дети - наше будущее 
и смысл всей нашей жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем наш город 
и строим планы на будущее. Этот праздник является детским, но для нас, взрос-
лых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы 
должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать все ус-
ловия для получения достойного образования и полезного досуга. 

Сегодня в Амурске растёт достойная смена. Молодые амурчане представляют 
свою малую Родину на российских, краевых и местных конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. Задача общества, государ-
ства, семьи - и дальше поддерживать это стремление. 

Выражаем искреннюю признательность родителям и всем, кто занимается вос-
питанием подрастающего поколения. А юным амурчанам желаем счастья, здоро-
вья и отличных летних каникул!

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

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Социально значимый проект «Благо-

устройство территории набережной в го-
роде Амурске», основанный на местных 
инициативах граждан, включен в список 
грантополучателей краевого бюджета в 
размере 2 миллиона рублей.

 Обязательным условием получения 
данной суммы является обеспечение 
участия жителей города в софинансиро-
вании указанного проекта, путём финан-
сового участия.

Приглашаем всех амурчан к реализа-
ции проекта «Благоустройство террито-
рии набережной в городе Амурске».

Оказать финансовую поддержку мож-
но двумя способами:

1). Путём  перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю, (администрация города Амурска)

ИНН 2706026117   КПП 270601001
Расчетный счет 40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101

Назначение платежа: Софинансирова-
ние Проекта по поддержке местных ини-
циатив «Благоустройство территории на-
бережной в городе Амурске».

2). Наличными средствами по платёж-
ной ведомости, предоставленной в адми-
нистрацию города, кабинет № 9.

Инициативная группа 
по реализации проекта 

по поддержке местных инициатив

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

23 июня в 10.00 в рамках празднования 60-й годовщины Дня города состоит-
ся традиционное шествие от памятного знака в честь первостроителей до Ком-
сомольской площади. Предприятиям, желающим принять участие в шествии, 
необходимо до 31 мая 2018 года подать заявку в администрацию городского по-
селения «Город Амурск» по адресу: пр. Комсомольский, 2а, каб 24, или по теле-
фону: 2-22-68 (организационно-методический отдел).

Развитие образования и спорта являются 
одним из приоритетных направлений со-
циально-экономического сотрудничества 
компании «Полиметалл» с администрация-
ми Амурского района и города Амурска. 
Вот и в этом году здесь реализовывается 
несколько социально значимых проектов. 
Все они попали в Соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве  
на основе обращений руководителей 
учреждений и инициативных жителей во 
время декабрьской встречи с населе-
нием.  Следует заметить, что это вообще 
основополагающий принцип «Полиметал-
ла» -  прислушиваться к мнению жителей 
и учитывать их предложения при планиро-
вании программ социальной помощи на 
территории своего присутствия.

Пожалуй, самый крупный из нынешних 
проектов – это ремонт спортивного зала 
Детско-юношеской спортивной школы. На 
его реализацию запланировано 9 млн. 700 
тыс. рублей. Первый транш уже направлен 
на приобретение необходимых строймате-
риалов. По словам директора ДЮСШ Ви-
талия Колганова, Дворцу спорта уже 40 лет, 
и это единственное в городе спортивное уч-
реждение, где занимаются и дети, и взрос-
лые. Только учащихся ДЮСШ – 1300 чело-
век, а еще его регулярно посещают дети из 
образовательных школ, а по вечерам здесь 
оздоравливаются работники предприятий и 
учреждений. 

«И соревнования проводятся всевозмож-
ные: городские, районные, краевые. По-
этому нагрузка на игровой зал, а он у нас 
один, очень большая, эксплуатация идет 
интенсивно,- делится наболевшим Виталий 
Васильевич.- Деревянные полы за 40 лет 
пришли в негодность, текущий ремонт уже 
не спасает ситуацию, и это стало серьезной 

проблемой для проведения серьезных со-
ревнований. Поэтому мы и вышли с прось-
бой оказать финансовую помощь, чтобы 
провести реконструкцию полового покры-
тия спортзала. Компания «Полиметалл» 
откликнулась, и благодаря ей игровой зал 
наконец-то преобразится, приобретет со-
временный вид. Заказано специализирован-
ное паркетное покрытие для универсаль-
ных спортивных залов. Это современный 
материал, который отвечает всем нормам 
техники безопасности, смягчающий неиз-
бежные во время спортивных игр падения 
и скольжения спортсменов. Наряду с пар-
кетным полом будет выполнена и отделка 
зала в современном стиле. Ремонт начнется 
после того, как завершится начатая сейчас 
замена кровли здания ДЮСШ, потому что 
нет смысла укладывать паркет, если сверху 
зал будет протекать».

Ремонт игрового зала является частью 
долгосрочного проекта по поддержке 
ДЮСШ, развитию спорта и здорового об-
раза жизни жителей Амурска. «С «Поли-
металлом» у нас давнее сотрудничество,- 
говорит Виталий Колганов,- это видно 
даже по баннеру на фасаде здания. Произ-
водственники помогают нам с ремонта-
ми. За 3 года полностью заменили старые 
оконные витражи пластиковыми стеклопа-
кетами. Приобрели баскетбольные щиты, 
борцовский ковер, ринг для бокса и другое 
оборудование. Помог «Полиметалл» и в 
проведении капитального ремонта стадио-
на. А мы предоставляем АГМК свою базу 
для оздоровления работников предприятия 
и проведения спортивных мероприятий». 

Замена оконных блоков при финансовой 
поддержке «Полиметалла» продолжится 
в этом году в Детской школе искусств, где 

раньше уже было приобретено и установ-
лено около полусотни пластиковых стекло-
пакетов. Золотопромышленная компания 
неоднократно поддерживала материально 
и поездки юных музыкантов, хореографов, 
театралов на фестивали и конкурсы, вы-
деляла средства на приобретение новых 
музыкальных инструментов и балетных 
пуантов.

А в общеобразовательной школе №6 со 
дня на день ожидают заказанное и оплачен-
ное за счет компании «Полиметалл» обору-
дование для школьной столовой.

- Это давняя проблема,- говорит дирек-
тор школы Нина Афанасьевна Шевченко.- 
Все оборудование в столовой старое-пре-
старое, ведь оно используется почти 40 лет, 
с 1979 года. Кое-что мы, конечно, меняли, 
особенно когда выиграли краевой грант в 
конкурсе на лучшую организацию школь-
ного питания. Но сегодня и то, что приоб-
реталось позже, сильно изношенное. А в 
конце 2017 года электропечь и вовсе вышла 
из строя. Очень сложной была ситуация. 
И мы признательны компании «Полиме-
талл» за то, что, откликнулась и здорово 
нам помогла, выделив 200 000 рублей на 
приобретение нового оборудования. Мы 
купили очень хорошую, современную элек-

трическую печь, новый мармит для раздачи 
блюд, специализированные холодильные 
установки и кухонный инвентарь.

Нина Афанасьевна отметила, что осо-
бенность школы №6 – отсутствие началь-
ных классов (дети младшего звена учатся в 
школе №7). Поэтому все ученики считают 
себя «старшаками». Их уже не устраивают 
комплексные обеды, как малышей, поэтому 

повара готовят блюда по заказам. 
Но и раздаточную линию хочется 
иметь современную, и техноло-
гию приготовления салатов, дру-
гих блюд новую, а не устаревшую. 
Одним словом, чтобы атмосфера 
была, как в современной столо-
вой. Уровень организации школь-
ного питания это, несомненно, 
повысит. Первый шаг к этому сде-

лан благодаря поддержке «Полиметалла». 
А в дальнейшем, поделилась своей мечтой 
директор, хотелось бы обзавестись и новы-
ми жарочными шкафами, а также конвек-
томатами – автоматизированными печками 
современного типа, оснащенными систе-
мой электронного управления. 

Уже осенью, когда начнется очередной 
учебный год, столовая школы №6 встретит 
учеников обновленной. А со временем, воз-
можно, здесь появится и возможность об-
служивания по банковским карточкам, как 
этого хотят наиболее продвинутые «стар-
шаки». Потому что внедрение инноваци-
онных технологий в образовании – это не 
только создание компьютерных классов и 
лабораторных комплексов, но и возмож-
ность получать сервисные услуги на совре-
менном уровне.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

В ДЮСШ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
ОТРЕМОНТИРУЮТ КРЫШУ И СПОРТЗАЛ

(Начало на стр. 1)
По традиции праздник начался с на-

граждения памятным знаком и денежным 
подарком победителей 10-го городского 
конкурса «Предприниматель года». В 
сфере производства пищевых полуфа-
брикатов победила Т.А. Калинина, ди-
ректор ООО «Амурские полуфабрикаты 
от Носовой». В сфере потребительского 
рынка - С.Н. Магеррамов, директор ООО 
«Арго», который также стал лауреатом 
краевого конкурса «Предприниматель 

года» и недавно вернулся с приема губер-
натора края.

Кроме того, были награждены почет-
ной грамотой главы ГП «Город Амурск» 
20 представителей бизнеса: Е.И. Волко-
труб (ООО «Ювел»), В.А. Крылов (ООО 
«Инфис»), А.Н. Логачев (ООО «Интерьер»), 
Д.М. Лопатина (ООО «Каравай»), А.В. 
Масько («Алис»), О.Б. Сиваева («Галс»), 
Е.Н. Магеррамова («Иори»), индиви-
дуальные предприниматели: Е.В. Тура-
ева, Е.Д. Рой, Н.Н. Попова, М.А. Яков-

лева, Н.В. Малеонок, О.Л. Лозовая, Я.В. 
Голубятникова, К.В. Малахов и другие. 
Все они вносят весомый вклад в развитие 
экономики города, реализуют проекты, 
создают рабочие места.

Еще 20 человек было награждено 

благодарственными письмами главы за 
активное участие в жизни города, что 
очень важно. Их имена на слуху у го-
рожан: П.В. Бабанин, В.Г. Добрая, Л.П. 
Оганнисян, Т.В. Белова, И.А. Цуканов, 
В.В. Тычковский и другие. Слово взяла 
и председатель районного родительского 
совета О.А. Мельничук. Она отметила, 
что в районе прошло уже 15 районных 
конкурсов «Семья года», и в них приня-
ло участие более 80 семей. А за помощь в 
проведении последнего конкурса она по-
благодарила директора ООО «САТ-ДВ» 
Ю.П. Бабенко и ООО «Гюмри» - Л.П. 
Оганнисян. 

Праздничный концерт организовали 
артисты Дворца культуры: Андрей Лун-
гу, Владимир Логачев, Валерия Прянико-
ва, Рома Холодов, студия «Параллели» и 
другие. 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
(Фото Е. Тарасовой)

 С ПРАЗДНИКОМ, АМУРСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Награду получает О. Лозовая, 
председатель обществ. совета 
предпринимателей г. Амурска
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 
8-909-865-60-23; 

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

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

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

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

Министерством образования  и науки Хабаровского края

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

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

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

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

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

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

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

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

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

Поступление в техникум 
без вступительных экзаменов

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

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

®®

В рамках оперативно-профилактиче-
ской акции «Твой выбор» инспекторы по 
делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Амурскому району провели вос-

кресным утром, 13 мая, мероприятие на 
жилмассиве города с целью пропаганды 
здорового образа жизни.

Они рассказали детям о целях прово-
димой акции, призвали их заниматься 
спортом, не поддаваться вредным при-
вычкам - курению, наркомании и алко-

голизму. После беседы провели с детьми 
утреннюю зарядку прямо во дворе дома. 

ИННА КУЗНЕЦОВА

ЗАРЯДКА С ДЕТЬМИ

Глава города 
Б.П. Редькин тор-
жественно вручил  
22 мая в зале ад-
министрации сер-
тификаты–свиде-
тельства на право 
получения социаль-
ной выплаты для 
приобретения жи-
лого помещения или 
строительства инди-
видуального жилого 
дома молодым семьям. 

Поздравила счастливых обладате-
лей сертификатов начальник отдела по мо-
лодежной политике Т.В. Царева. Зам главы 
по социальным вопросам Е.Н. Захарова 
зачитала приказ о вручении свидетельств 
семьям Мамедовых, Ворсиных, Дигор, 
Опалей, Киле, Сычевых, Замановых, Бо-
бровых, Захаровых, Федюниных, Макша-
новых и другим - всего 15 семьям. Также 

глава подарил молодым семьям значки к 
60-летнему юбилею города Амурска.

«Программа помощи субсидиями для 
приобрете-
ния жилья 
работает с 
2011 года, 
- отметил 
Борис Пе-
трович.- И 
мы ее про-
д о л ж а е м , 
п о т о м у 
что нельзя 
не думать 

о молодом поколении. Все за вами - 
стройте, творите, прибавляйте юных 
амурчан. Поздравляю вас с наступаю-
щим юбилеем города, желаю хороших 
семейных условий, растите хороших 
детей, любите друг друга, крепите свой 
семейный очаг!».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ СУБСИДИЙ 

Решением Совета депутатов звание 
«Почетный гражданин города Амур-
ска» накануне юбилейной даты – 60-ле-
тия Амурска  – присуждено Геннадию 
Кузьминых, директору Амурского ден-
дрария. 

Эта награда – высший знак признания 
особо выдающихся заслуг перед нашим 
городом, личного вклада в деятельность, 
направленную на обеспечение его бла-
гополучия и процветания. А Геннадий 
Алексеевич всю свою жизнь, можно ска-
зать, посвятил созданию в Амурске та-
ких удивительно красивых и ценных жи-
вых уголков природы, как Ботанический 
сад и Амурский дендрарий. И сегодня в 
дендрарий едут на экскурсии не только 
амурчане, но и гости со всего Дальнего 
Востока и даже иностранные туристы. 

Здесь собрана и постоянно пополня-
ется большая коллекция эндемических 
дальневосточных растений, в том числе 
занесенных в Красную книгу, выращива-

ются декоративные кустарники и дере-
вья для озеленения городов.

Установленные нагрудный знак и ди-
плом почетного гражданина традицион-
но вручаются в торжественной обстанов-
ке во время праздничных мероприятий.

Первые почетные граждане в Амурске 
появились к 25-летней его годовщины – 
в 1983 году, но тогда это был еще город 
с районом, и в числе первых обладателей 
почетного звания был работник Эльбан-
ского механического завода. С 2006 года, 
когда было образовано городское посе-
ление «Город Амурск», звание присваи-
вается только за заслуги перед городом 
Амурском. 

Согласно положению, утвержден-
ному городским Советом депутатов, 
присвоение звания происходит к юби-
лейным датам, но в исключительных 
случаях – и к очередным годовщинам 
со дня основания Амурска. Всего у нас 
насчитывается более полусотни почет-
ных граждан. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРИСУЖДЕНО ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА АМУРСКА

Маршрут № 102
Будние дни
От автовокзала:  8.25, 9.40, 
12.40, 14.35, 15.50, 17.05, 18.50.
От дач: 9.05, 10.20, 13.20, 15.10, 
16.25, 17.40, 19.25.
Выходные дни
От автовокзала: 7.10, 8.25, 9.40, 
12.40, 14.35, 15.50, 17.05, 18.50, 
20.05.
От дач: 7.50, 9.05, 10.20, 13.20, 
15.10, 16.25, 17.40, 19.25, 20.40.

Маршрут № 104 (ежедневно)
От автовокзала:  8.30, 18.15.
От дач: 9.15, 19.00.

Маршрут № 111 (ежедневно)
От автовокзала: 8.35, 10.05, 

14.00, 18.00.
От дач: 9.20, 10.50, 14.45, 18.45.

Маршрут № 108-114 (пн-пт)
От автовокзала: 7.35, 18.10.
От садов Энергетик: 9.00, 19.30.
По воскресеньям отменены рей-
сы в 7.35 от автовокзала и в 7.55 
от садов Энергетик.

Маршрут №103 
(ежедневно, с 1 июня)

Из Амурска: 5.40, 6.30, 7.30, 
9.25, 13.10, 15.30, 18.00, 21.45.
От ст. Мылки: 6.24, 7.15, 8.45, 
10.10, 13.55, 16.15, 19.00, 23.00.
Рейсы от автовокзала в 16.30 и 
от ст. Мылки в 17.15 отменены 
из-за низкого пассажиропотока. 

РАСПИСАНИЕ 
ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ С 24 МАЯ

31 мая городу Хабаровску исполняется 
160 лет. Он ровно на сто лет старше Амурска. 

Праздновать юбилей хабаровчане нача-
ли 26 мая. В центре города состоялось мас-
совое красочное театрализованное ше-
ствие. Вместе с трудовыми коллективами, 
школьниками, студентами в колонне шли 
участники открывшегося в Хабаровске 
Международного военно-музыкального 
фестиваля "Амурские волны", делегации 
зарубежных городов-побратимов, гости 
из других стран.

Была организована большая культур-
ная программа с концертами, выставками, 
праздничным фейерверком на набережной.

Свое название краевая столица получи-
ла от  Хабаровки – так назывался военный 
пост на берегу Амура, основанный 31 мая 
1858 г. по приказу генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева (Амур-
ского) бойцами линейного батальона под 
командованием капитана Якова Дьяченко. 
Пост был назван в честь русского земле-
проходца Ерофея Хабарова.

(Соб. инф.)

ХАБАРОВСКУ – 160
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Первым в 
р а м к а х 

этого проекта был 
от р е м о н т и р о ва н 
Драмтеатр. Сейчас 
ведется масштабная 
реконструкция набе-
режной с гидротех-
ническими защит-
ными сооружениями 
протяженно стью 
26,5 км вдоль бере-
говой линии, про-
гулочными дорож-
ками и смотровыми 
площадками. Также 
мероприятиями ре-
конструкции набережной предусмотрено 
благоустройство центрального пляжа и 
строительство спортивных площадок, зим-
него катка для отдыха горожан. Форсиру-
ются работы по строительству Инженерной 
школы, срок сдачи которой передвинут с 
конца года, как намечалось, на конец лета, 
чтобы 1 сентября там начались занятия. Это 
пока единственное в нашей стране образо-
вательное учреждение такого профиля. 

Отметил губернатор и важность стро-
ительства детского больничного 

комплекса в Ленинском округе. На первом 
этапе планируется построить детскую 
поликлинику на 500 посещений в день, 
отделения неотложной медицинской по-
мощи, консультативно-диагностическое, 
педиатрическое и ряд других, на втором 
– лечебный корпус и детское консульта-
тивное отделение. Подчеркивалось, что 
создание крупных медицинских центров 
в Комсомольске-на-Амуре рассчитано на 
обслуживание жителей всех северных тер-
риторий Хабаровского края. В то же вре-
мя В.И. Шпорт акцентировал внимание на 
важности решения задачи в плане доступ-
ности медицинских услуг в каждом поселе-
нии, чтобы там были УЗИ, рентгенаппарат, 
аппараты для физио- и других процедур. 
Именно в этих целях разработана краевая 
программа по созданию на территории Ха-
баровского края до 2020 года 100 ФАПов 
(фельдшерско-акушерских пунктов) и 22 
амбулаторий. Общие затраты составят по-
рядка 4 млрд. рублей, но реализовываться 
проект будет поэтапно. Кстати, в числе 9 
населенных пунктов, где новые ФАПы поя-
вятся уже в первые год-два, значится и село 
Джуен Амурского района. Высоко оценил 
Вячеслав Шпорт и практику маршрутов по 
приамурским селам «Теплохода здоровья», 
поэтому она будет продолжена. 

Говоря о реализации инвестицион-
ных проектов в ТОСЭР, Вячеслав 

Шпорт назвал и площадку «Амурск», ос-
новная специализация которой - это глубокая 
переработка древесины. Здесь уже действуют 
предприятия по производству лущеного шпо-

на, пиломатериалов, 
намечен и выпуск 
топливных гранул. 
Выпускаемая про-
дукция поставляется 
в страны Азиатско-
Тихоокеанского ре-
гиона. 

Значимым со-
бытием было 

названо и пред-
стоящее увеличе-
нием мощностей 
Амурского гидро-
металлургическо-
го комбината. «В 
ближайшее время,- 

сказал В.И. Шпорт,- «Полиметалл» начнет 
строить в Амурске еще один гидрометал-
лургический комбинат по извлечению зо-
лота из суперупорных руд, который будет 
больше действующего. Здесь будут перера-
батывать сырье с месторождений не только 
Хабаровского края, но и других регионов. 
Решение такое руководством компании 
принято. И еще один гидрометаллургиче-
ский комбинат будет построен в г. Совет-
ская Гавань». 

Планируется реализовать в Амурске и 
такой крупный проект, как строительство 
предприятия по производству целлюлозы, 
с объемом инвестиций порядка 150 млрд. 
долларов.  Глава региона подчеркнул, что 
это будет самое современное производство, 
полностью отличающееся от ранее дей-
ствовавшего ЦКК. Причем главный вопрос, 
как заметил Вячеслав Шпорт, в переговорах 
с потенциальными инвесторами ставится 
экологический. "Если проект строитель-
ства нового комбината экологически защи-
щен, мы его обсуждаем, если нет – даже не 
принимаем к рассмотрению",- сказал он. А 
та экологическая проблема, которая доста-
лась амурчанам от бывшего ЦКК, и пред-
ставляющая собой техногенную опасность 
(имеется в виду загрязненная ртутью тер-
ритория бывшего хлорного цеха), как заве-
рил глава региона, в нынешнем году будет 
окончательно решена: «Деньги выделены. 
В этом году закроем этот вопрос».

