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пр. Строителей, 13, редакция газеты «НГА» , Т. 8-914-205-10-04, 999-14 ®

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» сообщает о прове-
дении открытого аукциона по продаже:

- нежилого помещения, назначение: 
нежилое, площадью 200,5 кв.м. пом. I 
(1-4,6,6а,8,8б,9-15,15а,16,17), располо-
женного по адресу: г. Амурск, пр. Побе-
ды, 2 (далее Объект). 

Начальная цена Объекта составляет 
5 075 005 рублей (без НДС).

Способ приватизации - продажа 
на аукционе. 

Аукцион проводится «15» июня 2018 
г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, актовый зал.

Дата начала приема заявок на участие 

в аукционе – «15» мая 2018 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе - «09» июня 2018 г в 17 
ч. 00 мин.

Ознакомиться с дополнительной 
информацией о порядке организации 
торгов и условиями договора купли-
продажи можно в отделе по управле-
нию муниципальным имуществом: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. 
№ 1. Контактный телефон: 8 (42 142) 
2-64-81, на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те муниципального образования город-
ское поселение «Город Амурск»: www.
amursk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОРДЕН «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 

ВРУЧЕН СЕМЬЕ ТИЩЕНКО

Продолжение на стр.3

Радостная весть о том, что Президент России назначил Орден «Родительская 
слава» многодетной семье Тищенко из Амурска, стала известна еще в начале 
этого года. И вот 15 мая семья из десяти человек (родители и 8 детей) отправи-
лась за наградой в Хабаровск, где на торжественном приеме по случаю Между-
народного Дня семьи ее вручил губернатор края В.И. Шпорт. Сразу же после 
возвращения из краевого центра мы посетили орденоносную семью, чтобы по-
беседовать с родителями и детьми.

60 САЖЕНЦЕВ ЯСЕНЯ – 
К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Экологическая акция «Посади дерево», посвященная предстоящему 60-летию 
Амурска, проведена на Комсомольском проспекте 19 мая. Ее инициатором вы-
ступила городская администрация, а участниками стали неравнодушные жители 
Амурска, которые любят родной город и не просто хотят видеть его благо-
устроенным, озелененным и цветущим, но и сами готовы потрудиться на общее 
благо. Наравне со всеми сажал деревья и глава 
города Борис Редькин.

Продолжение на стр.2

В Амурске впервые случилось столь торжественное событие

АВТОПОЕЗД ПОБЕДЫ
СТР. 4

КАК СНИЗИТЬ ОПЛАТУ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

СТР. 15
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ- 
ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим упорством и настойчиво-
стью, по личной инициативе и с неподдельным энтузиазмом развивают рыночную экономи-
ку, осваивают экономическое пространство, проявляют себя в его разных сферах.

Осуществляя свою деятельность, предприниматели вносят значительный вклад в попол-
нение городского бюджета, помогают решать насущные проблемы: создают новые рабочие 
места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и услугами, участвуют в благотвори-
тельных и социально значимых акциях.

Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество и поддержку в проведении 
городских мероприятий. Желаем вам счастья, здоровья и процветания!

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

26  МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, художественного твор-
чества, истории, культуры и простой человеческой мудрости. Как телевидение не смогло 
в свое время заменить театра, так же никакие современные информационные технологии 
не заменят человеку живого общения с книгой. Книга – это основа библиотеки. Однако 
создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди.

Труд библиотекаря необходим нашему обществу. Он требует разносторонних и глубо-
ких знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения в общении с читателя-
ми. Эти замечательные качества стали неотъемлемой чертой работников библиотек.

В день вашего профессионального праздника искренне благодарны вам за верность про-
фессии, за ваш бесценный трудовой вклад в развитие города и воспитание подрастающего 
поколения!

От всей души желаем вам благополучия, счастья и крепкого дальневосточного здоровья!
Глава городского поселения «Город Амурск»                          Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов                                                 Л.Е. Кавелина

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает, что 15 мая 
2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов 
городского конкурса по предоставлению муниципальных грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социаль-
ных проектов «Гражданская инициатива», посвященных 60-летию города 
Амурска. 

По итогам рассмотрения предоставленных проектов победителем стала ав-
тономная некоммерческая организация «АРТ-ПРОЕКТ» с проектом «Киноте-
атр под открытым небом».

Организационно – методический отдел

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА!

Приглашаем вас   принять участие в 
разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития городского поселения 
«Город Амурск» на  период  до 2030 года.