Ведутся переговоры, по словам В.И. 
Шпорта, также с крупным инве-

стором по развитию сельского хозяйства 
на территории Амурского района. «Если 
состоится контракт, то это будет очень 
крупное сельскохозяйственное производ-
ство, развивать которое начнем в будущем 
году»,- сказал он. 

Много внимания в выступлении губер-
натора уделялось развитию дорожной сети, 
строительству в текущем году объездной 
дороги вокруг Хабаровска на Владивосток. 
Реализация этих проектов, как он подчер-
кнул,  даст новое развитие территории. Тем 
не менее, именно дорожная тема представ-

ляет сегодня наиболее острую проблему 
для жителей края, особенно в селах, посел-
ках. Об этом говорили участники встречи, в 
том числе жительница села Вознесенского. 
Женщина отметила, что специально при-
ехала в Комсомольск на встречу с губерна-
тором, чтобы попросить его помощи в ас-
фальтировании подъездной дороги, которая 
связывает Вознесенское с краевой трассой 
«Хабаровск – Комсомольск». 

«Там всего 14 км. Но эта дорога очень 
важная для нас. Мы ездим по ней и в райо-
ный центр, и в Комсомольск, и в Хабаровск, 
возим по ней больных, продукты. Но она 
сильно разбита. Обещали ее заасфальтиро-
вать еще в 2010 году, сейчас уже 2018-й, а 
вопрос так и не решен, наша «дорога жиз-
ни» в безобразном состоянии». 

Губернатор поручил сопровождавшим 
его в поездке министрам разобраться в этой 
проблеме, потому что участок дороги, как 
выяснилось, являет-
ся не муниципаль-
ным, а краевым. 

Директор школы 
из с. Пивань подняла 
вопрос о возможно-
сти замены школь-
ных автобусов, ко-
торые выделялись 
сельским школам 
для перевозки де-
тей, так как 10 лет 
эксплуатации они 
в условиях бездо-
рожья не выдержат.  
Получен ответ, 
что школьные 
автобусы будут 
о бя з ат е л ь н о 
меняться на 
новые не через 
10 лет, а с того 
момента, когда 
они фактиче-
ски станут не-
безопасными 
для перевозки 
детей.

Пр о з ву -
чал и 

такой вопрос: 
п л а н и р у ю т -
ся ли в Хаба-
ровском крае 
целевые про-
граммы с выделением финансовых средств 
для приведения спортивных объектов 
Комсомольска-на-Амуре к нормативным 
требованиям по обеспечению безопасно-
сти, потому что требования в этом плане 
сейчас ужесточены, а все мероприятия по 
обеспечению безопасности при проведении 
спортивно-массовых мероприятий очень 
дорогостоящи. 

В.И. Шпорт ответил, что обеспечение 
безопасности – одно из приоритетных 
направлений, и такие меры следует 
предусматривать не только на спортив-
ных сооружениях, но и в школах, детских 
садах, учреждениях культуры. Все объек-
ты, однозначно, должны соответствовать 
нормам безопасности. В частности, мэру 
Комсомольска В.И. Шпорт поручил безот-
лагательно заняться проблемой Ледового 
дворца спорта, где, как рассказал руково-
дитель секции детского хоккея, уже лет 30 
не делался ремонт. Покраска металлокон-
струкций осыпается прямо на лед, что вы-
зывает возможность травм, нет вентиляции 
и других нормальных условий. Ремонт - 

это, конечно, дело затратное, но детский 
спорт, по словам губернатора, необходи-
мо поддерживать и обеспечить безопас-
ность – прежде всего.

На вопрос студента КнАГТУ о мерах 
поддержки молодых специалистов 

Вячеслав Шпорт ответил, что в крае уже 
многое сделано. Есть программа помощи 
молодым семьям в приобретении и строи-
тельстве жилья, выдается льготная ипотека. 
Полностью решена проблема обеспечен-
ности местами в детских садах, начиная с 
трехлетнего возраста, и есть возможность 
закрыть потребность в яслях. «Мы по-
строили 25 новых детских садов, затраты 
по каждому в среднем составили 250 млн. 
рублей. А всего в крае где-то 490 детских 
садов, и затраты из бюджета на их содержа-
ние составляют порядка 9 млрд. рублей.  Но 
мы идем на это, чтобы граждане могли пол-
ноценно трудиться»,- сказал В.И. Шпорт. 

За счет принятых мер, отметил гу-
бернатор, удалось добиться роста рож-
даемости в Хабаровском крае. Уве-
личилось и количество многодетных 
семей. А теперь краевой материнский 
капитал стал выдаваться не только 
многодетным семьям, но и при рожде-
нии первенца, что очень важно. Ведет-
ся также строительство спортивных 
сооружений.

В этом году на базе Холдоми в 
Солнечном районе откроется  

уже в третий раз молодежный форум 
«Амур». Он показал свою эффектив-

ность, и потому вместо краевого получил 
статус сначала дальневосточного, а теперь 
и всероссийского. «Молодые ребята пред-
лагают на этом форуме очень интересные 
проекты. В этом году ожидаем более 1100 
представителей. Лучшие проекты получат 
гранты»,- сказал В.И. Шпорт.

 «Если еще что-то надо,- заметил губер-
натор,- выходите с предложениями, и они 
будут рассмотрены». 

Если нужны еще детские сады, то их по-
строят. То же с жильем для молодых спе-
циалистов – надо просчитать его потреб-
ность и «закрыть этот вопрос», заметил 
глава региона. Правда, в этом случае речь 
шла только о Комсомольске-на-Амуре – го-
роде президентского внимания, поскольку 
ему придан статус промышленного центра 
Дальнего Востока. «Да, люди уезжают - как 
из Комсомольска-на-Амуре, так и за преде-
лы Хабаровского края. Но наша задача - не 
допустить массового оттока населения».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В.И. ШПОРТ: "НАША ЗАДАЧА – 
НЕ ДОПУСТИТЬ МАССОВОГО ОТТОКА НАСЕЛЕНИЯ"

На встрече с общественностью, которая проходила в рамках недавней рабо-
чей поездки в Комсомольск-на-Амуре, губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт обратил особое внимание на то, что в регионе достигнуты устойчи-
вые показатели для реализации стратегии развития на перспективу. Несмотря 
на все сложности, в обрабатывающих отраслях экономики обеспечен рост 
объемов производства, за 2017 год он составил 160% к уровню 2016 года. Не 
допущено снижения государственного оборонного заказа. В основном, именно  
за счет стабильного производства военных и гражданских самолетов и кораблей 
произошел прирост доходов краевого бюджета за 1-й квартал текущего года. И 
это дает возможность реализовывать социальные проекты и вести строитель-
ство новых объектов, выполнять Комплексный план развития города Юности, 
разработанный по поручению Президента Владимира Путина. 

Делегация амурчан

У микрофона - жительница 
с. Вознесенское
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 3 НЕДЕЛИ

ЗАБЫТЬ ВОЙНУ НЕЛЬЗЯ!
Родилась Тася 22 декабря 

1933 года в селе Пологое За-
ймище Астраханской области. 
Позже переехали с семьей (ро-
дители и трое дочерей, Тася 
- средняя) в Капустин Яр. Рас-
сматривая фото в семейном ар-
хиве, на одном из них я увидела 
8-летнюю девочку Таю - снимок 
сделан был 22 июня 1941 года. 
Как было не спросить, что пом-
нит она о войне? «Это мы  в 
Петропавловске на Волге. Одна 
женщина обещала нам щенка, и 
вот она его нам принесла и гово-
рит: «Вот вам щенок на счастье, 
но началась война сегодня». 

На Волге был утес, напоми-
нающий наш амурский, было 
тихо, и по Волге шел пароход. 

И вдруг немец начал бомбежку 
прямо на наших глазах. Такой 
ужас: нет парохода, на лодках 
вылавливают раненых и убитых 
- не забыть. Если бы не Волга, 
оказались бы мы в оккупации – 
а так немцы Волгу не перешли. 
А когда училась в 3 классе, уже 
в Капустином Яру,   прямо на 
церковь сбросил немец бомбы 
и на школу. Я бежала в бомбо-
убежище, и меня слегка ранило 
в ногу. А другой класс вместе с 
учительницей погиб. 

Что ели в войну? Выручала 
бахча арбузная, мама делала из 
отрубей лепешки с арбузным 
медом. Мы не пухли от голода, 

как семья моей подруги, - отец 
мой по брони был дома, и корова 
у нас была, молоко. А еще тюль-
паны в степях росли целыми по-
лями – в них, как в черемше, два 
листочка и луковичка есть – их и 
ели. Хлеб я с тех пор никогда не 
выбрасываю. 

Как сейчас вижу: разбомбило 
больницу. Женщину погибшую 
и двух солдатиков запомнила на 
всю жизнь. И я не могу понять  
того, что случилось недавно в 
Кемерово, и не могу успокоить-
ся: в мирное время столько детей 
погибло! Как могли закрыть ки-
нозал с детьми, чтоб они не мог-
ли выбраться?  На мой взгляд, 
это просто вредительство! А ро-
дители их будут теперь не жить, 
а доживать  после такого горя».

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПЕРВЫХ ГОДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
Выросла Таисия, закончи-

ла кооперативный техникум. 
Раньше надо было отрабаты-
вать учебу, и распределили Та-
исию в Эльбан. Отработала два 
года, вернулась домой. И чего 
бы там не остаться? Так и не 
смогла ответить Таисия себе на 
этот вопрос. Выходит, заманила 
ее амурская земля. Вернулась. 
Познакомилась с автослесарем 
и шофером Самусенко, стал он 
за Таисией ухаживать, и вскоре 
они поженились. 

Начал строиться Амурск. И 

в ноябре 1958 семья переехала 
в Амурск  -  мужу дали комна-
ту в трехкомнатной квартире на 
Школьной, размером меньше 
кухни, в кирпичном двухэтаж-
ном доме. В палатках пожить не 
довелось – уже родился малыш. 
В 1960 году мама устроила его в 
садик, а сама пошла работать на 
Автобазу бухгалтером-расчет-
чиком, где проработала 39 лет. 
«Большая была автобаза. Хочу 
сказать, что при мне сменилось 
очень много начальников, - го-
ворит Таисия Васильевна. - Все 
были на своем месте, но самы-
ми лучшими считаю первого 
- Дмитрия Ивановича Голубева 
и последнего – Николая Пе-
тровича Лабунец (он и сегодня 
трудится на «Вымпеле»в транс-
портном цехе). И коллектив наш 
был очень хорошим. Люди были 
веселыми, на демон-
страцию ходили с 
песнями, плясками, 
улыбками, дружно 
отмечали праздники. 
Так получилось, что 
в 1980 рассталась с 
мужем, так тяжело 
было! И именно кол-
лектив выручил, жен-
щины поддерживали, 
не давали унывать. 
А вот мысли заново 
устроить свою лич-
ную жизнь больше не 
возникало». 

Как-то утром соби-
рала Таисия годова-
лого сынишку в ясли. 
Стоял 1960 год. Жили у автовок-
зала, рядом было два магазина, 
напротив автовокзала строил-
ся угловой дом на Пионерской. 
«Вдруг раздались непонятные 
гром и треск, как в войну, - вспо-
минает Таисия Васильевна. - 
Что случилось? Выскакиваю на 
улицу: батюшки, дома нет! Того, 
который был сделан уже под 
крышу - шли там внутренние 
отделочные работы. Хорошо, 
что в семь утра людей внутри 
не было. Одна сторона съеха-
ла полностью, и дом завалился. 
Это, конечно, запомнилось на 

всю жизнь. 
В народе 
го в о р и л и , 
что раствор 
был пло-
хим, много 
песка в нем. 
О т в еч а л и , 
конечно, ви-
новники по 
тому време-
ни». 

Еще вспо-
минает Таисия Васильевна и 
другие трудности. Весь город 
был стройкой. Повсюду кана-
вы, вода, траншеи для проклад-
ки коммуникаций. Не успела 
оглянуться, как сын оказался в 
одной из канав. Там, где сегод-
ня ПАТП, строились два щи-
товых домика, мужчина сидел 

на крыше и видел, как ребенок 
подошел к траншее и не упал, а 
просто сполз в нее. Он прыгнул 
за ним прямо с крыши и не дал 
захлебнуться. А так, тонули и 
телята, и ребята. После чего за-
делали эти траншеи. 

Как-то пошла Таисия с сосед-
кой с ведрами по воду на  Амур 
– воды не было еще в домах на 
Школьной. Глина, скользко, 
грязь липнет к сапогам – так и 
засосало ноги в грязи. Побро-
сали девушки ведра и босиком 
пришли домой плачущие. По-
шел сосед туда, сапоги при-

нес, потом ведра с водой. 
Позже сделали колонку 
на Школьной, но и там 
Таисию поджидала опас-
ность. Пошла она по воду, 
а там дожди подмыли зем-
лю так, что не дотянешься 
до колонки. Потянулась 
Тася и улетела туда, сидит 
в холодной воде, кричит 
– никто не слышит. Так 
полчаса просидела, пока 
муж не кинулся искать: 
куда жена пропала, с кем 
языком зацепилась по 
пути?  

В 1963 году получили 
квартиру на пр. Мира, 14 

– там уже была 
вода в доме. Зато 
в те годы в мага-
зинах все было, 
вспоминает Таи-
сия Васильевна: 
все доступно - мо-
локо, яйца, колба-
са, сметану трех-
литровую банку 
брали – ложка в 
ней стояла, такой 
густой она была. 
Рыба любая: ка-
рась – копейка, 
огромная кетина 
– рубль. 

 В 2002 году Автобазу ликви-
дировали. И остались о ней одни 
воспоминания. «И мне всегда 
было обидно и задевало меня, 
- говорит Таисия Васильев-
на.- Почему, когда вспоминают 
первостроителей, забывают о 
водителях? Ведь любая стройка 
начинается с водителей, с тяже-
лой механизации. Они вставали 
в пять утра и завозили матери-

алы. Года четыре 
назад я подняла на 
одном из собра-
ний этот вопрос, 
и теперь водители 
тоже в ряду пер-
востроителей».

Как живет се-
годня ветеран 
труда Таисия Ва-
сильевна Саму-
сенко? Живет с 
младшим сыном 
Виталием, стар-
шего уже нет. 
Всегда находит 
себе дело. На сте-
нах квартиры - 
вышитые мулине 
картины:  «Спас 

на крови», «Матрона», «Ангел-
хранитель», «Мать - пресвятая 
Богородица». Таисия Васильев-
на и вышивает, и вяжет крюч-
ком и спицами  шапки и носки, 
берет много книг в библиотеке 
и читает. Консервирует на зиму 
заготовки. И по-прежнему несет 
общественную нагрузку. Ждет 
юбилея любимого Амурска, ко-
торому посвятила свою жизнь, 
хотя могла бы жить в Москве с 
младшей сестрой.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
(Фото из архива Т.В. Самусенко)

«ТАК И ЗАМАНИЛ МЕНЯ 
АМУРСК НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Таисии Васильевне Самусенко в декабре будет 
85 лет. Она является председателем первичной 
организации ветеранов Автобазы. Когда приняла 
руководство первичкой в 2007 году, в ней было 
133 человека. Сегодня осталось 56. «А вот более 
молодые не хотят вступать, - сетует она.- Убеждаю, 
что весело будет, собираться будете, вместе отды-
хать. Нет. Совсем другой народ сейчас. И обще-
ственных нагрузок не любит. А я вот  всегда несла 
их: председатель комиссии по трудовым спорам, 
соцстрах, товарищеский суд, 20 лет начисляла 
пенсию. Была таким безотказным трудоголиком. 
Вся в трудовых грамотах и премиях». И мы вместе 
с Таисией Васильевной окунулись в прошлое…

Коллектив бухгалтерии, 1981 год. Т.В. Са-
мусенко - 1-я справа внизу 

25-летие Автобазы 

На субботнике, перед открытием лагеря 
"Орбита". Т.В. Самусенко - в белой куртке

Т.В. Самусенко, 50 лет
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ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Акция под таким названием прошла 
18 мая на территории Амурского цен-
тра социальной помощи семье и детям. 

Директор центра Т.В. 
Цапкова провела для 
ребят перед посад-
кой деревьев неболь-
шую линейку. На ней 
выступили инженер 
Падалинского лес-
ничества по восста-
новлению лесов О.Н. 
Капустина, зам. гла-
вы городской адми-
нистрации и предсе-
датель попечительского совета центра  
Е.Н. Захарова и начальник сектора по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации района В.Р. 
Большаков, которые пришли сажать де-
ревья вместе с детьми.

Акция «День посадки леса» проходит 
в стране ежегодно, хотя это еще молодой 
праздник. Ее цель – чтобы каждый жи-
тель посадил свое дерево, а лучше не-
сколько, чтобы всем вместе сохранить и 
укрепить зеленые легкие родного горо-
да. На детях были зеленые футболки с 

надписью «Сохраним природу вместе». 
Погода сопутствовала юным амурчанам 
- солнечным и теплым выдался денек. Ра-

бота под музыку ки-
пела. Все для этого 
было подготовлено: 
ямки, вода, песок, 
шланг, перчатки, ве-
дра. 20 сосенок и 16 
рябинок высадили 
ребята и их помощ-
ники в этот день. 

А рядом труди-
лись работники цен-

тра соцподдержки – они перекопали и 
обновили клумбу во дворе, высадили 
цветы-однолетки. А.Г. Бородина, которая 
назвала себя «директором по лопатам и 
швабрам», рассказала, что накануне бри-
гада из 8 человек обработала территорию 
центра от клещей, а ребята очистили ее 
от зимнего мусора. 

- Мы хотим, чтобы нашим подопеч-
ным было здесь красиво и приятно от-
дыхать на скамеечке, - сказали работ-
ники центра.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА» 
Теплый май уже располагал амурчан к 

отдыху у воды. Некоторые из них приш-
ли в жаркую субботу 19 мая на пляж для 
того, чтобы позагорать. На фотоснимках 

видно, в каком непригляд-
ном состоянии находит-
ся пока пляж. Но дети с 
удовольствием копались 
в песке среди зарослей. А 
одна семья: папа, мама и 
ребенок жарили в мангале 
на углях сосиски - на сы-
ром песке, у самой кромки 
воды. И я задала им во-
прос: нравится ли отды-
хать у воды?

Глава семьи Андрей Витальевич 
Швецов, работник службы скорой помо-
щи, оказался еще и депутатом 7 округа, 
вспомнил, каким был пляж в его детстве. 
«Все было обустроено, и приходило от-
дыхать на берег очень много народа. А 
сегодня мы чувствуем себя тут… даже не 
знаем, как бы это сказать…  Конечно, все 
упирается в финансы, дефицит бюджета 
составляет 10 млн. рублей. Но надеемся, 
что в юбилейный для города год что-то 

изменится к лучшему, хотя бы вырубят 
тальник. Да и к жителям просьба – по-
сле отдыха на пляже убирать за собой в 
пакеты мусор и уносить». 

В доказательство того, что 
место отдыха у воды сегодня 
бесконтрольно, один за дру-
гим подъехали к самой кром-
ке воды, где мы беседовали, 
два легковых автомобиля, 
располосовав шинами песок. 
К чести семьи Швецовых, 
они свой автомобиль оста-
вили вверху, на стоянке у 
памятного знака первостро-
ителям, и, как и положено, 

спустились к воде пешком.
Вопрос отдыхающих в этот день на 

берегу амурчан я адресовала начальнику 
отдела ЖКХ К.С. Колесникову: «Какие 
работы будут производиться в этом году 
на пляже?». Он ответил, что глобально-
го ничего не планируется, но уже в мае 
будет произведен покос тальника, а поз-
же покрасят кабинку для переодевания и 
установят туалет.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«НА БЕРЕГУ АМУРА 
МЫ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ…»

- 23 мая в читальном зале межпосе-
ленческой библиотеки прошла дружеская 
встреча ветеранов и молодёжи, принимав-
ших активное участие в проекте. Проходи-
ла она под названием «Нам есть, что вспом-
нить; нам есть о чем поговорить». За год 
сотрудничества участникам проекта было, 
что сказать друг другу, поделиться впечат-
лениями, построить новые планы. 

Активными участниками проекта, а так-
же итоговой встречи стали ветераны Гали-
на Захарова, Марина Евмененко, Лидия 
Косырева, Антонина Кушнарь, Людмила 
Котова, Галина Маковеева, Валентина 
Тимофеева, Светлана Ордина, Валенти-
на Яковлева, Раиса Серёжкина, Николай 
Леонтьев, Вячеслав Пономарь, Дина 
Петренко, Светлана Тубольцева. Со сто-
роны молодёжи в мероприятии приняло 
участие 18 человек. 

С приветственным словом к гостям 
обратились заместитель главы горо-
да Амурска по социальным вопросам 
Елена Захарова, председатель районно-
го Совета ветеранов Галина Захарова и 
заведующий сектором по молодежной 
политике городской администрации Татья-
на Царева. 