Стратегия — это общее направление 
будущего развития города. 

 Стратегия социально-экономического 
развития города позволяет сделать меха-
низм управления городом более откры-
тым, дает возможность населению, всем 
общественным силам, представителям 
всех хозяйствующих, финансовых и про-
чих структур принимать участие в выбо-

ре различных решений и в их успешной 
реализации. 

Ваши комментарии и предложения бу-
дут обязательно рассмотрены и учтены 
администрацией города при формирова-
нии Стратегии.

 Просим направлять свои предложе-
ния в срок до 15 июня 2018 года в отдел 
экономики администрации городско-
го поселения  по адресу: пр. Мира, 14, 
каб.4, телефон: 8(42142) 2-13-76 или по 
электронной почте econom1@gorod.
amursk.ru

Оргкомитет
(Начало на стр. 1)
Вся семья в сборе встретила нас в 

своей квартире - доброжелательно, все 
нарядные и довольные. Игорь Владими-
рович и Виктория Юрьевна Тищенко не-
разлучны уже 18 лет. За эти годы в семье 
родились (назову по старшинству) Вла-
димир, Вероника, Олеся, Давид, Светла-
на, Арина, Матвей и Сема. 

Говоря о награждении, отец семейства 
сказал: «Приятно, что наше правитель-
ство интересует, что где-то там, в дале-
ком городе Амурске живет многодетная 
семья, и лично я как отец чувствовал 
себя на приеме человеком, который вно-
сит вклад в будущее страны рождением 
детей. Прием был торжественным, му-
зыканты играли на скрипке, аккордеоне, 
звучали поздравления, губернатор пожал 
руки всем членам нашей семьи. Дети 
были очень рады, что выехали в Хаба-

ровск, но в Москву путь для нас был бы 
тяжелым». 

Как живется в Амурске многодетной 
семье? Все мы понимаем, что такие се-
мьи необычны, скорее, непривычен их 
образ жизни. Поэтому рассказ родите-
лей и детей был очень интересен. В этой 
семье глава старается, чтобы все были 
при деле, чем-нибудь занимались. Кроме 
того, что и дома работы хватает, у семьи 
есть дачи, а еще земельный участок, где 
строится дом и разводится хозяйство. 

Отец работает в Детской художествен-
ной школе г. Амурска лаборантом, мама 
ведет домашнее хозяйство. Супруги хо-
тят воспитать детей достойно. Дочери 
и сыновья посещают художественную и 
музыкальные школы. А если у кого-то не 
окажется дела, папа  его найдет. 

Духовный центр, на который опирается 
семья, по словам родителей, это Господь. 
Каждое воскресенье в полном составе се-
мья посещает церковь, дети приучены к 
этому с рождения, мама поет в церковном 

хоре. Дети прислушиваются к родителям, 
в семье практически не бывает серьезных 
ссор. Все вместе отмечают дни рождения, 
Рождество, любят выезжать на Новый год 
в Эльбан к бабушке. «Учим детей помо-
гать другу другу, уважению, пониманию, 
взаимовыручке, чтобы «один за всех и 
все за одного», - говорит Виктория Вик-
торовна. - Старшие заботятся о младших, 
есть график дежурства по кухне, уборке 
квартиры. Дружно живем, поэтому, если 
кто-то уезжает к бабушке, то чего-то в 

доме не хватает, становится пусто». 
«Когда приехали в Амурск из Комсо-

мольска (сам я родом из п. Литовко), - до-
бавляет Игорь Владимирович, - то и не 
думали дом строить, а 
когда дали участок зем-
ли на строительство 
дома, все и началось. 
Хочу ферму свою, что-

бы животные там 
были. Дети всегда 
просили завести со-
баку, но в квартире 
держать ее сложно. 
А сейчас на ферме 
у нас две собаки, кошка, кролики, 
куры. Кого хотите, того и гладьте, бе-
рите на руки». 

Супруги поженились в 
Комсомольске-на-Амуре, немно-
го пожили в Приморье и верну-
лись в Амурск, где у них родился 
третий ребенок. Купили 4-ком-
натную квартиру, чтобы было 
просторней (а сегодня надо, по 
идее, две таких). Вспоминая то 
время, мама говорит, что рожде-
ния третьего ребенка ожидала с 
тревогой – пугало, что придется 
сразу быть с тремя малышами на 
руках. А для отца самым слож-
ным моментом было рождение 
первенца. «Мы не знали, что де-
лать, - говорит он, опыта никако-
го не было, благо, соседка помо-
гала. Росли дети – становилось 
легче. С последним, вообще, 
красота - старший любит его, но-
сит на руках постоянно, сестры 
тоже». В качестве доказательства 

младший Сема уснул на руках сестры 
прямо во время разговора. По словам ро-
дителей, он также поступил и на приеме 
губернатора.