Встреча подвела итог первого в истории 
Амурска проекта Совета ветеранов, выпол-
ненного совместно с молодым поколением. 
Галина Захарова представила презентацию 
всех мероприятий проекта, продемонстри-
ровав отличное владение новыми формами 
работы на компьютере.

После подведения первых итогов про-
екта каждому участнику необходимо было 
представиться и поделиться своими добры-
ми соседскими традициями, ведь встреча 
проходила в преддверии 25 мая - Дня со-

седей. Многие вспоминали, как дарят со-
седям лишние добротные вещи, общаются 
и помогают друг другу, дают вещи взаймы, 
организовывают для детей во дворах спор-
тивные игры, вместе ремонтируют подъез-
ды и высаживают цветы на клумбах.

Разделившись на 4 команды, участники 
разработали несколько идей для дальней-
шего сотрудничества молодёжи и ветера-
нов. Это совместные флешмобы, заряд-
ки, мастер-классы по выпечке пирогов, 
взаимное наставничество, озеленение го-
рода, проведение «Уроков доброты» для 
школьников. 

На встрече присутствовали гости из 

Комсомольска-на-Амуре, с которыми 
амурчане познакомились на форуме 
«Люди Амура». Виктория Пассар, Ма-
рия и Татьяна Чупира поделились опы-
том реализации собственных проектов 
и предложили несколько совместных 
мероприятий. 

Каждому участнику встречи был роз-
дан листок анкеты с вопросами: впечат-

ления от проекта, взгляд на его продолже-
ние, изменилось ли отношение молодежи к 
старшему поколению и степень полезности 
реализации проекта. Молодые волонтеры 
сказали, что заряжаются от ветеранов пози-
тивной силой на добрые дела. Работающая 
молодежь опекает людей с ограниченными 
возможностями, активно участвует в обще-
ственной деятельности и, возвращаясь в 
Амурск, продолжает историю нашего го-
рода. А это значит, что проект не просто 
успешно работает, но и будет развиваться 
дальше.

Фото П. Попельского

«НАМ ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ, 
НАМ ЕСТЬ, О ЧЁМ ПОГОВОРИТЬ»

С мая 2017 года, как рассказала редакции заведующая сектором по молодежной 
политике администрации г. Амурска Татьяна Царева, Советом ветеранов Амурского 
района при поддержке общественного Совета молодёжи города и сектора по моло-
дёжной политике администрации Амурска реализуется проект «Ветераны и моло-
дежь, вместе - мы сила!». Совет ветеранов получил субсидию из краевого бюджета на 
реализацию социально значимого проекта. Всего в рамках проекта проведено 9 меро-
приятий, объединяющих два поколения амурчан: совместный субботник (молодежь 
и ветераны) в городском парке с конкурсом селфи; литературный флэшмоб ”Светлая 
память поколений”; конкурс чтецов, певцов и литературно-музыкальных компози-
ций ”Победный май”; встреча ветеранов-первостроителей г. Амурска и молодежи; 
«Школа проектирования» для людей пенсионного возраста; совместный суббот-
ник (молодежь и ветераны) с конкурсной программой; конкурс ”Супер-бабушка”; 
совместный субботник (молодежь и ветераны) на закрепленной территории на 
набережной Амура с конкурсом частушек. Каждое из этих мероприятий стало на-
стоящим событием, объединяющим и укрепляющим связь между поколениями. На 
одном из таких мероприятий побывал Павел Попельский, и вот что он рассказал:
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.00 «Ïоçíåð». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
05.30 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.35 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
20.05 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
01.50 Ôóòáоë. Ñáоðíая 
Ðоññèè - ñáоðíая 
Òóðöèè. Ïðямоé ýôèð.
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [16+]. 

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.55 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [16+]. 
03.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.40 «Ìодíûé 
ïðèгоâоð».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.05 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
11.05 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
12.10 Ìодíûé 
ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя 
ïоêаæåò». [16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.55 «Âðåмя 
ïоêаæåò». [16+].
19.00 Ïðямая ëèíèя ñ 
Âëадèмèðом Ïóòèíûм.
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [16+]. 
02.30 Ìодíûé 
ïðèгоâоð.
03.30 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
04.25 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
05.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.25 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.20 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 «Òðè аêêоðда». 
[16+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.25 Ä/ô «Âаí Ãог. 
Ñ ëþáоâüþ, Âèíñåíò». 
«Ãоðодñêèå ïèæоíû». 
[12+].
03.20 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.55 «Ìодíûé 
ïðèгоâоð».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Áоëüøоé 
ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò, 
ïоñâяùåííûé 300-ëåòèþ 
ðоññèéñêоé ïоëèöèè.
00.45 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÓÇÅÍ 
ÂÈÍÍÈ». 
04.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
05.55 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.40 Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ 
Ñ ÇÎËÎÒÛÌ 
ÏÎÄÍÎÑÎÌ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ 
Ñ ÇÎËÎÒÛÌ 
ÏÎÄÍÎÑÎÌ». [12+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». [16+].
10.20 «Óгадаé мåëодèþ». 
[12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ». [12+]. 
16.00 Íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
16.15 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ». [12+]. 
18.55 Þáèëåéíûé âå÷åð 
Èëüè Ðåçíèêа.
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåмя».
23.30 «×òо? Ãдå? 
Êогда?» Ëåòíяя ñåðèя 
èгð.
00.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ 
ÑÌÅÐÒÜÞ». [16+]. 
04.25 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ 
ÏÐÎÄÅËÊÈ». [12+]. 
06.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». 
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé 
Ìаëаõоâ. Ïðямоé 
ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.20 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.20 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.20 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
17.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Ïðямая ëèíèя ñ 
Âëадèмèðом Ïóòèíûм.
22.00 «60 мèíóò». [12+].
00.00 Âåñòè.
01.00 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 
03.20 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÈÙÓ ÌÓÆÀ». [12+]. 
04.15 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.

10.00 Âåñòè.

10.15 Óòðо Ðоññèè.

10.55 «Î ñамом 

гëаâíом». [12+].

12.00 Âåñòè.

12.40 «Þмоð! Þмоð! 

Þмоð!!!» [16+].

15.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ 

ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 

19.00 «Ïðèâåò, 

Àíдðåé!» [12+].

21.00 Âåñòè â ñóááоòó.

22.00 Õ/ô 

«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 

[12+]. 

02.10 Õ/ô «Â 

ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ Â 

ÎÁÈÄÅ». [12+]. 

04.35 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 
07.45 «Ñам ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
08.35 «Ñмåõоïаíоðама».
09.05 Óòðåííяя ïо÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíомó.
11.10 «Êогда âñå дома ñ 
Òèмóðом Êèçяêоâûм».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ñмåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
15.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
«ÌÀÐÃÎ». [12+]. 
19.00 «Ëèга 
óдèâèòåëüíûõ ëþдåé». 
[12+].
21.00 Âåñòè íåдåëè.
23.00 «Âоñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 Ä/ô «Ìоñò â 
áóдóùåå».
02.20 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÅËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
23.55 «Ïоçдíяêоâ». 
[16+].
00.10 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.05 Ä/ñ «Âòоðая 
мèðоâая. Âåëèêая 
Îòå÷åñòâåííая». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÅËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.00 Êâаðòèðíûé 
âоïðоñ. [0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÅËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.00 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÅËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.05 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
23.55 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðóññêого». [12+].
00.25 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.20 Ä/ñ «Òаèíñòâåííая 
Ðоññèя». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è».
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Ìåñòо âñòðå÷è».
17.00 «Ñåêðåò íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.00 «Òû ñóïåð! Äо è 
ïоñëå...» [6+].
21.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
23.30 «Áðýéí ðèíг». 
[12+].
00.35 «Ìû è íаóêа. 
Íаóêа è мû». [12+].
01.35 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèм ñ 
Àëåêñååм Çèмèíûм. [0+].
09.10 «Êòо â домå 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãëаâíая доðога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
м¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòèðíûé 
âоïðоñ. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
âûèгðûâаþò!» [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå ðóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íåдåëè» ñ 
Èðадоé Çåéíаëоâоé».
20.10 Òû íå ïоâåðèøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
23.00 «Ìåæдóíаðодíая 
ïèëоðама» ñ Òèгðаíом 
Êåоñаяíом. [18+].
23.55 «Êâаðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëèñа». [16+].
01.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.55 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
Ëåãåíäà î çîëîòîì 
äðàêîíå». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
00.00 «Êèíо â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. 
[18+].
01.00 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.30 «Âçâåøåííûå è 
ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-
2». [12+]. 
23.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
00.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
04.55 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ». [0+]. 
11.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 
[16+]. 
00.10 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè 
è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ». 
[0+]. 
11.55 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ 
ÊËÀÑÑ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 
[16+]. 
00.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â ÒÐ¨Õ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ». [0+]. 
11.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
19.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
20.30 Ïðåмüåðа! 
«»Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
22.00 Ïðåмüåðа! 
«âûõодíого дíя». [16+].
23.00 «âûõодíого дíя». 
[16+].
00.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
04.35 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
10.00 «âûõодíого дíя». [16+].
11.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». 
[0+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2». 
[6+]. 
15.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
16.20 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ!» [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 

06.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». [0+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». [16+].
11.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
12.05 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ». 
[0+]. 
14.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ 
ÐÀÇÂÎÄÀ». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.15 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òаéíû».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ 
ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß». 
09.20 Ä/ô «Ãåðоé ñоâåòñêого 
íаðода. Ïаâåë Êадо÷íèêоâ».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Áåдíая оâå÷êа».
12.55 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
13.35 Ä/ô «Îëüга - ïоñëåдíяя 
Âåëèêая êíягèíя».
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Âíоâü оáðåòåííûå 
дíåâíèêè Íèíû Âûðóáоâоé».
16.55 Ä/ñ «Íа ýòоé íåдåëå... 
100 ëåò íаçад. Íåôðоíòоâûå 
çамåòêè».
17.25 «Àгоðа».
18.30 «Íаáëþдаòåëü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
21.35 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ìаêоâåöêèé. Â èгðå!»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Îëüга - ïоñëåдíяя 
Âåëèêая êíягèíя».
01.00 Ä/ô «Áåдíая оâå÷êа».
01.40 Ïоåò Áоðèñ Õðèñòоâ.
02.05 Ä/ô «Ñоêðоâèùа 
«Ïðóññèè».
02.45 «Pro memoria».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñя÷а 
ñòðоê о ëþáâè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ô «Ñоêðоâèùа 
«Ïðóññèè».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Ä/ô «Àíдðåè÷».
13.00 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
13.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
14.30 Ä/ñ «Êоñмè÷åñêая 
одèññåя. XXI âåê».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Èâåòò Øоâèðå. 
Ñëåдóя çа çâåçдоé».
16.55 «Ïяòоå èçмåðåíèå».
17.20 «2 Âåðíèê 2».
18.05 Ä/ô «Òðè òаéíû адâоêаòа 
Ïëåâаêо».
18.30 «Íаáëþдаòåëü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
21.35 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ìаêоâåöêèé. Â èгðå!»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Òåм âðåмåíåм» ñ 
Àëåêñаíдðом Àðõаíгåëüñêèм.
00.40 ÕÕ âåê.
01.55 Ôðåдåðèê Êåмïô. 
Êоíöåðò â Áоëüøом çаëå 
Ìоñêоâñêоé êоíñåðâаòоðèè.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñя÷а 
ñòðоê о ëþáâè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ô «Íèêоëêа Ïóøêèí».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 «Ýïèçодû».
12.50 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
13.30 Ä/ô «Áåíåдèêò Ñïèíоçа».
13.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
14.30 Ä/ñ «Êоñмè÷åñêая 
одèññåя. XXI âåê».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Àëèñèя Ìаðêоâа. 
Ëåгåíда».
16.55 Ä/ñ «Ïåøêом...»
17.25 «Áëèæíèé êðóг Ëåоíèда 
Õåéôåöа».
18.15 Ä/ô «Ãаâаéè. Ðодèíа 
áогèíè огíя Ïåëå».
18.30 «Íаáëþдаòåëü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
21.35 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ìаêоâåöêèé. Â èгðå!»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». 
01.05 ÕÕ âåê.
01.55 Àëåêñаíдð Ãèíдèí è 
Áоðèñ Áåðåçоâñêèé. Ôаíòаçèя 
ïо-амåðèêаíñêè дëя дâóõ 
ðояëåé.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñя÷а 
ñòðоê о ëþáâè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ô «Ãоëëаíдöû â 
Ðоññèè. Îêíо èç Åâðоïû».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Âоëогодñêèå 
моòèâû».
12.20 Ä/ô «Ïоëяðíûé гамáèò. 
Äðама â òåíè ëåгåíдû».
13.00 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
13.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
14.30 Ä/ñ «Êоñмè÷åñêая 
одèññåя. XXI âåê».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ñåðæ Ëèôаðü. 
Ìóñагåò».
16.55 Ä/ñ «Ïðяíè÷íûé домèê».
17.25 «Ëèíèя æèçíè».
18.30 «Íаáëþдаòåëü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
21.35 «Ýíèгма».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ìаêоâåöêèé. Â èгðå!»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕÕ âåê.
01.00 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
01.40 Äâа ðояëя. Äмèòðèé 
Àëåêñååâ è Íèêоëаé 
Äåмèдåíêо.
02.25 Ä/ô «Òðè òаéíû адâоêаòа 
Ïëåâаêо».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñя÷а 
ñòðоê о ëþáâè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ô «Âåðåя. 
Âоçâðаùåíèå ê ñåáå».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Ñ÷аñòëèâûå дíè 
ñ÷аñòëèâого ÷åëоâåêа».
12.45 «Ýíèгма».
13.25 Öâåò âðåмåíè.
13.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
14.30 Ä/ñ «Êоñмè÷åñêая 
одèññåя. XXI âåê».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ìаéя».
16.55 «Ïèñüма èç ïðоâèíöèè».
17.25 Ä/ñ «Îñòðоâа».
18.15 Ä/ô «Íаñêаëüíûå 
ðèñóíêè â доëèíå 
Òâèôåëôоíòåéí. 
Çаøèôðоâаííоå ïоñëаíèå èç 
êамíя».
18.30 «Íаáëþдаòåëü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
21.25 «Ëèíèя æèçíè».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.30 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÓØËÎ 
ÂÐÅÌß?» 
01.20 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Âñåâоëод 
Êóçíåöоâ. Ñ÷аñòëèâûå дíè 
ñ÷аñòëèâого ÷åëоâåêа».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñя÷а 
ñòðоê о ëþáâè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ô «Î ÷åм моë÷аò 
õðамû...»
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Òèõоí Õðåííèêоâ. 
Íè о ÷åм íå æаëåþ...»
11.00 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÓØËÎ 
ÂÐÅÌß?» 
12.55 Ä/ô «Åâаíгåëüñêèé êðóг 
Âаñèëèя Ïоëåíоâа».
13.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðаçгадêå 
дðåâíèõ ñоêðоâèù».
14.30 Ä/ô «Ãëåá Ïëаêñèí. 
Ñоïðоòèâëåíèå ðóññêого 
ôðаíöóçа».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Êаòя è Âоëодя».
16.20 Ä/ô «Êаðòèíû æèçíè 
Èгоðя Ãðаáаðя».
17.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
17.35 Ä/ô «ß - ÷аéêа... Íå òо. 
ß - аêòðèñа».
18.10 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñмåõоíоñòаëüгèя».
20.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». 
21.45 Ä/ô «Êаðдèíаë Ðèøåëüå. 
Íåáåñа могóò ïодоæдаòü...»
23.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÂÑÅËÅÍÍÓÞ». 
02.00 «Èñêаòåëè».
02.45 Ì/ô «Êîíôëèêò». 

06.35 Õ/ô «ÏÅÂÓ×Àß 

ÐÎÑÑÈß». 

08.55 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

10.25 «Îáûêíоâåííûé 

êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 

Ýôèðоâûм».

10.55 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». 

12.10 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 

Ãðåöèè».

12.40 Ä/ñ «Åõаë гðåêа... 

Ïóòåøåñòâèå ïо íаñòояùåé 

Ðоññèè».

13.20 Íаöèоíаëüíая 

ïðåмèя дåòñêого è 

þíоøåñêого òаíöа «Âåñíа 

ñâяùåííая» â Áоëüøом 

òåаòðå.

14.40 Ä/ô «Êоñòа-Ðèêа: 

ïðèðодíûé êоâ÷åг».

15.35 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 

ÂÑÅËÅÍÍÓÞ». 

17.45 «Èñêаòåëè».

18.35 Áëèæíèé êðóг.

19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû 

ñ Âëадèñëаâом 

Ôëяðêоâñêèм.

20.10 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». 

21.45 Ä/ô «Êаðдèíаë 

Ìаçаðèíè. Îïаñíûå èгðû».

23.35 «Øåдåâðû мèðоâого 

мóçûêаëüíого òåаòðа».

01.30 «Èñêаòåëè».

02.20 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 

âçðîñëûõ». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 ИЮНЯ

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
12.30 доêóмåíòаëüíûå ôèëüмû.
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 доêóмåíòаëüíûå ôèëüмû.
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 6 - ñåðèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 õ/ô Ðîìåî è Äæóëüåòà 
(12+). 
03.10 Íоâоñòè (16+).
03.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
04.05 Áëагоâåñò (0+).
04.25 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 6 - ñåðèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 õ/ô Êîä àïîêàëèïñèñà 
(16+). 
03.15 Íоâоñòè (16+).
03.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
04.10 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.05 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 õ/ô Êîêî Øàíåëü è 
Èãîðü Ñòðàâèíñêèé (16+). 
03.30 Íоâоñòè (16+).
04.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
04.25 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.15 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
00.25 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 д/ô Ïоâåëèòåëè. 4 - 
ñåðèя. (12+).
02.10 Íа ðûáаëêó (16+).
02.35 Íоâоñòè (16+).
03.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
03.35 Ãоðод (0+).
03.50 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.30 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
05.40 Ïëаíåòа Òаéга (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 д/ô Ìаéя. Ðоæдåíèå 
ëåгåíдû 1 (12+).
01.25 д/ô Ìаéя. Ðоæдåíèå 
ëåгåíдû 2 (16+).
02.10 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
03.15 Íоâоñòè (16+).
03.55 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
04.40 Ãоðод (0+).
04.45 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.40 Íа ðûáаëêó (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô ßмаë. Äûõаíèå 
çåмëè. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 д/ô Äýâèд Ñóøå. Êòо 
ïðèдóмаë Ïóаðо (12+).
01.15 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
02.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
02.25 Íоâоñòè (16+).
03.05 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
03.45 д/ô ß гðаæдаíèí ÐÔ 
(16+). 1 - ñåðèя..
04.20 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.10 Ãоðод (0+).
05.40 õ/ô Ñåìåí Äåæíåâ. 

07.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
10.55 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.20 д/ô Ìаéя. Ðоæдåíèå 
ëåгåíдû 1 (12+).
12.15 д/ô Ìаéя. Ðоæдåíèå 
ëåгåíдû 2 (16+).
13.10 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.10 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
15.00 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 10 - ñåðèя..
15.30 д/ô Ïоñëåдíèé дåíü 
ÑÑÑÐ (12+).
16.20 õ/ô Ïîêà íå ãðÿíåò 
ãðîì (12+). 1 - ñåðèÿ.. 
17.40 õ/ô Ïîêà íå ãðÿíåò 
ãðîì (12+). 2 - ñåðèÿ.. 
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Æàðà (12+). 
21.40 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
22.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
23.00 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ôèëüì 1 (16+). 
01.15 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
01.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
02.20 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
04.05 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
1 - ñåðèÿ.. 
05.50 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
06.30 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 10 - ñåðèя.. 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Õоëоñòяê». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
21.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
02.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
04.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
21.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. 
[16+].
23.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
02.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
04.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
02.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
04.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. 
[16+].
22.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
01.55 THT-Club. [16+].
02.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
04.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòë. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» 
[16+].
01.35 Õ/ô 
«ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ». [12+]. 
03.30 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåíòû 003. [16+].
09.30 Äом-2. Lite. [16+].
10.30 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòë.
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». [16+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. 
[16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Comedy Áаòòë. 
[16+].
22.00 «Êомèê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» 
[16+].
01.35 Õ/ô «ÊÎÒ». [12+]. 
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
04.55 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
22.10 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 

05.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 
[16+]. 
21.30 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
×ÅËÎÂÅÊÓ ÂÎËÊ». [18+]. 
02.10 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.10 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
04.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß». 
[16+]. 
21.45 «Ñмоòðåòü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÎÒÈÊÀ». [18+]. 
02.15 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.15 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.10 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [16+]. 
22.30 «Ñмоòðåòü âñåм!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 
Í.Ý.» [16+]. 
02.20 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.20 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
04.15 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóмåíòаëüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ». [16+]. 
04.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 

«Äоêóмåíòаëüíûé 

ïðоåêò». [16+].

07.00 

«Äоêóмåíòаëüíûé 

ñïåöïðоåêò». [16+].

11.50 

«Çаñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè». [16+].

17.40 «Ñòðаøíоå 

дåëо». [16+].

23.30 Õ/ô 

«ÎÃÎÍÜ ÈÇ 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». 

[16+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ 

ÑÂßÇÍÎÉ». [16+]. 

03.10 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». 

[16+].

08.50 Õ/ô «10 

000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.» 

[16+]. 

10.40 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 

[16+]. 

13.05 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

23.00 Äоáðоâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Ñамûå 

øоêèðóþùèå 

гèïоòåçû». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
03.45  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 

[16+]. 

01.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 

[16+]. 

02.45 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

05.30  «Òаéíûå çíаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 

[16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðаñåíñа ñ Äаðèåé 
Âоñêоáоåâоé». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
íåâèдèмêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
23.00 «Êèíоòåаòð 
«Arzamas». [12+].
00.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
02.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 
[16+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß-3: ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
17.50 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [12+]. 
04.10 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.20 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].

08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

11.00 «Óòèëèçаòоð». [16+].

12.00 «Ðåøаëа». [16+].

13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 

16.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+]. 

17.50 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].

19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

20.30 «Ðåøаëа». [16+].

23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ». [18+]. 

02.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+]. 

03.50 Óëåòíоå âèдåо. [16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
04.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].

08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

11.00 «Óòèëèçаòоð». [16+].

12.00 «Ðåøаëа». [16+].

13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 

16.00 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ». 

[12+]. 

18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].

19.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 

ÍÅÓÄÀ×È». [16+]. 

21.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 

ÏÀÐÍÈ». [18+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÊÎÐ¨ÍÍÛÉ». [16+]. 

04.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
13.30 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÍÅÓÄÀ×È». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÊÎÐ¨ÍÍÛÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ». [16+]. 
03.50 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30 Óëåòíоå âèдåо. 

[16+].

11.30 Ò/ñ 

«ÑÂÅÒÎÔÎÐ». [16+]. 

23.30 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÑÀÌÓÐÀÈ». [16+]. 

01.20 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 

ÏÀÐÍÈ». [18+]. 

03.30 Óëåòíоå âèдåо. 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ 
ÑÎ ÌÍÎÉ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
02.30 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [16+]. 
05.00 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 
15 мèíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ 
ÑÎ ÌÍÎÉ». [16+]. 
05.15 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 
15 мèíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+]. 
05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 
15 мèíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
02.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
04.40  «Êðаñèâая 
ñòаðоñòü». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 
15 мèíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.15 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 
ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». 
22.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.35 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
02.35 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
04.05  «Êðаñèâая 
ñòаðоñòü». [16+].
05.05 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 
15 мèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
10.45 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.50  «Ìоñêâè÷êè. 
Íоâûé ñåçоí». [16+].
23.50 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÔ 
ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ». [16+]. 
04.40  «Ïоòåðяííûå 
дåòè». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». 
[16+].
06.00 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

10.10 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 

ÂÐÅÌÅÍÍÎ 

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 

ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâè÷êè. Íоâûé 

ñåçоí». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 

ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 

[16+]. 

04.30  «Ïоòåðяííûå дåòè». 

[16+].

05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.45 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
16.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». 
[0+]. 
04.20 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.25 «Åðаëаø». [6+].
12.05 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß». 
[6+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
16.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
03.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó 
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
14.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÀ×À». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 
100%». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ 
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.45 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+]. 
00.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [12+]. 
09.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 

09.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

[12+]. 

11.15 Õ/ô 

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 

ÄÀÒÛ». [16+]. 

13.00 Õ/ô 

«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 

15.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 

17.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

[12+]. 

19.15 Õ/ô 

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 

ÄÀÒÛ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

03.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

11.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

13.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

19.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

00.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

03.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

11.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

19.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

21.00 Õ/ô 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 

ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

00.00 Õ/ô 

«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 

05.00 Õ/ô 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 

ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

08.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 

[12+]. 

13.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 

ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

16.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 

[12+]. 

21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 

ÎÄÍÀ». [12+]. 

22.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 

ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 

00.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [12+]. 

01.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÍÅÁÀ». [12+]. 

03.10 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 

ÎÄÍÀ». [12+]. 

06.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 

ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë. [0+].
17.50 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
18.10 Íоâоñòè.
18.15 Âñå íа Ìаò÷!
18.50 Ôóòáоë. [0+].
20.50 Íоâоñòè.
21.00 Ôóòáоë. [0+].
22.50 Íоâоñòè.
22.55 Âñå íа Ìаò÷!
23.25 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
23.55 Ìèíè-ôóòáоë.
01.55 Íоâоñòè.
02.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. M-1 Challenge. 
À. Øëåмåíêо ïðоòèâ Áðóíо 
Ñèëâû. Òðаíñëяöèя èç 
×åëяáèíñêа. [16+].
03.35 «Íаøè ïоáåдû». [12+].
04.05 Íоâоñòè.
04.10 Âñå íа ôóòáоë!
04.40 Ôóòáоë. Èòаëèя - 
Íèдåðëаíдû.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 
[16+]. 
09.25 Ãоíêè íа òðаêòоðаõ. 
«Áèçоí òðåê øоó-2018». [16+].
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ-2». [16+]. 
12.30 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.50 Íоâоñòè.
15.55 Ôóòáоë. Èòаëèя - 
Íèдåðëаíдû. [0+].
17.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
ÑØÀ. Ëèга íаöèé. èç Êèòая.
19.55 Íоâоñòè.
20.00 «Íаøè ïоáåдû». [12+].
20.30 Ôóòáоë. [0+].
22.20 Íоâоñòè.
22.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
23.00 Âñå íа Ìаò÷!
00.00 «Ëèöа ×Ì-2018». [12+].
00.05 «Íаøè íа ×Ì-1994». 
[12+].
01.05 Íоâоñòè.
01.10 Âñå íа ôóòáоë!
01.55 Ôóòáоë. Ðоññèя - 
Èñïаíèя. [0+].
03.55 Âñå íа ôóòáоë!
05.00 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
05.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [12+]. 
08.25 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
ÑØÀ. Ëèга íаöèé. Òðаíñëяöèя 
èç Êèòая. [0+].
10.25 «Ëèöа ×Ì-2018». [12+].
10.30 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Bellator. 
Ð. Êаðâаëüо - Ã. Ìóñаñè. 
À. ßíüêоâа - Ê. Äæåêñоí. 
Òðаíñëяöèя èç Âåëèêоáðèòаíèè. 
[16+].
12.30 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë. Èòаëèя - Êоðåя. 
×-ò мèðа-2002. 1/8 ôèíаëа. 
[0+].
18.45 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
19.15 Áоêñ. Èòогè мая. [16+].
19.45 Íоâоñòè.
19.55 Âñå íа Ìаò÷!
20.25 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
20.55 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
21.25 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Êèòаé. Ëèга íаöèé. èç Êèòая.
23.25 Íоâоñòè.
23.35 Âñå íа Ìаò÷!
00.05 Ôóòáоë. Ðоññèя - Òóðöèя. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
02.05 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
02.25 Íоâоñòè.
02.30 Âñå íа Ìаò÷!
03.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
04.00 Âñå íа ôóòáоë!
04.40 Ôóòáоë. Áåëüгèя - 
Åгèïåò.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Ôóòáоë. Íоðâåгèя - 
Ïаíама. [0+].
09.10 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
09.30 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].
10.30 «Äåñяòêа!» [16+].
10.50 Õ/ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ». 

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.50 Íоâоñòè.
15.55 Ôóòáоë. Íоðâåгèя - 
Ïаíама. [0+].
17.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Áðаçèëèя. Ëèга íаöèé. èç 
Êèòая.
19.55 Íоâоñòè.
20.00 Âñå íа Ìаò÷!
20.30 Ôóòáоë. [0+].
22.20 Íоâоñòè.
22.30 Âñå íа Ìаò÷!
23.00 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
23.30 Ôóòáоë. Áåëüгèя - 
Åгèïåò. [0+].
01.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
01.50 Íоâоñòè.
02.00 «Íаøè íа ×Ì-2002». 
[12+].
03.00 «Ëèöа ×Ì-2018». [12+].
03.05 Íоâоñòè.
03.10 Âñå íа Ìаò÷!
03.40 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
04.10 Âñå íа ôóòáоë!
04.55 Ôóòáоë. Àíгëèя - Êоñòа-
Ðèêа.
06.55 Âñå íа Ìаò÷!
07.25 Áоêñ. Èòогè мая. [16+].
07.55 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].
08.55 Ôóòáоë. Óðóгâаé - 
Óçáåêèñòаí.
10.55 Ä/ô «Ìèñòåð Êаëüçагå». 
[16+].
12.40 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
13.00 «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë.  Àíгëèя - Êоñòа-
Ðèêа. [0+].
18.05 Íоâоñòè.
18.10 Âñå íа Ìаò÷!
18.40 Ôóòáоë. [0+].
20.30 Íоâоñòè.
20.40 Ôóòáоë. Ïоðòóгаëèя - 
Àëæèð. [0+].
22.40 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
23.10 Íоâоñòè.
23.15 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
23.45 Âñå íа Ìаò÷!
00.45 «Ëèöа ×Ì-2018». [12+].
00.55 Áаñêåòáоë. Åдèíая ëèга 
ÂÒÁ. «Ôèíаë 4-õ».
02.55 Íоâоñòè.
03.00 Âñå íа Ìаò÷!
03.35 Áаñêåòáоë. Åдèíая ëèга 
ÂÒÁ. «Ôèíаë 4-õ».
06.15 Âñå íа Ìаò÷!
06.45 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- Áðаçèëèя. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Óôû. [0+].
08.45 Ãаíдáоë. ×åõèя - Ðоññèя. 
×-ò мèðа-2019. Ïëåé-оôô. [0+].
10.30 Ôóòáоë. Ðоññèя - Àíгëèя. 
×-ò мèðа-2019. Òðаíñëяöèя èç 
Ìоñêâû. [0+].
12.30 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë. [0+].
18.05 Íоâоñòè.
18.10 Âñå íа Ìаò÷!
18.40 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
19.00 Ôóòáоë. Ïоëüøа - ×èëè. 
[0+].
21.00 «Íаøè íа ×Ì-2014». 
[12+].
22.00 Íоâоñòè.
22.10 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
22.40 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
23.00 Âñå íа Ìаò÷!
23.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Êèòаé. Ëèга íаöèé. èç Óôû.
01.55 Íоâоñòè.
02.05 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
02.35 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
02.55 Âñå íа Ìаò÷!
03.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Êаíадû. Êâаëèôèêаöèя.
05.00 Ôóòáоë. Ôðаíöèя - ÑØÀ.
06.55 Áоêñ. Ò. Ôëýíагаí -  Ì. 
Õóêåð. Ò. Ôüþððè - Ñ. Ñåôåðè. 
èç Âåëèêоáðèòаíèè.
09.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Ä. Ðèâåðа 
- Ì. Ìоðаåñ. Òðаíñëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
11.00 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].
12.00 Áоêñ. Ä. Õоðí - Ò. 
Êðоóôоðд. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè WBO 
â ïоëóñðåдíåм âåñå. èç ÑØÀ.

13.30 Áоêñ. Ä. Õоðí - Ò. 
Êðоóôоðд. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè WBO 
â ïоëóñðåдíåм âåñå. èç ÑØÀ.
14.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Ð. Óèòòаêåð 
- É. Ðомåðо. Ðåâаíø. èç ÑØÀ.
16.00 Áоêñ. Ë.Ñ. Êðóñ - À. 
Ìаðåñ. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBA â 
ïоëóë¸гêом âåñå. Òðаíñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íоâоñòè.
18.10 Ôóòáоë. Äаíèя - 
Ìåêñèêа. [0+].
20.10 Íоâоñòè.
20.15 Ôóòáоë. Èçðаèëü - 
Àðгåíòèíа. [0+].
22.15 Íоâоñòè.
22.25 Âñå íа Ìаò÷!
23.25 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
23.55 Ôóòáоë. Àâñòðèя - 
Áðаçèëèя.
01.55 Áаñêåòáоë. Åдèíая ëèга 
ÂÒÁ. «Ôèíаë 4-õ».
04.00 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Êаíадû.
06.15 Âñå íа Ìаò÷!
06.45 Õ/ô «ÄÆÅÐÐÈ 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ». [16+]. 
09.25 Áаñêåòáоë. Åдèíая ëèга 
ÂÒÁ. «Ôèíаë 4-õ». [0+].
11.25 Ôóòáоë. Øâåöèя - Ïåðó. 
[0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

10
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ ВТОРНИК 5 ИЮНЯ СРЕДА 6 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ СУББОТА  9  ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ



№ 22 (352) 29 мая 2018 года 09

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ä/ñ «Ìоя 
ïðаâда». [12+].
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÀÐÀÍ×À». 
[18+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß 
ËÞÁËÞ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÐÅÁÅÍÎÊ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË». [12+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß 
ËÞÁËÞ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.10 Ì/ô «Îïÿòü 

äâîéêà». 

05.30 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [16+]. 

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
07.05 Ò/ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèя. 
Ãëаâíоå.
00.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÄÈÎ». [16+]. 
03.00 «Áоëüøая 
ðаçíèöа». [16+].

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è 

Ìåäâåäü». [0+]. 

07.15 Ì/ñ «Êàçàêè. 

Ôóòáîë». [6+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа». 

[0+].

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 

[16+]. 

02.40 «Áоëüøая 

ðаçíèöа». [16+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
16.35  «Âоéíа маøèí». 
[12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ñòаâêа». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Èñòðåáèòåëè 
Âòоðоé мèðоâоé âоéíû». 
[6+].
19.45 «Íå ôаêò!» [6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». 
01.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...» [6+]. 
04.35  «Ìаðøаëû Ñòаëèíа». 
[12+].

05.25  «Âоéíа маøèí». 
06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
16.35  «Âоéíа маøèí». 
[12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ñòаâêа». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Èñòðåáèòåëè 
Âòоðоé мèðоâоé âоéíû». 
[6+].
19.35 «Ëåгåíдû аðмèè» ñ 
Àëåêñаíдðом Ìаðøаëом». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Óëèêа èç 
ïðоøëого». [16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ». 
[6+]. 
04.05 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
16.35  «Âоéíа маøèí». 
[12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ñòаâêа». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Èñòðåáèòåëè 
Âòоðоé мèðоâоé âоéíû». 
[6+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
00.40 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[6+]. 
03.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
05.20  «Âоéíа маøèí». 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
16.35 «Íå ôаêò!» [6+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ñòаâêа». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Èñòðåáèòåëè 
Âòоðоé мèðоâоé âоéíû». 
[6+].
19.35 «Ëåгåíдû êоñмоñа». 
[6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45 «Êод доñòóïа». [12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». 
02.40 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». 
04.40  «Âоéíа маøèí». 
[12+].
05.10  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 

06.00 «Ñïåöèаëüíûé 

ðåïоðòаæ». [12+].

06.35 Õ/ô «ÄÂÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 

08.40 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

09.00 Íоâоñòè дíя.

09.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

13.00 Íоâоñòè дíя.

13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

17.00 Âоåííûå íоâоñòè.

17.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

20.35 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 

ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 

[12+]. 

22.00 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+]. 

00.05 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ 

È ÄÂÅ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 

03.55 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 

ÍÅÁÅÑ». [12+]. 

06.00  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].
06.40  «Ãоðода-гåðоè». 
[12+].
07.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
20.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
23.00 Íоâоñòè дíя.
00.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ». 
[12+]. 
04.35  «Ìаðøаëû Ñòаëèíа». 
[12+].

05.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». 
06.55 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
09.00 «Íоâоñòè íåдåëè» ñ 
Þðèåм Ïодêоïаåâûм.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííая ïðèåмêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00  «Òåоðèя çагоâоðа». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñòè». [16+].
14.05 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâíоå.
18.45  «Èñòоðèя âоåííоé 
ðаçâåдêè». [12+].
22.00 «Ïðогíоçû». [12+].
22.45 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ». 
03.30 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ». [6+]. 
05.10  «Ìаðøаëû Ñòаëèíа». 
[12+].

07.40 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÐÄÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.40 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
16.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA 
ÃËÓÕÈÕ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
21.25 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 

07.10 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ». [12+]. 
10.35 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA 
ÃËÓÕÈÕ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
05.15 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÎÐÄÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
19.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
23.10 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
23.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
10.40 Ä/ô «Îëåг Äаëü. Ìåæдó 
ïðоøëûм è áóдóùèм». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм. [16+].
12.55 «Â öåíòðå ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 Ãоðодñêоå ñоáðаíèå. 
[12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Óêðаèíа. Ïðоùаíèå 
ñëаâяíêè?» Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáмаíа. Ìоé 
до дûð». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
02.05 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Ïаíêðаòоâ-×¸ðíûé. Ìóæ÷èíа 
áåç êомïëåêñоâ». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.45 Õ/ô 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àïоêаëèïñèñ 
çаâòðа». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Ñûí Êðåмëя». [12+].
01.25 Ä/ô «Ñòаëèí ïðоòèâ 
Òðоöêого». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
10.35 Ä/ô «Êоðоëè ýïèçода». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.45 Õ/ô 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Èгðа â ñамоóáèéöó». 
[12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Îëåг Äаëü. Ìåæдó 
ïðоøëûм è áóдóùèм». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïðèêаç: óáèòü 
Ñòаëèíа». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». 
[12+]. 
10.45 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Ìèõаéëоâ. ß áоðоëñя ñ 
ëþáоâüþ». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «10 ñамûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèя, 
êоòоðûõ íå áûëо». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Ìоëодоé мóæ». [12+].
01.25 Ä/ô «Ìаðò-53. 
×åêèñòñêèå èгðû». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ-
2». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Åëåíа Ïðоêëоâа. 
Êогда óõодèò ëþáоâü». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
00.35 «Ïðоùаíèå. Âаëåðèé 
Çоëоòóõèí». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.20 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

05.25 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
05.50 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
07.55 Ïðаâоñëаâíая 
ýíöèêëоïåдèя. [6+].
08.25 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «10 ñамûõ...» [16+].
15.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ 
ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ». 
[12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Óêðаèíа. Ïðоùаíèå 
ñëаâяíêè?» Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].
03.40 Ä/ô «Àïоêаëèïñèñ 
çаâòðа». [16+].
04.25 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Èгðа â ñамоóáèéöó». 
[12+].
05.15 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

06.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [12+]. 

07.40 «Ôаêòоð æèçíè». [12+].

08.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». 

10.30 Ä/ô «Ïóøêèí. Ãëаâíая 

òаéíа ïоýòа». [12+].

11.30 Ñоáûòèя.

11.45 Ïåòðоâêа, 38. [16+].

11.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». 

13.50 «Ñмåõ ñ доñòаâêоé íа 

дом». [12+].

14.30 Ñоáûòèя.

14.45 «Õðоíèêè моñêоâñêого 

áûòа. Cоâåòñêèå 

мèëëèоíåðøè». [12+].

15.35 Ä/ô «Ïðоùаíèå. 

Ëþдмèëа Ãóð÷åíêо». [12+].

16.20 Õ/ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ 

ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+]. 

20.20 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 

23.55 Ñоáûòèя.

00.10 Ä/ô «Çаêóëèñíûå 

âоéíû â áаëåòå». [12+].

01.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 

[12+]. 

05.00 «Ãåííадèé Õаçаíоâ. 

Ïяòü гðаíåé óñïåõа». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК  4 ИЮНЯ ВТОРНИК 5 ИЮНЯ СРЕДА 6 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ СУББОТА9  ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ
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Ответы на сканворды в № 21

СКАНВОРД № 1. По горизонтали: Вахта. Прииск. Агат. Гаити. Никотин. Лаз. Антураж. Огарь. Комби. Езда. Дед. Каолин. Изба. Тимсах. Ибис. Город. Реал. Лори. Торт. Кабина. Весы. 
Анзонии. Азия. Лярд. Щука. Кайф.

По вертикали: Агава. Ока. Хан. Образ. Титул. Оби. Тату. Индия. Иран. Трал. Сражение. Мавр. Синод. След. Сигара. Акка. Хлыщ. Орда. Устье. Ирак. Дубина. Банк. Исток. Алмаз. Она. 
Штаб. Барий. Зима. Тиф.

СКАНВОРД № 2. По горизонтали: Дятел. Кефир. Алдан. Аромат. Ничто. Падуб. Пирог. Ладан. Сулу. Она. Каракули. Лярд. Налив. Кабарга. Тост. Яна. Катон. Шатун. Ирис. Бетон. Торнадо. 
Состав. Вальс. Абак.

По вертикали: Гусак. Барс. Депутат. Роба. Стадо. Гнев. Ерунда. Злоба. Шов. Лиана. Капля. Сети. Ртуть. Донос. Инок. Бригантина. Раб. Атлантида. Клоака. Сок. Дуля. Сахалин. Нива.

1

2
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По сводкам полиции

Происшествия

Здравствуйте, я ваш участковый
Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по Амурскому району лейтенант полиции
МУХОВИКОВ 

ИВАН ВИКТОРОВИЧ
Административный 

участок № 1
 пр. Комсомольский, д. 