«В Амурске нам очень нравится, - го-
ворит глава семейства.- И природа пре-
красная, и есть, где развиваться детям. 
Что касается помощи государства, то оно 
помогает льготами по оплате, пособиями. 
Однако на строительство дома финансов 
не хватает, поэтому неизвестно пока, ког-
да его достроим, нужна помощь».

Старший сын Владимир закончил 
обычную и художественную школы и 
теперь учится на втором курсе АПТ. В 
школе входил в отряд «Патриот», в тех-

никуме занимается в 
театральном кружке 
«Каламбур», а летом 
будет работать вожа-
тым. Говорит, что ря-
дом с мамой хорошо, 
и в общежитие его не 
тянет. Вероника закан-
чивает музыкальную 
школу. Там же учится и 
Давид. Особую любовь 

к маме проявляют Матвей и второкласс-
ница Арина. «Я всегда с мамой буду», - 
говорит она. - Мне удобно жить в боль-
шой семье, в ней много друзей и можно 
поиграть, никогда не скучно. Я пою в 
школьном хоре. А наш маленький Сема 
хочет стать пилотом, летать на самоле-
те. Мне нравится, как мы с мамой дела-
ем уроки, читаем книжки, рассказываем 
сны. Я люблю кроликов «на ферме» и 
буду там папе помогать. У нас у каждого 
есть свой кролик, моего зовут Сливка». 

Орден «Родительская слава» был уч-
режден Указом Президента РФ в мае 
2008 года. Эта государственная награда 
вручается гражданам Российской Феде-
рации за большие заслуги в укреплении 
института семьи и воспитании детей и 
подкрепляется премией в 100 тыс. ру-
блей. Однако далеко не все родители, 
которые, на первый взгляд, имеют право 
на получение ордена "Родительской сла-
вы", в реальности удостаиваются его. В 
основном, это связано с тем, что семья 
должна выполнить огромное количество 
условий и при этом пройти "конкурсный" 
отбор. Разнарядка награды такова, что в 
один год в каждом российском регионе 
отбирается только две семьи для пред-
ставления к ордену. Кандидатуры на по-
лучение награды утверждаются на кра-
евом уровне, а окончательное решение 
принимает Президент РФ лично. 

Мы поздравляем семью Тищенко, ко-
торая прошла все испытания, заслужила 
награду и растит своих детей достойны-
ми гражданами России.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ОРДЕН «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 
ВРУЧЕН СЕМЬЕ ТИЩЕНКО

Орден «Родительская 
слава» имеет знак ордена 

из серебра с позолотой в фут-
ляре, мужской и женский знак 
ордена, а также миниатюр-
ные копии знака ордена, пред-
назначенные для ношения. На 
оборотной стороне — номер 

знака ордена. 
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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

АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®® ®

Это не только источник пищи и сырья, не 
только легкие нашей планеты. Лес – это кла-
довая здоровья, оказывающая на человека уди-
вительно целебное воздействие, восстанавли-
вающая силу и энергию, дающая возможность 
эстетического наслаждения растительным и жи-

вотным миром во всем их разнообразии.
И все это зачастую безжалостно и бессмыс-

ленно уничтожается пожарами, возникающими 
из-за неосторожного обращения с огнем в лесу.

Небрежно брошенные в сухую траву или 
лесную подстилку горящая спичка или окурок, 
не затушенный костер являются причиной лес-
ных пожаров.

ПОМНИТЕ: пожар легче предупредить, 
чем потушить!

При возникновении ситуации, когда соб-
ственными силами остановить стихию невоз-
можно, срочно сообщите по телефону: 8 800-100-
94-00 или 99-5-17, 99-5-18 или 99-5-40, 101, 102.

Е.В. Давыдова, мастер леса  КГАУ 
«Падалинское лесное хозяйство» 

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА»
… Огонь легко перемахнул овражек,
Хотя возник всего из пустяка – 
Окурок бросив наземь, стала вражьей
Для леса безразличная рука.            
  (В. Матвеев)
Лес – великий дар природы!