2,4,6,8,10,12,12-А, 14,16, 
20, 22, 24, 26, 18, 28, 30, 
32, 34, 36; пр. Мира, д. 24, 
26, 28, 30.

Лодочная станция 
«Плес», Затон, территория 
«Дикого пляжа» до лодоч-
ной станции № 3, Город-

ской ДК, парковая зона. Предприятия и организации: 
здание бывшей вечерней школы, лингвистическая шко-
ла, «Горводоканал», кинотеатр «Молодость», админи-
страция городского поселения «Город Амурск», Пен-
сионный фонд, Управление образования, Отдел опеки 
и попечительства, Амурская городская прокуратура, 
противотуберкулезный диспансер.

Контактный телефон:  8(42142) 2-67-04

Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а так-
же поздней осенью некоторые из нас устраивают по-
жары, сжигая сухую траву. Будь-то неосторожное об-
ращение с огнем или же шалость детей – все это очень 
опасно! Едкий дым расползается по городу от костров, 
которые ежегодно становятся бедой для города и горо-
жан. Дым очень вреден – особенно для детей, людей, 
страдающих аллергией, сердечными и легочными за-
болеваниями.  Как правило, такое горение, в большин-
стве случаев неконтролируемое, распространяется с 
большой скоростью и на больших площадях. Зачастую 
оно представляет реальную угрозу жилым строениям, 
хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях - и 
жизни людей.

Бытует ложное мнение о том, что сжигание сухой 
прошлогодней травы полезно для земли, удобряет её 
золой, поэтому многие граждане специально устраи-
вают пал сухой травы. На самом деле, пользы от это-
го нет: при сжигании травы погибает много полезных 
микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная в 
сухой траве, может погибнуть. Кроме того, по сухой 
траве огонь легко сможет добежать и до строений.

По статистическим данным, в 2016 году на террито-
рии города Амурска зафиксировано 206 фактов горения 
сухой травы, мусора, пуха на площади 18443,78 пог. м; 
в 2017 года зафиксировано 132 горения на площади 
16407,1 пог. м; за май 2018 года уже зафиксировано 27 
фактов горения на площади 1706 пог. м. Статистиче-
ские данные приведены преимущественно с учетом 
фактов возгораний ежегодно с апреля по июнь.

Граждане! Одумайтесь! 
Ни в коем случае не допускайте: пала сухой тра-

вы; неконтролируемого сжигания мусора; будьте осто-
рожны при курении: непотушенный окурок или спичка 
легко приводят к возгоранию сухой травы. При возник-
новении пожара немедленно обратитесь по телефонам: 
01 или 112.

Постановлением администрации городского по-
селения «Город Амурск» от 14.05.20148 № 191 «Об 
установлении особого противопожарного режима на 
территории городского поселения «Город Амурск», в 
соответствии с распоряжением Губернатора Хабаров-
ского края от 11.05.2018 № 201-р «Об установлении 
особого противопожарного режима» с 15 мая 2018 года 
и до особого распоряжения Губернатора Хабаровско-
го края на территории городского поселения «Город 
Амурск» установлен особый противопожарный ре-
жим.

Будьте бдительны и строго соблюдайте правила 
пожарной безопасности! И помните: поджигание су-
хой травы влечет административную и уголовную от-
ветственность!

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск» 

Т. 2-52-94, 2-53-01

ГРАЖДАНЕ! 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

За активное участие 
в региональном этапе 
Всероссийского кон-
курса социальной ре-
кламы антинаркотиче-
ской направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни под де-
визом «Спасём жизнь 
вместе!» отмечены пе-
дагогический коллектив 
общеобразовательной 
школы № 3 пос. Эльбан 
и учащийся этой школы 
Олег Непомнящий. 

С помощью педагогов Олег под-
готовил и представил на конкурс 
видеоролик под названием «Всё 

или ничего» - о способах проведе-
ния досуга молодёжи как альтер-
нативы употребления наркотиков.  
Его работа была отмечена жюри 
конкурса. 

Врио начальника отдела по 
контролю за незаконным оборо-
том наркотиков ОМВД России 
по Амурскому району, лейтенант 
полиции Александр Тараненко в 
торжественной обстановке вручил 
директору Эльбанской школы № 3 
Ирине Владимировне Ян-Юн-Вун 
и Олегу Непомнящему благодар-
ности от имени врио начальника 
УМВД России по Хабаровскому 
краю полковника полиции А.Г. 
Исагулова и зам. начальника поли-
ции (по оперативной работе) пол-
ковника полиции Ю.И. Стецкова. 
Правоохранители поблагодарили 
участников конкурса за творческое 
отношение к работе, энтузиазм и 
активную жизненную позицию.
Информация предоставлена ОМВД 

России по Амурскому району

ЭЛЬБАНСКАЯ ШКОЛА 
ОТМЕЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬЮ

За прошедшую не-
делю на территории 

Амурского района зарегистриро-
вано 2 дорожно-транс-
портных происшествия, 
в которых получили 
травмы два человека. 

21 мая в 18.10 59-летний 
водитель автомобиля марки 
«Toyota-Tawn Ace» в рай-
оне дома № 9 по пр. Ком-
сомольскому при выезде с 
прилегающей территории 
не уступил дорогу мотоциклу «Урал». 
В результате 29-летний водитель мо-
тоцикла получил травму руки. 

23 мая в 19.40 37-летний во-
дитель автомобиля марки «ВАЗ-
21011», находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в районе пр. 
Октябрьский, 1 при повороте налево 
не уступил дорогу автомобилю мар-
ки «Toyota-Corona», движущемуся 

во встречном направлении, и совер-
шил с ним столкновение. Пострадал 
пассажир «ВАЗа» - он получил мно-

жественные ушибы и находится 
на амбулаторном лечении. 

Водитель «ВАЗа» ранее был 
лишен права управления транс-
портными средствами. В отно-
шении него материалы переданы 
в отдел дознания ОМВД России по 
Амурскому району для рассмотре-
ния вопроса о возбуждении уголов-

ного дела по признакам преступле-
ния, квалифицируемого по ст. 264.1 
УК РФ за управление транспортным 
средством лицом, находящимся в со-

стоянии опьянения, подвер-
гнутым административному 
наказанию за управление в 
состоянии опьянения. 

По фактам дорожно-
транспортных происше-
ствий проводятся админи-

стративные расследования.
Н. СЕМЕНОВА, инспектор 

отделения ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

НЕ УСТУПИЛИ ДОРОГУ

ЗАПАССЯ НАРКОТИКАМИ
В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий полицейские обнаружили 
и изъяли более 5 кг наркотического 
вещества у 49-летнего неработающе-
го жителя Амурска. 

Мужчина хранил наркотики у себя 
в гараже. По его словам, для лично-
го употребления. По данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Амурскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств». Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет.

ХОТЕЛ ПРИПУГНУТЬ?
В дежурную часть полиции позво-

нила амурчанка и попросила помощи, 
сообщив об угрозах убийством со 
стороны сожителя. 

Прибывшие на место происше-
ствия полицейские задержали 40-лет-
него неработающего, ранее судимого 
местного жителя. Он признался, что, 

действительно, в ходе ссоры и с це-
лью запугивания своей сожительницы 
хватал её за шею и сдавливал руками, 
при этом высказывал угрозы убий-
ством, но сейчас, дескать, раскаива-
ется в этом. Тем не менее, женщина 
восприняла угрозу вполне реально, и 
по данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Часть 1 статьи 119 УК 
РФ «Угроза убийством» предусматри-
вает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 2 лет. 

РАНИЛА МУЖА 
ВО ВРЕМЯ ССОРЫ

27-летняя амурчанка в ходе ссоры 
нанесла мужу удар ножом. С телесны-
ми повреждениями в виде колотой 
раны нижней челюсти мужчина по-
ступил в приемный покой районной 
больницы, а оттуда об этом проис-
шествии сообщили в районный отдел 
полиции. Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью влечет нака-
зание до 2 лет лишения свободы.

УШЛИ ГОСТИ – 
ПРОПАЛИ ЦЕННОСТИ

В течение четырех дней житель 
Амурска принимал у себя дома дру-
зей. Время пролетело незаметно, 
однако после ухода гостей хозяин 
квартиры обнаружил пропажу теле-

визора, плеера, сотового телефона 
и ювелирных изделий. Ущерб со-
ставил более 22 тысяч рублей. При-
шлось обращаться за помощью в 
полицию.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка задер-
жали 46-летнего местного жителя, 
безработного, ранее неоднократно 
судимого. Похищенное имущество 
у него изъято, а сам злоумышленник 
арестован. За совершение кражи 
ему грозит лишение свободы сро-
ком до 5 лет.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
36-летний неработающий, ранее 

судимый амурчанин задержан за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, будучи ранее лишенным права 
управления. За повторное нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию, можно на 2 года лишиться 
свободы и права занимать определен-
ные должности.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. И. Кузнецовой, спец. 
по связям с общественностью 

направления СМИ ОМВД России 
по Амурскому району)

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
22 мая в 16.51 в п. Эльбан произо-

шло загорание деревянного забора 
длиной 10 м по ул. Гагарина, 23.

25 мая в 15.14 в первом корпусе по 
пр. Строителей, 15 г. Амурска произо-
шло загорание мусора в подвальном 
помещении на площади 15 м2.

27 мая в 01.44 в п. Литовко, по 
ул. Ленина произошло загорание ав-
томобиля «Нива», принадлежащего 
ООО «Транснефть». Выгорел салон. 
В 15.36 в с. Украинка в результате 
пожара полностью сгорел нежилой 
дом площадью 30 м2 по ул. Ключе-
вой. А в 11.55 в п. Эльбан произо-
шло загорание мусора (на площади 

10 м2) в неэксплуатируемом здании 
во 2-м микрорайоне.

Всего с 21 по 27 мая в поселе-
ниях района произошло 8 пожаров 
и загораний, из них в г. Амурске – 
4, п. Эльбан – 2, п. Литовко – 1, с. 
Украинка - 1. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Информация для населения

Администрация города не-
однократно информировала на-
селение, что в соответствии с 
действующим законодательством 
собственники помещений обя-
заны проводить мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов. 
Эта обязанность предусмотрена 
Федеральным законом от 23 но-
ября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности" и 
заключается в оснащении много-
квартирных домов общедомовы-
ми и индивидуальными прибора-
ми учета коммунальных ресурсов. 

По состоянию на 1 января 
2018 года, на территории города 
Амурска общедомовыми при-
борами учета тепловой энергии 
оснащено 37 многоквартирных 
домов. В отопительный период 
по 35 домам расчеты производи-
лись в соответствии с показания-
ми общедомовых приборов учета 
тепловой энергии. Специалиста-
ми администрации города прове-

ден анализ начисления тепловой 
энергии в соответствии с пока-
заниями общедомовых 
приборов учета те-
пловой энергии 
по данным, пре-
доставленным 
АО «ДГК», в 
сравнении с 
нормативным 
потреблени-
ем тепловой 
энергии за ото-
пительный пе-
риод 2017-2018 
года. 

Проведенный анализ 
показал, что на восьми многоквар-
тирных домах фактическое потре-
бление тепловой энергии ниже 
нормативного и в среднем состав-
ляет 89,1%. Еще на восьми домах 
фактическое потребление тепла в 
пределах или чуть выше норма-
тивного потребления и в среднем 
составляет 105,3%. По остальным 
домам фактическое потребление 
превысило нормативное и со-
ставило, в среднем, 126%. Итого 

по городу средний уровень превы-
шения фактического потребле-

ния тепловой энергии 
над нормативным - 

112,2%. Динамика 
начисления пла-
ты за тепловую 
энергию за-
висит от кон-
структивных 
параметров 
м н о го к ва р -

тирных домов 
(панельный дом 

или кирпичный) и 
от степени  качества 

теплового контура много-
квартирного дома (потери тепла 
внутри дома). 

По итогам окончания отопи-
тельного периода 22 мая 2018 
года при главе города состоялось 
заседание рабочей группы по ак-
тивизации работы и координации 
действий по оснащению много-
квартирных домов общедомовы-
ми приборами учета тепловой 
энергии и проведению энер-
госберегающих мероприятий. 

В нем приняли участие предста-
вители управляющих и ресур-
соснабжающих организаций. По 
итогам прошедшего заседания 
сформирован перечень мероприя-
тий для устранения причин сверх-
нормативного потребления те-
пловой энергии. Это проведение 
жилищными и ресурсоснабжаю-
щими организациями совместных 
мероприятий по регулировке рас-
четных показателей запорной ар-
матуры; проверка установленных 
приборов учета на правильность 
определения показаний; прове-
дение качественной промывки 
трубопроводов и стояков систе-
мы отопления; дополнительное 
обследование теплового контура 
многоквартирных домов и опре-
деление мероприятий по сниже-
нию потерь тепловой энергии в 
каждом отдельно взятом доме,  
включающих в себя заделку, 
уплотнение и утепление дверных 
блоков на входе в подъезды и обе-
спечение автоматического закры-
вания дверей; установку дверей 
и заслонок в проемах подвальных 
помещений; установку дверей и 
заслонок в проемах чердачных по-
мещений; заделку и уплотнение 
оконных блоков в подъездах. 

С целью проведения совмест-
ных действий по сохранению теп-

ла в доме администрация обращает 
внимание населения, что постоянно 
открытые окна в квартирах и подъ-
ездах домов также способствуют 
теплопотерям и росту платы за  те-
пловую энергию. 

По итогам заседаний рабочей 
группы определены сроки прове-
дения мероприятий по снижению 
сверхнормативных потерь тепло-
вой энергии. Население города 
через средства массовой инфор-
мации будет регулярно инфор-
мироваться о ходе проведения 
мероприятий по устранению 
сверхнормативных потерь тепло-
вой энергии, проводимых управ-
ляющими и ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

Дополнительно сообщаем, что 
в 21 номере еженедельной инфор-
мационной газеты «Наш город 
Амурск» от 22 мая 2018 года насе-
лению города была представлена 
информация, подготовленная спе-
циалистами министерства ЖКХ 
Хабаровского края, о возможных 
вариантах снижения оплаты за 
отопление при наличии общедо-
мового прибора учета тепловой 
энергии и теплоносителя. 

КИРИЛЛ БОБРОВ,  
заместитель главы 

администрации по вопросам 
ЖКХ и транспорта

ОБ ИТОГАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
2017-2018 ГОДОВ В ДОМАХ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 

ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.05.2018 № 200
О проведении мероприятий, посвящён-

ных Дню защиты детей
В соответствии с пунктом 30 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы  «Молодежь 
города Амурска на 2017-2019 годы» с целью 
профилактики асоциальных явлений в моло-
дежной среде, поддержки волонтёрского дви-
жения в городе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору по молодежной политике (Т.В. 

Царёвой): 
1.1. Организовать с 01 по 18 июня 2018 года 

проведение мероприятий, посвящённых Дню 
защиты детей.

1.2. Обеспечить информирование об итогах 
проведения мероприятий, посвящённых Дню 
защиты детей, в средствах массовой инфор-
мации.

2. Утвердить:
2.1. План проведения мероприятий, посвящён-

ных Дню защиты детей (Приложение № 1).
2.2. Положение о конкурс молодёжных сэл-

фи «В кругу друзей» (Приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведение меропри-

ятий, посвящённых Дню защиты детей (При-
ложение № 3).

3. Финансовому отделу (Ильенко О.Ю.) про-
финансировать расходы, согласно утвержден-
ной смете. 

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Захарову Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.
И.о.главы администрации 
городского поселения                К.С. Бобров 

Приложение № 2
Утверждено постановлением ад-

министрации городского поселения «Город 
Амурск» от 23.05.2018  № 200

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе молодёжных сэлфи 

«В кругу друзей 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует по-

рядок, сроки проведения и условия участия в 
конкурсе молодёжных сэлфи «В кругу друзей 
2018» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются: 
сектор по молодёжной политике администра-
ции городского поселения «Город Амурск, 
Индивидуальный предприниматель Голубят-
никова Яна Викторовна.

1.3. Конкурс проводится в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Молодежь 
города Амурска» 2017-2019 годы».

1.4. В Положении используется термин 
«сэлфи». Селфи (от англ. selfie) - способ созда-
ния фотографии (фотоснимок, разновидность 
автопортрета), заключающийся в запечатлении 
самого себя и своих друзей на фотокамеру, а 
также композиционная характеристика, при 
которой фотографирование осуществляется на 
фронтальную камеру мобильного устройства.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является под-

держка и развитие современных творческих 
молодежных тенденций в городе Амурске.

2.2. Задачи акции:
- отразить средствами фотографий привле-

кательный образ г. Амурска;
- развить познавательный интерес к досто-

примечательным местам г. Амурска;
- стимулирование творческого потенциала 

молодежи.
3. Участники

3.1. Участниками Конкурса могут быть от-
дельные авторы, авторские коллективы, обще-
ственные объединения.

4. Условия участия
4.1. Участие в Конкурсе не требует специ-

альных умений и навыков.
4.2. Каждый участник может прислать на 

Конкурс одну работу;
4.3. Фотография должна быть опубликована 

9 июня 2018 года в любых социальных се-
тях с подписью «#амурсквкругудрузей2018» 
и отправлена организаторам до 8 июня по 

электронной почте: 
m.amursk@mail.ru. 

4.4. На электрон-
ную почту орга-
низаторов вместе 
с фотографией на-
правляется инфор-
мация: ФИО автора 
или название орга-
низации (команды), 
предоставляющей 
работу на Конкурс, 
контактный теле-
фон автора или от-
ветственного лица 
(капитана команды).

4.5. Участие в 
фотоконкурсе озна-
чает согласие автора 
на последующее 
некоммерче ско е 
использование его 
работ, с указанием 
имени автора ра-
боты.

5. Сроки и место 
проведения

5.1.Конкурс про-
водится с 1 июня 
2018 года по 09 
июня 2018 года.

5.2. Порядок про-
ведения Конкурса:

- с 1 июня 2018 
года по 8 июня 2018 
года - прием фото-
графий. Фотографии 
принимаются по 
электронной почте: 
m.amursk@mail.ru.

- 9 июня 2018 года 
- подведение итогов 

Конкурса;
- 29 июня - награждение на приёме главы 

города в честь Дня молодёжи.
6. Требования к работам, 

представленным на Конкурс:
6.1. На Конкурс принимаются фотографии, 

сделанные в период с 1 по 8 июня 2018 года.
6.2. Сэлфи необходимо выполнить на узна-

ваемом месте г. Амурска на любое мобильное 
устройство (смартфон, планшет).

6.3. На снимке должна быть запечатлена 
компания друзей. 

6.4. Фотографии могут быть цветными, 
черно-белыми, монохромными.

6.5. Допускается обработка фотографий с 
помощью программ мобильных устройств 
(графических редакторов).

6.6. Не принимаются к участию фото-
графии:

- не соответствующие тематике и требовани-
ям Конкурса;

- без указания ФИО и контактного телефона;
- низкого технического качества;
- с копирайтом и различными надписями;
- экстремистской направленности, с элемен-

тами вандализма, оскорбляющие гражданские, 
религиозные и национальные чувства и т.д.

7. Критерии оценки
7.1 Соответствие тематике Конкурса;
7.2. Количество человек, запечатлённых на 

фотографии;
7.3. Оригинальность идеи и замысла;
7.4. Композиция;
7.5. Качество исполнения.

8. Подведение итогов, награждение
8.1. Награждение победителей Конкурса 

состоится 29 июня, на приёме главы города в 
честь Дня молодёжи.

8.2. Победителям (1,2,3 места) вручаются 
дипломы и сертификаты в кафе «Мармелад». 
Всем конкурсантам вручаются грамоты за 
участие.

9. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется 

за счет средств бюджета городского поселе-
ния «Город Амурск» и за счёт привлечённых 
средств.

Заведующий сектором 
по молодёжной политике            Т.В. Царёва   

Приложение № 1 
Утвержден постановлением администрации городского  
поселения «Город Амурск» от 23.05.2018  № 200

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

№
п/п

Название 
мероприятия

Дата, время 
и место про-
ведения

Ответственные, 
исполнители

1. Конкурсно-
игровая про-
грамма «Мы 
встречаем 
лето!»

01 июня 2018 г.
(с 10:00 часов) 
Комсомольская 
площадь 

Сектор по моло-
дежной политике, 
волонтеры ДМОО, 
центр творчества 
«Темп», городской 
волонтёрский отряд

2. Игровая про-
грамма «Мы 
встречаем 
лето!» на ст. 
Мылки

02 июня 2018 г.
ст. Мылки 

Сектор по моло-
дёжной политике, 
волонтёры ДМОО, 
городской волон-
тёрский отряд

3. Конкурс 
молодёжных 
сэлфи
«В кругу 
друзей 2018»

9 июня 2018 г. Сектор по моло-
дёжной политике, 
Общественный 
Совет молодёжи 
города, городской 
волонтёрский отряд

4. Игровая про-
грамма «Мой 
город, цвети!» 

18 июня 2018 г. 
(14:00 часов),
Центр творче-
ства «Темп»

Сектор по моло-
дёжной политике, 
центр творчества 
«Темп»

Заведующий сектором 
по молодежной политике                    Т.В. Царёва

Приложение № 3
Утверждена постановлением администра-

ции городского поселения «Город Амурск» от 
23.05.2018  № 200

Смета расходов на проведение меро-
приятий, посвящённых Дню защиты детей

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Цена Кол. Сумма
(руб.)

1. Игровая программа «Мы встречаем лето»  
(Комсомольская площадь)

Мел цветной (ри-
сунки на асфальте)

4000-00

Подарки для кон-
курсов, рисунков на 
асфальте (сладости) 

4000-00

Подарки для кон-
курсов, рисунков 
на асфальте (канце-
лярские принадлеж-
ности)

1000-00

Подарки за 1,2,3 
места в конкурсе 
рисунков на асфаль-
те (канцтовары, 
сладости) – 3 воз-
растные группы

3500 - 00

2. Игровая программа «Мы встречаем лето» на 
ст. Мылки

Подарки для кон-
курсов, рисунков на 
асфальте (сладости)

1500-00

Конкурс молодёжных сэлфи «В кругу друзей»

3. Сертификаты в кафе 
«Мармелад»  За 
счёт ИП Голубятни-
кова Я.В.

1000-00
800-00
700-00

1
1
1

1000-00
800-00
700-00

4. Детская викторина «Люблю и знаю свой 
Амурск!»

Сладкие подарки 
победителям 
Игровой програм-
мы «Мой город, 
цвети!»

1000-00

Оформление 1200-00

Из средств бюджета:
Привлечённых средств: 
Итого:

16200-00
2500-00
18700-00

Заведующий сектором 
по молодежной политике                      Т. В. Царёва
И.о. начальника финансового отдела  О.Ю. Ильенко

ПРОЕКТ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  О предоставлении Заманову Т.Б. оглы 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» от 23 мая 2005 г. № 6 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
поселении «Город Амурск», постановлением 
администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 28 марта 2016 г. № 120 «Об утверж-
дении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на территории городского поселения «Город 
Амурск», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании Устава город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, 
заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки город-
ского поселения «Город Амурск» о результатах 
публичных слушаний, учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Заманову Тариелу Байрам 

оглы разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
27:18:0000012:2819, расположенном в г. Амур-
ске, пр. Комсомольский, д. 48Б, в территориаль-
ной зоне Р-1 – зоне парков, скверов, бульваров, 
в виде увеличения предельной высоты до 16,5 
метров и увеличения предельного количества 
этажей до 4 этажей.

2. Организационно-методическому отделу 
(Колесников Р.В.) опубликовать настоящее по-
становление в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.
Глава городского поселения      Б.П. Редькин

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

Постановление 16.05.2018 № 194 
О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления 
Заманову Т.Б. оглы разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
от 23 мая 2005 г. № 6 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в 
городском поселении «Город Амурск», 
в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, на основании Устава городского 
поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края, учитывая заявление Заманова 
Т.Б. оглы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы 

городского поселения «Город Амурск» 
публичные слушания по вопросу 
предоставления Заманову Тариелу 
Байрам оглы разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
27:18:0000012:2819, расположенном в 
г. Амурске, пр. Комсомольский, д. 48Б, 
в территориальной зоне Р-1 – зоне 
парков, скверов, бульваров - в виде 
увеличения предельной высоты до 
16,5 метров и увеличения предельного 
количества этажей до 4 этажей.

2. Провести публичные слушания 
по указанному в пункте 1 настояще-
го постановления вопросу 07 июня 
2018 года в 18-00 часов по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал 
заседаний администрации городского 
поселения «Город Амурск».

3. Утвердить прилагаемый текст 
информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по 
вопросам, выносимым на публичные 
слушания, направляются в письмен-
ном виде в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования 
и застройки по адресу: 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, 
кабинет 11, или в электронном виде 
на электронную почту – gorod@mail.
amursk.ru. Срок приема предложений 
и замечаний – по 04 июня 2018 года.

5. Организационно-методическо-
му отделу (Колесников Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить 
на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет:

5.1. Текст информационного со-
общения о проведении публичных 
слушаний - не позднее 15 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

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

5.3. Заключение о результатах 

публичных слушаний - не позднее 15 
дней после проведения слушаний.

6. Назначить комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки уполномоченным 
органом на проведение публичных 
слушаний.

7. Территорией проведения пу-
бличных слушаний является террито-
риальная зона Р-1 – зона парков, скве-
ров, бульваров, в границах которой 
расположен земельный участок, при-
менительно к которому запрашивается 
разрешение.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта Боброва К.С.

9. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального опу-
бликования.
Глава городского 
поселения                   Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 городского поселения «Город
Амурск» от 16.05.2018  № 194

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

Заманову Т.Б. оглы разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства
Администрация городского по-

селения «Город Амурск» сообщает о 
проведении публичных слушаний по 
инициативе главы городского посе-
ления «Город Амурск» по вопросу 
предоставления Заманову Тариелу 
Байрам оглы разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 27:18:0000012:2819, рас-
положенном в г. Амурске, пр. Ком-
сомольский, д. 48Б, в территориаль-
ной зоне Р-1 – зоне парков, скверов, 
бульваров - в виде увеличения 
предельной высоты до 16,5 метров и 
увеличения предельного количества 
этажей до 4 этажей.

Время и место проведения пу-
бличных слушаний – 07 июня 2018 
года, 18-00, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д. 2А, зал заседаний ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск».

В публичных слушаниях могут 
участвовать жители города Амурска, 
обладающие избирательным правом 
и проживающие на территории го-
рода, а также юридические лица, 
общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на 
территории города Амурска (участ-
ники публичных слушаний).

Предложения и замечания по вы-
несенному на публичные слушания 
вопросу могут быть представлены 
в письменной форме в комиссию по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки для вклю-
чения их в протокол публичных слу-
шаний по адресу: 682640, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 2А, кабинет 
11, в электронном виде – gorod@mail.
amursk.ru.

Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования 

и застройки

Официально
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Открытие кадетских классов продик-
товано временем и особенно актуально 
сегодня, когда патриотическое воспи-
тание школьников приобретает важный 
смысл и становится неотъемлемой ча-
стью жизни общеобразовательных уч-
реждений.

В нашем учреждении кадетские клас-
сы начали свою деятельность с 2011 года. 
В школе создана программа воспитания 
юных кадетов «Патриоты России». Она 
направлена на возрождение духа патрио-
тизма, чести, ценности дружбы. С юного 
возраста ребята учатся быть достойными 
гражданами своей страны.  

Работа ведется по нескольким направ-
лениям: духовно-нравственное – «История 
казачества», спортивно-оздоровительное 
– строевая подготовка, «Меткий стрелок», 
рукопашный бой, ОФП (руководит ими 

С.А. Супонин), общекультур-
ное – танцевальная студия 
«Станица» (руководитель 
Е.С. Павлинова), казачий хор 
(руководитель Е.С. Подбор-
нова), общеинтеллектуаль-
ное – «Юным умникам и ум-
ницам» (руководители - З.Е. 
Раджабова, О.В. Куцая, Н.Н. 
Федореева, Е.С. Павлинова). 

В течение учебного года 
кадеты занимались, от-
тачивали свое мастерство 
в строевой, огневой под-
готовке, учились красиво петь и танце-
вать, вели активную социальную работу. 
Итогом их деятельности стала «Неделя 
кадетов», которая проходила с 23 по 28 
апреля. Она включала следующие меро-
приятия: смотр кадетских классов, встре-
ча с представителями казачества, участие 
в районном смотре кадетских классов, 
казачья ярмарка, шефский концерт для 
воспитанников д/с №49, кадетский бал. 

Неделя началась с торжественного 
построения, где ребята познакомились 
с планом проведения мероприятий. В 
первый же день прошел смотр кадетских 
классов - юные кадеты показали свое ма-
стерство в строевой подготовке, умение 
выполнять команды на месте, перестрое-
ния, ходить строем.  

Кадеты 4-в, 3-в классов показали 
мастер-класс ученикам помладше,  про-
демонстрировали выправку, слажен-
ность и четкость выполнения команд. 
Учащиеся 3-а, 4-б классов порадовали 
замечательными музыкальными подар-
ками – исполнили инсценированные пес-
ни «Журавли», «О той весне». Праздник 
прошел очень торжественно, кадеты вол-
новались, так как показывали свое уме-
ние, полученное за год. А закончился он 
исполнением гимна кадетов нашей шко-
лы. Интересной для ребят стала встреча 
с кошевым атаманом А.А. Сорокиным, 
который показал боевое оружие казаков, 
рассказал, чем одно оружие отличается 
от другого, где и когда применяется. 

Одним из ярких событий «Недели» 

стала казачья ярмарка, на которой кадеты 
красочно, весело показали свое искус-
ство владения саблей, нагайкой. Задорно 
исполняли казачьи песни и пляски, поме-
рились силушкой богатырской. В конце 
ярмарки каждый из гостей ушел с подар-
ком, сделанным руками ребят. 

Яркое действо – итог слаженной ра-
боты всего педагогического коллектива. 
Благодаря стараниям педагогов, детей, 
родителей получилось подготовить и 
провести яркий, запоминающийся празд-
ник, который подарил море замечатель-
ных впечатлений всем участникам и го-
стям.

Не первый год кадеты ведут шефскую 
работу с воспитанниками д/с №49, устраи-
вают для них праздничные концерты. Не 
стала исключением встреча и в этом году.

Впечатляющим, зрелищным стал ка-

детский бал, который проводился в шко-
ле №7 уже в третий раз. Открылся он 
«Полонезом», который возглавили Л.Я. 
Кожухова, директор школы, и С.А. Супо-
нин, куратор кадетского движения. Сле-
дом нарядные, подтянутые кадеты закру-
жились в вальсе, польке, юные барышни 
исполнили веселый танец «Прыг-скок», 
а закончился бал зажигательным «Гало-
пом». Кадеты показали свои умения не 
только в изящных танцах, но и отличи-
лись  в веселых играх. 

Итогом работы по кадетскому направ-
лению стало участие в смотре кадетских 
классов Амурского муниципального рай-
она, где 1 место занял 4-в класс МБОУ 
НОШ №7 г. Амурска.

Кадетская неделя завершилась торже-
ственной линейкой, где были подведены 
итоги, вручены благодарственные пись-
ма педагогам и кадетам. 

В преддверии Дня Великой Победы 
наши кадеты выступили с праздничной 
программой перед ветеранами, вдовами 
Великой Отечественной войны в город-
ском краеведческом музее. 7 Мая при-
няли активное участие в открытии город-
ской Вахты Памяти и были приглашены 
участвовать 9 Мая в торжественном ми-
тинге, посвященном 73-й годовщине Ве-
ликой Победы.

МАРИНА ФОМИНА, 
зам. директора по ВР

БЫТЬ КАДЕТОМ НЕЛЕГКО, 
НО ПОЧЕТНО

На протяжении трех месяцев в груп-
пе № 15 МБДОУ № 48 г. Амурска длился 
проект «Посади дерево», реализованный 
совместно с Падалинским лесхозом.

Ребята и воспитатели 
собирали информацию о 
деревьях, рисовали их, уча-
ствовали в познавательных 
мероприятиях и создавали 
свои мини-проекты. Ро-
дители воспитанников не 
остались в стороне и подго-

товили совместно с детьми стенгазеты с 
пословицами и поговорками, народными 
приметами и лекарственными свойства-
ми разных деревьев. На прогулке ребята 
регулярно наблюдали за весенним про-
буждением зеленых насаждений. 

Помимо творческой и познавательной 
деятельности по воспитанию экологической 
культуры старших дошкольников ребя-
та-эколята приняли активное участие в 
посадке деревьев на территории учреж-
дения в рамках всероссийской экологи-
ческой акции «Посади дерево».

Впереди еще много наблюдений за са-
женцами, уход и заботливое отношение 

к зеленым питом-
цам. Но теперь 
с уверенностью 
можно сказать, 
что каждый ребе-
нок, вложивший 
частичку доброты 
в сохранение при-
роды, не сломает 
ни одной ветки, 
ведь ребята зна-
ют, что деревья - 
это легкие нашей 
планеты.

К. ШМАКОВА, 
воспитатель

«РАЗ ИГОЛКА, ДВА ИГОЛКА - 
БУДЕТ ЕЛОЧКА»

Вот и наступил долгожданный и торже-
ственный момент для выпускников школ 
Амурского района, их учителей и родите-
лей – праздник Последнего звонка. 24 мая 
средняя школа №2 совершила 34-й вы-
пуск в количестве 45 старшеклассников: 
11-А и 11-Б.

О том, какие они замечательные и как 
ими гордится школа, рассказала на торже-
ственном собрании в актовом зале директор 
школы М.В. Бояркина. С 2016 года школа яв-
лялась пилотной площадкой проекта «Обще-
российская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников». И с этого года в шко-

ле введена новая традиция – награждение в 
рамках этого движения самых активных во 
всех направлениях выпускников. Первыми 
по направлению «Личностное развитие» 
директор школы наградила тех, кто показал 
значительные успехи в учебе и олимпиадном 
движении: Юлия Ткач, Мария Яковлева, Да-
рья Сережкина, Юлия Латышева и другие. 
Несколько юнармейцев награждено за ак-
тивную общественную работу в военно-па-
триотическом направлении, в том числе Ро-
ман  Громов – командир отряда «Арсенал». 
За активную общественную работу в рамках 
движения школьников отмечены грамотами 
и классные руководители 11-А и 11-Б классов 
В.М. Ганзюков и Н.Г. Михайлова. 

Группу юных инженеров-физиков на-
граждала завуч О.В. Горбунова. Для того что-
бы попасть в эту группу, нужно было в конце 
9 класса защитить проект в Комсомольском-
на-Амуре государственном техническом 
университете, в 2016 году стать «студентом» 
технического университета и каждую суббо-
ту ездить заниматься в вуз. Роман Федосов, 

Ксения Михайлова, Евгений Егорушкин, 
Дмитрий Старшинов, Анастасия Маценко, 
Кирилл Савин , Юлия Латышева, Владимир 
Епифанов и другие - всего 10 человек по-
казали высокие знания в науках. Завуч Т.В. 
Крупицкая вручила дипломы школьникам - 
мастерам по различным видам искусства, а 
также за участие в поэтическом флешмобе, 
посвященном ВОВ. З.А. Изабеков поздравил 
лучших спортсменов школы №2 - Богдана 
Лукьянова, Романа Громова, Дмитрия Стар-
шинова, Кирилла Савина, Надежду Семчен-
ко, Анастасию Денисенко и других и вручил 
им золотые и серебряные знаки отличия ГТО.

Как водится, к Последнему звонку учащиеся, 
учителя и ро-
дители долго 
готовятся, про-
думывая раз-
личные номера, 
чтобы праздник 
порадовал и за-
помнился на 
всю жизнь. В 
этом отноше-
нии он удал-
ся во второй 
школе на все 

сто процентов. Поздравили выпускников их 
самые первые учителя, потом первоклашки, 
после них 10-й класс – все с подарками. Осо-
бенно постарались родители. Они пригото-
вили двидеоролик и слайды о своих детях, на 
которых они еще забавные малыши, и игру-
юмореску «Что? Где? Когда?», и станцевали 
современный зажигательный танец. Лейтмо-
тивом выступлений родителей была фраза: 
«Мы вас любим!». А после исполнения хо-
ром школьного гимна ответное слово взяли 
одиннадцатиклассники и тоже признались в 
любви к родной школе, учителям и родите-
лям и позабавили их юмористическим пред-
ставлением. 

По традиции прозвучал последний школь-
ный звонок-колокольчик, и из глаз выпуск-
ниц ручьями полились слезы. Но надо было 
еще исполнить красивый школьный вальс. И 
он еще не последний. Ведь после сдачи экза-
менов ребят ждет выпускной вечер. Желаем 
всем сдать ЕГЭ достойно и не останавливать-
ся на достигнутом!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Лучшие в учебе
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Печень играет важную 
роль в работе всего наше-
го организма. Этот фильтр 
не дает возможности ядам 
и токсинам отравлять наше 
тело. И если вы почувство-
вали боли в боку, резкую 
усталость и общее ослабле-
ние здоровья, то пора поза-
ботиться о здоровье печени. 
Негативное воздействие на 
печень оказывают, разрушая 
ее клетки, жирная пища, 
увлечение фаст-фудом, при-
страстие к алкоголю и куре-
нию, употребление лекарств 
и антибиотиков, избыток 
специй.

Помочь печени можно, 
употребляя эти напитки

1. ПРЯНЫЙ НАПИТОК 
- способствует эффективной 
очистке печени от ядов и 
токсинов, восстановлению 
ее клеток, снижает риск воз-
никновения желчных кам-
ней.

Ингредиенты: имбирь 
– 1/2 ч.л., куркума - 1/2 ч.л.,  
лимон - 1 шт., вода -150 мл. 
Смешать и пить.

2. ПЕСТРЫЙ НАПИ-
ТОК - для улучшения ра-
ботоспособности печени и 
укрепления вашего иммуни-
тета. Помогает снять воспа-
ление печени.

Ингредиенты: яблоко - 1 
шт., огурец - 1 шт., сладкий 
перец - 1 шт., поллимона. 
Измельчить в блендере и 
пить.

3. ТРОПИЧЕСКИЙ НА-
ПИТОК - полезен для де-
токсикации печени и снятия 
воспаления.

Ингредиенты: зеленый 
чай, 0,5 банана, 0,5 лимона. 
Нужно заварить зеленый чай 
обычным образом. Добавить 
туда мелко нарезанный ба-
нан и сок половинки лимона

http://1womans.info/
zdorove-i-sport/

3 ПРОСТЫХ РЕЦЕПТА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЕЧЕНИ

Для того, чтобы навсегда распрощаться с лишними ки-
лограммами, стоит должное внимание уделять ускорению 
метаболизма. Ведь именно этот процесс способствует жи-
росжиганию и выведению токсинов. Специалисты под-
готовили список продуктов, которые нужно употреблять 
для того, чтобы процессы метаболизма активировались 
быстрее.

Регулярно употребляйте кисломолочные продукты, к 
примеру, простоквашу, кефир или натуральный йогурт без 
фруктовых добавок. Благодаря им будет активно выраба-
тываться кальцитриол, а он способствует жиросжиганию. 
Для того, чтобы наладилась секреция желудка и восстано-
вилось кровообращение, лучше всего добавлять в качестве 
приправы к любым блюдам имбирь в сухом или свежем 
виде. Особенно эффективны напитки на имбире, которые 
помогают сжигать жир. Капуста любого вида разгоняет 
метаболизм и нормализует обмен эстрогенов. А огурцы 
большей частью состоят из воды, поэтому лишний вес бу-
дет постепенно уходить. Главное – не счищать шкурку, в 
ней больше всего полезных микроэлементов.

http://polza-vred.su/

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ 
УСКОРИТЬ МЕТАБОЛИЗМ

Листья березы для внутренне-
го применения лучше собирать вес-
ной, или в начале лета, когда они 
только распустились. Народная ме-
дицина использует их как мочегон-
ное, желчегонное, противовоспали-
тельное, антисептическое средство.  
Любители бани знают не понаслыш-
ке о пользе березовых веников. Рас-
паренные листья помогают 
облегчить боли в мышцах и 
суставах, а содержащееся в 
листе березы эфирное масло 
благотворно влияет на дыха-
тельную систему. 

Настой от раздражений и 
высыпаний на коже. 2 ст.л. 
измельченных листьев залить 
2 стаканами кипятка, нагреть 30 мин. на 
водяной бане, затем остудить при ком-
натной температуре и процедить. Про-
мывать кожу при раздражениях, сыпи. 

Настойка от болей в суставах. 2 ст. 
л. измельченных листьев березы залить 1 
стаканом спирта (70%). Неделю настаи-
вать в темном месте, процедить и приме-
нять для компрессов. 

Компресс при артритах, радикули-
те, ревматизме: перед сном обложить 
больное место березовыми листьями 
и замотать шерстяным шарфом; оста-
вить на ночь. Или обварить листья 
кипятком, дать размякнуть и остыть и 
прикладывать их к больным суставам 
или спине на 2-3 часа, обернув целло-
фаном и теплой тканью.

Отвар листьев для волос. 2 ст. л. из-
мельченных листьев залить 1 стаканом 
холодной воды, поставить на умерен-
ный огонь, довести до кипения и кипя-
тить 3-4 минуты. Остудить, процедить, 
использовать для ополаскивания волос 
после мытья.

Настой при заболеваниях почек 
и печени. 1 ст.л. березовых почек и 10 
листочков посыпать пищевой содой для 
растворения смоляных веществ. Затем 
соду удалить, сырье залить 1 стаканом 
кипятка, настаивать 1 час. Пить 4-5 раз 
в день за 20 минут до еды.

Настой при камнях в желчном пу-

зыре, проблемах с нервной системой. 
Несколько березовых листочков залить 
в кастрюле 400 мл кипятка, настаивать 3 
часа. Пить утром натощак и вечером по-
сле еды по 200 мл.

Отвар от лямблий и лямблиозного 
холецистита. Листья промыть струей 
воды, залить в кастрюле 1 л кипяченой 
воды, укутать кастрюлю полотенцем. 