60 САЖЕНЦЕВ ЯСЕНЯ –  
К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

(Начало на стр. 1)
Учитывая круглую дату, которая нынче 

исполнится Амурску, решено было по-
садить на центральном проспекте города 
именно 60 саженцев - и не тополей, кото-
рыми раньше засаживались практически 
все улицы Амурска, а ясенем маньчжур-
ским. «Это мощное и неприхотливое де-
рево с красивой, ажурной кроной станет 

замечательным 
украшением цен-
тральной улицы 
города»,- отметили 
сотрудники ДЭБЦ 
«Натуралист». Са-
женцы для посадки 
на Комсо-
мольском 
проспекте 
предоста-
вил Амур-
ский ден-
драрий, где 
директором 
Геннадий 
Кузьминых.

- Сектор 
по моло-
дежной политике городской администра-
ции, - как пояснила его руководитель Та-
тьяна Царева, - и раньше периодически 
проводил вместе с общественным Советом 
молодежи, ветеранским активом, юными 
экологами акцию «Посади свое дерево» на 
территории города. Зная об этом, многие 
жители звонили нам и предлагали свою 
помощь в озеленении. И когда было реше-
но поменять на Комсомольском проспекте 
тополя на другие деревья, которые украсят 
город, многие горожане откликнулись и 
решили принять участие в акции. Приш-
ли и волонтеры-школьники, и работники 
учреждений, предприятий, и семьи, и про-
сто инициативные граждане. Каждый по-
саженный саженец мы зафиксировали, кто 
какое дерево посадил, и эту информацию 
передадим в музей.

«Посадить дерево – это прекрасная 
возможность оставить свой след на 
земле»,- говорили участники акции. По-
этому так много было семейных команд. 
Моими напарниками при посадке одного 
из 60 именных саженцев были, например, 
Галина Василенко с сыном Егором. Маль-
чик учится в шестом классе школы №3 г. 

Амурска, в озеленении городской террито-
рии участвовал впервые и остался доволен 
тем, что теперь в центре города будет ра-
сти посаженное лично им деревце. Галина 
Юрьевна Василенко, специалист город-
ской администрации, по ее словам, тоже 
раньше посадками занималась только на 
своей даче, а в городе - первый раз. «Пря-
мо-таки чувство гордости переполняет 
и радости оттого, что посадила дерево, 

украсила свой родной, любимый 
город. Почаще бы устраивали 
такие акции, и я бы каждый год 
ходила на них»,- сказала она.

Посадочные лунки и грунт 
были подготовлены заранее, об 
этом позаботился отдел ЖКХ мэ-
рии. Но растения нужно было не 
просто воткнуть в ямки и засы-
пать землей. Технология посадки 
имеет свои особенности, и о них 
нас проинструктировал работник 
дендрария. Каждый саженец был 
в достаточной мере полит водой 
из автоцистерны, чтобы быстрей 
прижился, укреплен деревянны-
ми колышками. Теперь главное 

– обеспечить 
зеленым на-
саждениям 
заботливый 
уход, чтобы 
они не за-
сохли, а уко-
ренились и 
дружно пош-
ли в рост. И 
чтобы ника-
кой негодяй 

не сломал и не вытоптал свежие посадки.
Об этом мы говорили с ребятами из 

детского дома №12: Игорем Гончаровым, 
Даниилом Соколенко, Ильей Евсеевым и 
Рустамом Пассар, которые пришли сажать 
деревья вместе с воспитателем Натальей 
Александровной Пацалович. "Узнав о про-
ведении акции «Посади дерево»,- сказала 
педагог,- мы решили поработать на бла-
го города. В нашей группе 7 человек, но 
были еще девчонки и младшие ребята, они 
тоже посадили по дереву. И землю подсы-
пали, и поливали".

«Надо восстанавливать зеленые на-
саждения. А то лес и так везде выруба-
ют, потом дышать нечем»,- совсем по-
взрослому, очень серьезно заметил Игорь 
Гончаров. 

И мне кажется, что такие вот трудовые 
десанты, как нынешняя акция «Посади де-
рево», убедительней всяких слов о необхо-
димости бережного отношения к природе. 
Если ты сам, своими руками посадил са-
женцы деревьев, кустарников  или цветы, 
то вряд ли потом будешь ломать и калечить 
не только эти, но и другие растения. Да и 
отношение к чистоте и ухоженности горо-
да станет более ответственным.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Добровольная народная дружина горо-
да Амурска принимает активное участие 
не только в охране общественного поряд-
ка во время проведения массовых празд-
ничных и оперативно-профилактических 

мероприятий совместно с сотрудниками 
полиции, но и в культурно-массовых.