Настаивать 
10-12 часов. 
Лучше сде-
лать отвар на 
ночь, а утром 
процедить и 
пить по 100 
мл 3 раза в 
день за 30 

мин. до еды. Курс лечения – 1 месяц, 
затем перерыв 15 дней и повторить. По-
зволяет полностью очистить печень от 
паразитов и одновременно удаляет за-
стоявшуюся желчь. Для детей:  с вечера 
заполнить заварник березовыми листья-
ми наполовину и залить крутым кипят-
ком. Утром процедить и давать ребенку 
после еды по 50-70 мл, в зависимости от 
возраста. После приема отвара уложить 
в постель, приложить к печени горячую 
грелку, завернутую в полотенце, на 20-
30 минут. После процедуры ребенок 
должен немного поспать, а затем похо-
дить по улице или по комнате. Курс ле-
чения – 3 недели. 

Настой из листьев как мочегонное 
и желчегонное средство. 2 ст.л. измель-
ченных листьев березы залить 200 мл 
кипятка, дать настояться, пить в теплом 
виде по 60 мл 3 раза в день.

Отвар листьев  с молоком при ате-
росклерозе. 300 мл молока закипятить 
и залить им 200 г измельченных берёзо-
вых листьев. Остудить, пить по 100 мл 3 
р. в день. Курс – 1,5 месяца, после чего 
10 дней перерыва. Всего потребуется 4 
курса в год.

Спиртовая настойка при заболе-
ваниях сердца. Литровую банку запол-
нить березовыми листьями на 2/3 и за-
лить водкой или медицинским спиртом. 
Настаивать 1 месяц в холодильнике, по-

сле чего процедить. Пить по 0,5 
ч.л. за 30 минут до еды, запивая 
теплой водой. Хранить в холо-
дильнике 1 год.

От кисты яичников можно исполь-
зовать настои и отвары из березового 
гриба – чаги, который растет на стволах 
березы. 500-600 г гриба залить теплой 
водой. Через 6-8 часов, когда размякнет, 
пропустить его через мясорубку, поло-
жить в кастрюлю и налить 3 л кипяченой 
воды. Поставить кастрюлю на огонь, на-
греть содержимое до 500 градусов, снять 
с огня, настаивать 3 дня при комнатной 
температуре. Затем процедить, добавить  
столько же кипяченой воды, слить в сте-
клянную банку, поставить в холодиль-
ник. Курс лечения начать в 1-й день по-
сле завершения месячных. Первые 3 дня 
пить по 100 мл отвара 3 р. в день за 30 
мин. до еды. С 4-го дня дозу увеличить 
до 200 мл. Отвар пить до наступления 
следующих месячных. Если он испор-
тится, приготовить свежий.

Одновременно с приемом внутрь от-
вар можно использовать для спринцева-
ний или ставить тампоны, смоченные 
отваром, на всю ночь, но через ночь. Во 
время лечения чагой из меню исключа-
ют слишком жирную, сладкую и острую 
пищу, не следует пить много жидкости 
на ночь.

Березовые листья против ангины. 
Сделайте настой из 300 г измельченных 
листьев и 500 мл кипятка. Настаивайте 1 
час, процедите, пейте по 200 мл в день.

Настойка от язвы желудка. 50 г бе-
резовых листьев и почек залить 500 мл 
спирта, настаивать в темном месте 30 
дней, время от времени взбалтывая. Че-
рез месяц процедить. Принимать по 20 
капель за 20 мин. до еды 3 раза в день.

Ванна с березовыми листьями. 1 
кг листьев залить 5 л холодной воды, 
поставить на огонь и довести до кипе-
ния. Проварить 2 мин., дать настояться 
2-3 часа, процедить и вылить в ванну. 
Теплая ванна с отваром поможет рассла-
биться, успокоить нервы, снять боли при 
ревматизме. Вода в ванной должна быть 
не горячее 39 градусов, особенно, если 
есть проблемы с сердцем, противопока-
зания имеются и при опухолях.

https://7dach.ru/zdorovie, http://prootvary.ru

БЕРЕЗОВЫЙ ЛИСТ НА ПОЛЬЗУ

Вопрос - ответ

С таким вопросом амурчанка Ирина 
Владимировна М. обратилась пись-
менно в министерство здравоохранения 
Хабаровского края и получила вот этот 
ответ замминистра И.Н. Радомской, кото-
рый мы публикуем для всех.

1. О недостаточной укомплектован-
ности поликлиники врачами-терапев-
тами 

В поликлинике учреждения, действи-
тельно, имеется дефицит врачей-терапев-
тов участковых. В настоящее время рабо-
тает 6 специалистов вместо 18, до конца 
мая 2018 г. ожидается прибытие двух вра-
чей-терапевтов участковых.

В целях комплектования кадрами в 
учреждении проводятся следующие ме-
роприятия. В рамках целевой подготовки 
от учреждения в ФГБОУ ВО "Дальнево-
сточный государственный медицинский 
университет" Минздрава России (далее 
- ДВГМУ) по программам специалитета 
обучается 32 человека. Всем студентам-це-
левикам выплачиваются стипендии за счет 
средств учреждения при условии успешно-
го обучения.

За период реа-
лизации програм-
мы "Земский док-
тор" в учреждение 
прибыло 3 врача: 
врач-педиатр, врач-
терапевт участ-
ковый (филиал р.п. Эльбан), врач-
терапевт участковый (амбулатория с. 
Вознесенское).

По краевой программе "Кадры здра-
воохранения" в учреждение привлечены 
1 врач общей практики и 5 средних ме-
дицинских работников. Администраци-
ей Амурского муниципального района 
медицинским работникам учреждения 
выделено 10 квартир в г. Амурске, 1 квар-
тира в с. Литовко, 1 квартира в с. Возне-
сенское, 2 квартиры в р.п. Эльбан.

В целях привлечения молодых специа-
листов учреждение за счет своих доходов 
от платных услуг выплачивает единовре-
менную выплату (подъемные) в размере 
200 тыс. рублей.

В 2017 г. на работу в учреждение было 
принято 14 врачей-специалистов, в том 

числе в поликлинику для взрослых: ото-
риноларинголог, офтальмолог, невролог, 
хирург, травматолог, кардиолог, рентге-
нолог, врач-терапевт участковый.

Деятельность по привлечению меди-
цинских работников для работы в учреж-
дении будет продолжена.

2. О записи на прием  к врачу-тера-
певту участковому в поликлинике для 

взрослых 
Организация при-

ема медицинскими ра-
ботниками пациентов в 
амбулаторных условиях 
(предварительная запись, 
самозапись больных на 

амбулаторный прием) регламентируется 
внутренними правилами работы меди-
цинской организации. В связи с недоста-
точной укомплектованностью учрежде-
ния врачами-терапевтами участковыми, 
запись на прием к терапевту участковому 
в плановой форме осуществляется по 
предварительной записи: электронная 
(через порталы краевых и федеральных 
услуг) на 5 рабочих дней (по 4 человека 
на специалиста), а также через регистра-
туру - ежедневно, с записью на прием на 
следующий рабочий день (по 10 человек 
на специалиста).

Оказание неотложной помощи паци-
ентам оказывают фельдшеры, которые 
ведут самостоятельный прием пациентов 
ежедневно, без предварительной записи, 
в день обращения с 8.00 до 18.00. Фель-

дшеры также осуществляют выписку ле-
карственных препаратов, выдают справ-
ки, направления и другие медицинские 
документы.

В период с 21 февраля по 21 марта 
2018 г. на портале краевых услуг (https://
uslugi27.ru/) учреждение предоставило 
запись к 35 врачам по 14 специальностям. 
По состоянию на 23.03.2018 свободная 
запись была доступна для 12 врачей, 8 
специальностей, имелось 46 свободных 
талонов.

Запись через федеральный портал 
государственных слуг (https://www.
gosuslugi.ru) в учреждении предоставле-
на к 5 врачам по специальности невролог, 
оториноларинголог, терапевт, акушер-ги-
неколог, детский хирург.

Запись в день обращения осущест-
вляется к врачам-специалистам: отори-
ноларингологу, хирургу, травматологу. 
Экстренные больные принимаются вне 
очереди врачами всех специальностей.

Предварительная запись на прием к 
врачу-терапевту участковому на всю те-
кущую неделю будет установлена после 
укомплектования поликлиники врача-
ми-терапевтами в полном объеме.

По вопросам организации меди-
цинской помощи населению вы може-
те обращаться по телефонам: (42142) 
2-48-16 (главврач  КГБУЗ "Амурская 
центральная районная больница" Л.П. 
Ганов) и  +7-914-204-81-69  («Горячая 
линия» учреждения). 

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО 
ПОПАСТЬ К ВРАЧУ В АМУРСКЕ?
 - Очень проблемно записаться на прием к терапевту в амурской 

поликлинике.  Приходится вставать в пять утра, добираться к ше-
сти, иначе талонов на прием не хватит. Когда поликлиника Амурска будет 
укомплектована врачами? И нельзя ли сделать для удобства пациентов запись 
на неделю вперед, а не на один следующий день, как сейчас?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

I. Организатор аукциона: Администрация город-
ского поселения «Го-род Амурск» Хабаровского края, 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 
142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 02  июля 2018 года в 15:00 по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукци-
она дополнительно оповещаются о дате и времени 
проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Западное, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: Общественное питание, с кадастровым но-
мером 27:18:0000002:545, площадью 1167,77 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 17 978 (семнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят восемь) руб. 64 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 539 (пятьсот тридцать де-
вять) руб. 40 коп.

Размер задатка (20%) – 3 595 (три тысячи пятьсот 
девяносто пять) руб. 70 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в территориальной зоне П-1 предельные 
размеры земельного участка не подлежат установле-
нию, предельная высота не подлежит установлению, 
предельное количество этажей – 4, минимальный от-
ступ от границ земельного участка – не подлежит 
установлению, максимальный процент застройки – 
60%.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являют-
ся неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта разре-
шенного использования – «Склады»,  возможно при 
условии строительства распределительных сетей 0,4 
кВ до границ участка проектируемого объекта. Рас-
стояние от  существующих сетей 0,4 кВ АО «ДРСК» 
до границ земельного участка объекта ≈500 м.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: Тяжелая промышленность, с ка-
дастровым номером 27:18:0000002:4192, площадью 
31378 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 406 376 (четыреста шесть тысяч три-
ста семьдесят шесть) руб. 50 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 12 191 (двенадцать тысяч 
сто девяносто один) руб. 30 коп.

Размер задатка (20%) – 81 275 (восемьдесят одна 
тысяча двести семьдесят пять) руб. 30 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в территориальной зоне Ц-1 предельные 
размеры земельного участка не подлежат установ-
лению, предельная высота – 15 м., предельное коли-
чество этажей – 5, минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м., максимальный процент 
застройки – 40 %.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являют-
ся неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта раз-
решенного использования – «Тяжелая промышлен-

ность» не представляется возможным в связи с от-
сутствием сетей АО «ДРСК» в районе расположения 
проектируемого объекта. Ближайший электросете-
вой объект ПС «АПЦ» (ГПП АМЗ)

Лот № 3 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, в рай-
оне ФКП «АПЗ «Вымпел», западнее земельного 
участка с кадастровым номером 27:18:0000002:446, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Тяжелая промышлен-
ность, с кадастровым номером 27:18:0000002:3874, 
площадью 8775,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 153 785 (сто пятьдесят три тысячи 
семьсот восемьдесят пять) руб. 40 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 4 613 (четыре тысячи 
шестьсот тринадцать) руб. 50 коп.

Размер задатка (20%) – 30 757 (тридцать тысяч 
семьсот пятьдесят семь) руб. 08 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в территориальной зоне К-1 предельные 
размеры земельного участка минимум – 30 м., пре-
дельная высота – 8 м., предельное количество эта-
жей – 5, минимальный отступ от границ земельного 
участка – 2 м., максимальный процент застройки – 
60 %.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являют-
ся неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта разре-
шенного использования – «Перегрузочный склад» 
возможно при условии строительства распредели-
тельных сетей0,4кВ до границ проектируемого объ-
екта. Расстояние от  существующих сетей 0,4кВ АО 
«ДРСК» до границ земельного участка объекта ≈750 м.

Лот № 4 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, 9 км. автодороги Комсомольск-
на-Амуре - Амурск, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: Ком-
мунальное обслуживание, с кадастровым номером 
27:18:0000002:63/чзу1, площадью 327 342,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 226 101 (двести двадцать шесть тысяч 
сто один) руб. 67 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 6 783 (шесть тысяч семьсот 
восемьдесят три) руб. 10 коп.

Размер задатка (20%) – 45 220 (сорок пять тысяч 
двести двадцать) руб. 30 коп.

Технологическое присоединение осуществля-
ется на основании заключаемого договора на тех-
нологическое подключение. Технические условия 
являются неотъемлемой частью вышеуказанного 
договора. Электроснабжение проектируемого объ-
екта разрешенного использования – «Коммунальное 
обслуживание» не представляется возможным в свя-
зи с отсутствием сетей АО «ДРСК» в районе рас-
положения проектируемого объекта. Расстояние от 
существующих сетей до границ земельного участка 
объекта ≈ 1600 м.

Ограничения использования земельных участ-
ков, обременения земельных участков – отсутству-
ют. 

Организация улично-дорожной сети, подъездов 
к земельным участкам, а также организация сетей 
коммуникаций осуществляется лицами, заключив-
шими договоры по результатам аукциона, самосто-
ятельно в установленном порядке. 

II. 1. Форма проведения торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течении трех дней со дня принятия 
решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне –29 мая 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 июня 2018 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: 
понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница 
с 08-30 до 16-45 по местному времени по адресу: 
г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контакт-
ный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 29 
июня 2018 г. в 10-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый 
зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 02 
июля 2018 г. в 15-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый 
зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в 
день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно.

III. Документы, представляемые для участия в 
аукционе

1. Заявка в двух экземплярах по форме, установ-
ленной аукционной документацией.

2. Оригинал платежного документа с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения внесения заявителем установленного в на-
стоящем извещении задатка в счет оплаты предмета 
аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 

2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация города 

Амурска (ЛС 05223063010)

р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключе-

ния договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление за-

датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим участ-
никами аукциона, и участникам аукциона, не став-
шим победителями аукциона, производится по рек-
визитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с 
момента подписания протоколов рассмотрения за-
явок либо протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, зада-ток, внесенный иным лицом, 
признанным единственным участником аукци-она, 
с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет арендной платы. За-
датки, внесенные лицами, не заключившими дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверя-
ющих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется: 

- представителем физического лица – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на право подачи за-
явки с правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – дове-
ренность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным в насто-
ящем извещении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией 
о порядке организации торгов и условиями до-
говора аренды, получить бланк заявки установ-
ленного образца можно в отделе по управлению 
муниципальным имуществом: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 
(42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного образования городское поселение «Город 
Амурск» www.amursk.ru.
И.о начальника ОУМИ                Е.В. Любицкая 

Традиционный, уже VIII районный 
слет церемониальных отрядов состо-
ялся во Дворце культуры г. Амурска. 
Он посвящался 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне и 80-летию создания 
Хабаровского края. 

В этом году помимо городских школь-
ников в нем участвовали отряды из 
сел Омми, Ачан, Джуен, Санболи, по-
селков Известковый, Тейсин - всего 10 
военно-патриотических отрядов. Более 
ста участников и полный зал зрителей 
собрались на это грандиозное меро-
приятиие последнего месяца весны. 
Открывая его, и.о. начальника управ-
ления образования Амурского района 
Наталья Егоровна Сиденкова пожела-
ла участникам удачи и победы, а всем  
присутствующим - приумножать наше 
Отечество и быть достойными памяти 
дедов и прадедов. 

Слет начался номинацией «Лучшая 
строевая подготовка». Свои умения в 
этом деле, выполнении приказов коман-
диров демонстрировали отряды «Надеж-
да» (СОШ п. Тейсин), «Спарта» (ООШ 
№5 г. Амурска) и «Витязь» (СОШ №3 г. 
Амурска). Юнармейцам помогали, укра-
шая и подчеркивая значимость состяза-

ний, девушки-барабанщицы.  Несмотря 
на то, что строевая подготовка имеет  
определенные требования, программа 
каждой школы имела свою индивидуаль-
ность. Мастерство ребят восхищает, но 

за ним стоят месяцы долгого и упорного 
труда.

За звание «Лучшая знаменная груп-
па» боролись отряды школ района: 
«Агди» (с. Джуен), «Рубеж» (с. Омми), 
«Спарта» (ООШ № 5 г. Амурска), «Ви-
тязь» (СОШ №3 г. Амурска). Прекрас-
но себя показали знаменосцы пятой 
школы. А «Витязь» в очередной раз 

поразил всех мастерством исполнения, 
ведь опыт у ребят огромный.

 В навыках развертывания флага со-
ревновались в этом году только два го-
родских отряда: «Юнармейцы» (СОШ 
№2) и «Витязь» (СОШ № 3). Интерес-
ные композиции, четкость выполне-
ния движений с флагом. Не обошлось 
и без «изюминки», которую добавила в 

свое выступление третья школа. 
И, как всегда, самым ярким и красоч-

ным моментом слета стало барабанное 
шоу. В данной номинации участвовали 
отряды «Амур» (Ачан), «Агди» (Джуен), 
«Гранит» (Известковый), «Наследие» 
(Санболи), «Надежда» (Тейсин), «Каза-
чок» (СОШ № 9). Радует, что в сравнении 
с прошлым годом мастерство отрядов 

улучшилось во много раз.  Высочай-
ший талант владения инструментами 
вновь продемонстрировали девушки 
«Витязя». Их выступление сопрово-
ждалось бурными аплодисментами 
зрительного зала и криками «Браво».

Завершением конкурсной програм-
мы стало строевое дефиле с карабина-
ми городского церемониального отря-
да «Витязь». 

Наконец, наступил волнительный мо-
мент награждения. Благодарственными 
письмами главы района отмечены ру-
ководители военно-патриотических от-
рядов. Лучшими в номинациях стали: в 
строевой подготовке - отряд «Надежда» 
(Тейсин), среди знаменных групп - «Ру-
беж» (с. Омми), среди отрядов барабан-
щиц – «Гранит» (п. Известковый).

Первое место присуждено «Юнармей-
цам» школы № 2 как лучшей группе раз-
вертывания флага. Победителем слета, 
выиграв в остальных трех номинациях, в 
восьмой раз стал отряд «Витязь» школы 
№3 г. Амурска. Диплом и кубок ребятам 
достались благодаря долгим месяцам 
упорных тренировок, так как в этом 
году почти 95% курсантов отряда впер-
вые выступали на таком большом меро-
приятии. Праздник завершился  общим 
массовым фотографированием.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Официально

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ

Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети Интернет: www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-
protiv-korrupcii.

Прием работ будет осуществляться со 2 
июля по 19 октября 2018 г. на официаль-
ном сайте конкурса: http://anticorruption.
life по двум номинациям: социальный 
плакат и социальный видеоролик.
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Советы огородника

Если у вас 6 соток, то рано 
или поздно хозяйственные 
постройки отберут большую 
часть полезной площади, а 
остальную землю займут 
огород и деревья с кустар-
никами. А посадить чего-ни-
будь хочется еще. Как быть?

Давайте сначала распиха-
ем по огороду то, что можно 
спокойно посадить в около-
ствольные круги фруктовых 
деревьев и другие неисполь-
зуемые уголки. 

Окопайте деревья ради-
усом в 1 метр так, чтобы по 
внешнему кругу было углубле-
ние для полива. В такую кру-
говую борозду очень удобно 
забросить шланг: вода впи-
тывается в землю, не перете-
кая через край. Вокруг ствола 
образовалась клумбочка. В 
нее можно высеять семе-
на кинзы, укропа, мелиссы, 
мяты, базилика, посадить 
салат. Вот теперь мы и землю 
сэкономили, и убрали в тень 
кроны душистые травы и 
нежные листья салата.

Распихиваем дальше. Кто 
сказал, что огурцы непре-
менно должны стелиться по 

земле? Они прекрасно це-
пляются за высокие заборы, 
беседки, арки. Для этого им 
и усы дадены. Поэтому их 
можно пустить по периметру 

вдоль забора, завить ими бе-
седку или сетку-рабицу. Осо-
бенно хорошо вьется персид-
ский огурец.

Точно так же - с цукини. 
Лук-чеснок на перо пре-
красно растет в цветочных 
горшках по краям ступеней 
крыльца или где вы ему ука-
жете. На карнизах открытых 
веранд и подоконниках за-
крытых веранд в горшках 
можно выращивать любую 
зелень.

Есть такая вещь, как вер-
тикальные клумбы, которые 
дают возможность экономить 
место на даче. Здесь можно 
выращивать ягоды, зелень, 

пряности, некоторые овощи, 
цветы. Например, клубнику. 

Существует так называ-
емая ремонтантная клубни-
ка, плодоносящая все лето 

и теплой ранней 
осенью. Она пре-
красно растет в 
цветочных горш-
ках или подвесных 
войлочных кашпо. 
В первое лето вы-
саживайте розетки 
в грунт, следите за 

усами. Отщипывайте лиш-
ние и слабые. Для разводки 
оставляйте короткие усы с 
одной розеткой. К концу лета 
эти розетки и перекочуют на 
вертикальную грядку.

Посчитайте, какое коли-
чество лунок на верикальной 
грядке, - вот столько розеток 
вам и нужно, плюс пяток на 
запас. Лишние усы тянут на 
себя силу материнского рас-
тения, они вам не нужны, 
зато корневой аппарат розет-
ки будет богатым. Теперь вы-
саживайте их в висячий сад и 
ждите следующего лета.

http://www.prbn.ru/
workinthegarden/22758.html

Медведка в огороде - это беда для дачни-
ка. Перегрызенные корни, уничтоженные 
семена, испорченные корнеплоды редиса, 
моркови и картофеля - это далеко не пол-
ный список ее «художеств».

Если вы не сторонник использования 
химии на своём участке, есть неплохой вы-
бор безопасных для окружающей среды на-
родных методов, которые при регулярном 
использовании позволят либо вообще из-
бавиться от вредителя, либо существенно 
уменьшить его количество.

МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР 
Это один из самых простых и легких в 

применении методов. Увидели место вхо-
да в медведкино подземное царство, при-
готовили мыльный раствор - и добавляйте 
его небольшой струёй прямо в отверстие! 
Всего 1-2 литра воды - и насекомое выска-
кивает из норы. Остаётся поймать и обез-
вредить. 

Во многих источниках советуют делать 
«любой» мыльный раствор, даже из сти-
рального порошка. Но я рискну не поддер-
жать эти советы. В стиральных порошках 
содержатся фосфаты, оптические отбелива-
тели, синтетические ароматизаторы и мно-
го других добавок, которым нечего делать 
в почве наших огородов! В конце концов, 
элементарное хозяйственное мыло и де-
шевле, и безопаснее (к тому же, есть много 
данных, что даже простая чистая вода вы-
гоняет медведку из-под земли).

ЛОВУШКИ
Удобство ловушек в том, что они - «дол-

гоиграющие»: расставил на огороде - и за-
нимайся своими делами, а ловушки будут 
неделю, а то и две «работать». Вот самые 
эффективные (по отзывам дачников) кон-
струкции.
Стеклянная засада

Принцип этой ловушки заключается в 
использовании того факта, что медведка 
передвигается под землей по уже вырытым 
тоннелям. Если по ходу такой тропы вко-
пать стеклянную банку ёмкостью 0,5-0,7 л, 
то вредитель с большой долей вероятности 
окажется на её дне. В банку можно налить 

воды (наполовину), тогда появится до-
полнительный «заманивающий» эффект - 
влажность.
Медовая ловушка

Вкопать в землю стеклянную банку или 
пластиковую ёмкость с гладкими стенками, 
обмазать мёдом внутреннюю часть бан-
ки примерно на 1/4 высоты - для запаха. 

Сверху прикрыть куском листа железа, а 
над ним - соломой. Медведка «пойдёт» на 
тепло и запах мёда.
Ловушка с пивом

В стеклянную бутылку ёмкостью 0,5 л 
налить 100 мл свежего пива и вкопать под 
уклоном (как на рисунке) в углубление в по-

чву, причём горлышко не должно касаться 
почвы. Почву в углублении немного полить 
и закрыть листом железа, черепицы или 
плотного картона. «На пиво» медведка, по 
свидетельству дачников, идёт хорошо. Че-
рез 7-10 дней бутылка вместе с попавшими 
туда насекомыми убирается, и ловушки ста-
вятся в другие места. Такие приманки ре-
комендуют расставлять из расчёта по одной 
на каждые 4-5 кв. м.

Навозная ловушка
Принцип ее действия основан на том, 

что медведка для перезимовки выбирает тё-
плую рыхлую почвенную среду. Идеальное 
место - навоз. Поэтому, если во время осен-
ней перекопки огорода сделать на участке 
2-3 ямы глубиной до полуметра и запол-
нить их полуперепревшим навозом, пере-
мешанным с соломой, то это станет очень 
полезной «военной хитростью». Медведка 
найдёт себе в такой ямке зимнее приста-
нище, а дачник - повод для радости, когда, 
распотрошив содержимое коварных лову-
шек перед морозами, избавит свой участок 
от львиной доли медведок и их личинок.
Некоторые огородники «для верности» со-
ветуют в навозные ловушки добавлять ещё 
и пива, и подсолнечного масла.

Биотермические навозные ловушки це-
лесообразно делать и в весеннее 
время. Небольшие кучки свежего 
навоза в разных частях огорода ста-
нут именно теми местами, которые 
медведки выберут для кладки сво-
их яиц. Через 25-30 дней после рас-
кладывания навоза ловушки нужно 
будет просмотреть и уничтожить 

найденных медведок и их потомство. 
ЯИЧНЫЙ ДЕСЕРТ

Просушенную яичную скорлупу раз-
мельчить и сдобрить нерафинированным 
(с запахом) подсолнечным маслом (ещё 
лучше - домашнее масло). Эту ароматную 
приманку следует класть во все лунки и бо-
розды, предназначенные для посадки семян 
и рассады. Медведка обязательно «поведёт-
ся» на такой десерт, который станет для неё 

губительным. А вся недоеденная скорлупа 
станет отличным удобрением. 

ОТПУГИВАНИЕ ЗАПАХАМИ
По наблюдениям огородников, медведка 

избегает некоторых запахов. Поэтому они 
предлагают:  
u посадить в междурядьях овощных 

культур бархатцы, календулу или хризан-
темы; 
uразложить между картофельными 

грядками (после отцветания) ветви хвой-
ных деревьев (ели, сосны, пихты);
u воткнуть в грядки свежесрубленные 

колья или ветки осины, ольхи толщиной 2-4 
см (обязательно с корой) на глубину 25-30 
см, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, и 
менять их по мере высыхания;
u поливать «отмеченные ходами» места 

в огороде настоем луковой шелухи и луко-
вых отходов;
u при посадке рассады бросить в подго-

товленную лунку зубчик или немного тол-
чёного чеснока;
u в лунки для посадки овощных культур 

закладывать свежих рыбёшек, которые при 
разложении дадут отпугивающий запах;
u по периметру парников сделать круп-

ные борозды, в которые насыпать нафталин 
или пропитанный керосином песок;
u при посеве семян петрушки, свеклы, 

моркови и других корнеплодов полить бо-
розды водой с добавлением йода. На 10 л 
воды добавить 20 капель йода.

 «БРОНЯ» ДЛЯ РАССАДЫ
Многие дачники заранее продумывают 

защиту ценной рассады, чтобы в первые 
же дни после высадки не лишиться по-
садочного материала. Для этого они из-
готавливают для корней и нижней части 
стебля защитные «бронежилеты» из пла-
стиковых бутылок, суровых тканей, тол-
стой плёнки и других материалов. Так в 
защитной одежде растения и высажива-
ются в грунт. Главное - чтобы такая «бро-
ня» не дала возможности медведке подо-
браться к заветным корешкам и стеблям. 

Источник: https://7dach.ru/

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ 
БОРЬБЫ С МЕДВЕДКОЙ

Последняя четверть

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 1 ПО 7 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ: УВЕЛИЧИВАЕМ ОГОРОД Рецепт … 
от всех заболеваний огурцов

Существует отличный раствор, кото-
рым можно предотвратить практически 
все проблемы и заболевания огурцов на 
грядках. 

Итак, как только появятся первые всхо-
ды огурцов на 3-4 листика, нужно начинать 
обработку растения следующим составом. 
На 1 ведро воды добавить 30 капель йода, 
20 г струганого хозяйственного мыла, 1 л 
молока. 

Опрыскивать огурцы таким раство-
ром через каждые 10 дней, вплоть до 
времени сбора последних огурцов с гря-
док. Как видите, вредных химических 

веществ состав раствора не содержит, зато 
предохраняет огурцы от всех заболеваний.

Единственное, он плохо справляется 
с мучнистой росой (и то можно попро-
бовать). Однако «росе» отлично проти-
востоит обычная творожная сыворот-
ка, которой нужно опрыскивать листья 
огурцов.

Чаще сбор – лучше рост
Как только появятся первые огурцы на 

плетях, следует проводить их сбор каж-
дый день. Еще правильнее будет – соби-
рать огурцы два раза в день, по утрам и 
вечерам, чтобы дать более продуктивно 
расти другим огурчикам на грядке.

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

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
- Моя жена сбежала с моим лучшим 

другом! 
- Да ты что?! А с кем? 
- Я его не знаю, но все равно теперь 

он мой самый лучший друг!..
***

- Я самый счастливый человек на 
свете!

- Влюбился?
- Выспался!

***
Мужик в строительной робе заходит 

в элитный автосалон. Подходит к про-
давцу и уверенно так: 

— Почем Веntlеу GТ Соuре? 
— 250 000 евро. 
— А в кредит на год? 
— 25 000 евро в месяц. 
— До фига, а на два года? 
— 12 500. 
— До фига, а на три года? 
— Может, есть смысл взять машину 

подешевле?
— Смысл, может, и есть, но, блин, 

плита упала именно на такую.
***

Что это за выражение такое: «Ты вы-
несла мне мозг»? Так и скажи: «Милая, 
у меня не хватает аргументов, чтобы 
парировать твоим блистательным до-
водам».

***
Мальчик спрашивает:
- Тетя Галя, а зачем вы все время 

краситесь?

- Чтобы 
быть краси-
вой.

- И через 
какое время 
это даст эф-
фект?

***
- Ой, как 

сегодня 
неудобно 
получилось! 
Позвонил 
другу на мобильник не вовремя.  Ну 
откуда я мог знать, что он в этот мо-
мент в чужом шкафу сидит?

***
Каждый мужик знает, что в при-

готовлении еды есть свои плюсы и 
минусы: плюсы - еда, минусы - при-
готовление.

***
- Встречаюсь с двумя мужиками и 

не знаю, кого выбрать... 
- А что тебе сердце подсказывает? 
- Сердце подсказывает: не страдай 

фигней, муж узнает - убьет!
***

- Папа, а как звали тещу Адама?
- У него не было тещи, сынок... Он 

жил в раю.
***

Как я выбрала мужа? Крикнула: 
умные - налево, красивые направо! 
Один замешкался... Вот тут - то я его и 
поймала.

Чт.31 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Сб.02 11.15 Панихида. 
17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Вс.03 Неделя 1-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых. 
09.00 Литургия. Заговение 
на Петров пост (Петров мя-
сопуст).

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 28 мая по 3 июня

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дом, 69 кв.м. ст. Мылки, 550000 р. 
Т. 8-924-220-59-76.
l Продам дом, п. Индивидуальный, 16,5 соток. 
Т. 8-924-224-84-62.
lПродам 2-комнатную квартиру в г. Хабаров-
ске, ул. Саратовская, 4 а, 10/10 этаж. Отличный 
ремонт. Т. 8-909-822-30-50.
l Продам 2-комнатную, пр. Комсомольский, 
21. Т. 8-914-187-25-54.
lПродам участок, маршрут №111, «Туманное», 
ул. 9. Т. 8-914-183-53-33. 

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 
8-909-845-08-87.
l Ремонт любых помещений. Профессиональ-
ное уничтожение насекомых. Реставрация 
ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

lСТИРКА КОВРОВ. Т. 8-924-214-08-39.

lСантехник. Установка смесителей, ванн, ра-
ковин. Монтаж санфаянса.  Замена водопрово-
дных труб. Т. 8-924-417-47-97.

РАЗНОЕ

l У меня после аварии запил муж. Я испробо-
вала все: кодировку, таблетки, целителей – все 
без толку. Уже смирилась, не верила никому, 
ни на что не надеялась… Написала одной жен-
щине (от отчаяния), и она помогла ему – уже 
больше года не пьет. Денег она не берет. Если 
кому нужен ее адрес, звоните. Мне от вас ниче-
го не нужно. Раз мне помогли, значит, и я долж-
на кому-то помочь. Мой телефон: 8-961-848-17-
37. Черткова Анна Викторовна.

ОВЕН. Увеличится объем работы, так что о личных 
проблемах стоит пока забыть. Перестаньте ждать по-

мощи и советов, рассчитывайте только на собственные силы. 
А выходные дни проведите со второй половинкой и лучше в 
домашней обстановке. Не обостряйте отношения с окружаю-
щими. От вашего настроения будет зависеть атмосфера в доме.

ТЕЛЕЦ. Звезды предсказывают в начале недели беско-
нечную рутину и бумажную волокиту. Нужно перетер-
петь этот период, и уже к четвергу вас ждет приятный 

романтический сюрприз. Есть риск оказаться в центре пересу-
дов и сплетен. Следите за своим поведением и не давайте для 
этого поводов.

БЛИЗНЕЦЫ.  Благоприятная неделя. Произойдут по-
зитивные изменения на работе и любовном поприще, 
улучшится и состояние здоровья. Единственное, от чего 

звезды советуют воздержаться, - конфликты с близкими или 
коллегами. Держите свои эмоции под контролем и следите за 
словами. Не рассказывайте окружающим о личной жизни, ведь 
рядом могут быть завистники, готовые вам навредить.

РАК. Предстоит трудный период. Дети и вторая поло-
винка могут создать вам проблемы, которые повлияют в 
том числе и на работу. Звезды советуют вести себя более 
деликатно, ведь выход можно найти из любой ситуации, 

а семья у вас одна. Впрочем, уже к выходным ситуация раз-
решится сама собой. Забыть о проблемах позволит общение с 
друзьями.

ЛЕВ. Возможны небольшие конфликты со второй по-
ловинкой, решение которых будет осложнено большим 
объемом работы. Очень важно в делах все продумать до 

мельчайших подробностей. Грамотно распределите свое время. 
Если выпадут свободные минуты, не пожалейте их для близких 
людей. А выходные звезды советуют посвятить семье, реше-
нию бытовых вопросов. Но не забывайте и о необходимости 
полноценного отдыха.

ДЕВА. Первая половина недели будет серой или даже 
печальной. Вы будете испытывать недостаток энергии, 
чтобы выполнить даже самые простые задачи. Чтобы 

его восстановить, избавьтесь от скопившихся бытовых обя-
занностей. В пятницу судьба преподнесет приятный сюрприз. 
Звезды советуют заняться чем-то новым или выбросить из жиз-
ни элементы, связывающие с прошлым. 

ВЕСЫ.  Не бойтесь экспериментировать, получать 
новые знания и не отказывайтесь от приглашения в 
незнакомую компанию - там вы познакомитесь с инте-

ресными людьми. Возможно раскрытие неожиданной тайны. 
Вы узнаете о неприятных вещах, которые от вас долгое время 
пытались скрыть. Внимательно обдумывайте каждый шаг, так 
как на эмоциях есть риск совершить ошибки. Если появится 
свободное время, проведите его с пользой.

СКОРПИОН. Неделя подходит для налаживания от-
ношений с родными, а вот работа будет не слишком 
хорошо ладиться, поэтому за серьезные проекты луч-

ше не браться. Постарайтесь не накалять обстановку и реше-
ние всех важных вопросов отложите до более благоприятного 
времени. На выходных выпадет возможность отдохнуть в кругу 
близких, это поможет укрепить отношения и набраться сил.
СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает карьерный подъем, нужно только 

проявить трудолюбие и ответственность. Не лишним 
будет найти надежных помощников, которые не под-
ведут. Финансовая ситуация относительно стабильна. 

Выходные проведите в кругу семьи, но и от встреч с друзьями 
не отказывайтесь, а вот появление неожиданных гостей доста-
вит  вам неудобства. 
КОЗЕРОГ. Неделя будет продуктивной для учебы и самораз-

вития. При этом не стоит откладывать бытовые пробле-
мы. Вам нужно отдохнуть от общения с семьей, при-
вести мысли в порядок и оздоровиться. Для этих целей 
стоит провести хотя бы пару дней в одиночестве. Не 

стоит выяснять отношения с любимым человеком, иначе избе-
жать конфликта не получится.
ВОДОЛЕЙ. Вы переполнены вдохновением и творческими 

планами. Прилив сил поможет вам в продвижении по 
карьерной лестнице. В то же время это вызовет негатив-
ную реакцию коллег. Не стоит хвастать своими дости-
жениями, лучше разделить их со второй половинкой, 

которая искренне порадуется вместе с вами.  Пересмотрите 
свое питание и обновите гардероб. Подобные перемены пойдут 
вам только на пользу.
РЫБЫ. У вас нет ни малейшего желания выполнять те обя-

занности, которые еще пару дней назад приносили ра-
дость. Однако уже к концу недели вы сможете взять 
себя в руки и вернуться в привычный ритм жизни. 
Высока вероятность конфликтных ситуаций, ссор и 

разногласий. Прислушивайтесь к интуиции и старайтесь кон-
тролировать эмоции. Произойдут положительные изменения в 
сердечных делах, или вы встретите интересного человека.

1. Крысы умеют смеяться 
от щекотки

Ученые обнаружили, что 
крысы — единственные 
млекопитающие, которые 
умеют смеяться от щекотки 
так же, как и человек. При 
этом смеются крысы только 

в том случае, если находятся в хорошем настроении. 
Если же они подавлены или напуганы, то реакция на 
щекотку у них заметно слабее.

2. Мех белого медведя 
вовсе не белый

На самом деле мех бе-
лого медведя не имеет 
пигментного окраса, он 
полупрозрачный. А кожа 
у этих животных и вовсе 
черная. Это помогает им 

согреваться, поскольку черный цвет лучше поглощает 
солнечный свет, а также помогает шерсти быстрее вы-
сохнуть после плавания.

3. Большая часть 
жира выводится 

из организма через выдох
Австралийский физик 

Рубен Меерман провел ряд 
исследований и обнаружил, 
что человек выдыхает жир. 
Он доказал, что около 10 кг 
жира превращаются в 8,4 кг 
углекислого газа, который 

выходит из тела в виде выдыхаемого воздуха, и 1,6 кг 
воды (моча, пот и слезы).

https://www.adme.ru//zhizn-nauka

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
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Традиционная акция 
«Ночь в музее» проведена 
в Амурске 18 мая. Она по-
свящалась Международ-
ному дню музеев.

Программа вечернего ме-
роприятия в городском крае-
ведческом музее называлась 
«Все может магия». После 
торжественного приветствия 
гостей директором музея 
О.С. Марченко состоялось 
праздничное шоу с эстрад-
ными песнями в исполне-
нии Андрея Лунгу, Инны 
Томской и путешествием в 
волшебный мир, где волшеб-
ница с юным помощником 
заставили зрителей пове-
рить в «бумажное счастье», 
«пускали деньги на ветер», 
«рубили капусту» и многое 

другое. С восторгом и радостью юные 
посетители встретили шоу мыльных 
пузырей. А Дарья Рыжикова исполнила 
славянский танец. 

Новая ночная программа к 
большому удовольствию по-
сетителей включала много 
оригинальных мастер-клас-
сов - таких, как «Волшебные 
узоры», «Бутик рукоделия», 
«Школа магии Хогвардс». Осо-
бенностью было и специальное 
оформление тематических фо-
тозон для бесплатного фотогра-
фирования. На входе в музей, к 
примеру, посетителей встре-
чала фотозона «Портал в па-
раллельный мир». Попавшим 
в нее через старинный шкаф 
людям предлагалось предстать 

в другом образе. А программа «Путевка 
в светлое будущее» включала конкурс 
на лучший пересказ фрагментов исто-

рических доку-
ментов: правил 
октябрят, зако-
нов юных пи-
онеров, устава 
ВЛКСМ. 

В зале перво-
строителей раз-
местилась зона 
реконструкции 
жилой комна-
ты 1960-х г.г., 
с «цехом со-
ветского подпо-
лья», где можно 
было попробо-
вать различные 
напитки и от-

ведать соленых огурцов, а за правильно 
угаданный напиток получить кулек бара-
нок или конфет от хозяйки подпольного 
цеха. 

На интел-
лектуа льной 
п л о щ а д к е 
«В удачу по-
верьте» про-
водились ки-
новикторина, 
музыкальный 
конкурс «Уга-
дай мелодию»,  
«Магия цифр» 
для детей. В 
лавке древней 
магии «Домо-
виха» делилась 

заговорами, разучивала заклинания.
Как обычно, было много желающих 

пройти квесты. К завершению програм-
мы покорители квестов отыскали все 
спрятанные ”клады”. Отважных счаст-
ливчиков можно было увидеть и узнать 
по таинственным узелкам в руках. Этой 
«ночью» музей стал удивительным ме-
стом для волшебства и чуда.  В самый 
его разгар приятным сюрпризом стал 
внезапный зажигательный флэш-моб, 
взбодрив буквально каждого. 

В общем, волшебный вечер «Магия 
может все» в музее состоялся, принёс 
много позитива, радости, раскрыл новые 
имена настоящих талантов, открыл ряд 
музейных загадок и сюрпризов. Всего за 
три часа ”ночной” музей посетило 120 
человек, из них 68 – взрослые, 52 - дети.

Е. РОЗИЦКАЯ, 
экскурсовод

 МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ В МИРЕ ВОЛШЕБСТВА
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