19 мая члены добровольной народной 
дружины присоединились к городской 
акции «Посади дерево», посвященной 

60-летию со дня образования города 
Амурска. Дружинники оставили свой 
«зеленый след» в истории города, вы-
садив саженец ясеня на Комсомольском 
проспекте. 

Также дружинниками была оказана 
помощь в посадке деревьев группам, 
пришедшим принять участие в акции.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
зам. командира добровольной 

народной дружины 

ДЕРЕВО ДРУЖИННИКОВ

Губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт побывал 18 мая с рабочим 
визитом в Комсомольске-на-Амуре. Це-

лью этой поездки было ознакомление с 
реализацией инвестиционных проектов 
на площадках «Парус» и «Амурлитмаш» 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР) 
«Комсомольск», а также с ходом работ 
на строительстве Инженерной школы, 
детского больничного комплекса, рекон-
струкции набережной. Побывал глава 
региона и на молочном предприятии АО 
«ДАКГОМЗ», которое, став резидентом 
ТОСЭР, получило налоговые льготы, и 
это позволило начать модернизацию про-
изводства.

В завершение поездки В.И. Шпорт 
встретился с общественностью города 
Юности и соседних муниципальных об-

разований: г. Амурска, п. 
Солнечный, Амурского 
и Комсомольского рай-
онов. Делегацию Амур-
ского района возглавлял 
председатель Собрания 
депутатов Виктор Соко-
лов, а делегацию амурчан 
- глава г. Амурска Борис 
Редькин. Встреча про-
ходила в конференц-зале 
Музея изобразительных 
искусств. Началась она 
с торжественного мо-
мента – вручения наград 

генеральному директору ОАО «КнАА-
ПО» Александру Пекаршу (на снимке) 
и другим руководителям предприятий 
и органов власти за достижения и ак-
тивное содействие проведению прези-
дентских выборов 18 марта 2018 года. 
После своего выступления губернатор 
ответил на вопросы участников встре-
чи. Возможностью лично обратиться к 
главе региона воспользовалась и жи-
тельница села Вознесенского.

Подробней об этой встрече – в следу-
ющем номере.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

НОВОЕ В РАСПИСАНИИ 
АВТОБУСОВ

 Маршрут № 102 в выходные дни 
От автовокзала: 7.10, 8.25, 9.40, 

12.40, 14.35, 17.05, 18.50, 20.05.
От дач: 7.50, 9.05, 10.20, 13.20, 15.10, 

17.40, 19.25, 20.40.
Маршрут №103 (ежедневно)
Из Амурска: 5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 

13.10, 15.30, 16.30, 18.00, 21.45.
От ст. Мылки: 6.24, 7.15, 8.45, 10.10, 

13.55, 16.15, 17.15, 19.00, 23.00.
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7 мая автопоезд  взял старт от Обелиска 
Славы в г. Амурске по памятным и мемо-
риальным местам района: ст. Мылки, п. 
Падали, п. Эльбан, с. Болонь, с. Джуен.  
На фронтах Великой Отечественной 
войны погибло 254 наших земляка, про-
живавших на территории, которая позже 
вошла в состав Амурского района.  Тра-
диционную  патриотическую  акцию по 
посещению обелисков памяти героям 
ежегодно организовывает  отдел  культу-
ры и искусства Амурского муниципаль-
ного района. И в этом году мероприятие 
во многом отличалось от предыдущих.

Во-первых, был изменен маршрут - 
намечены впервые такие дальние посе-
ления, как Болонь и Джуен. Во-вторых,  
изменился и состав делегации. В нее 

вошли, кроме представителей админи-
страции района, ветеранов и молодежи, 
также члены клуба байкеров «Славяне» 
(экскорт из четырех мотоциклов с фла-
гами красиво возглавил  колонну автопо-
езда), автодорожного клуба «4х4», арти-
сты клуба бардовской песни «Крылья», 
сотрудники полиции и военкомата. В 
остальном было, как и раньше: на каж-
дой станции автопоезд Победы ожидали 
местные жители, школьники и учителя.  
И по сценарию ведущей - библиографа 
Межпоселенческой центральной библио-
теки Марины Евстифеевой проходил ми-
тинг, звучали стихи учащихся школы №2 
и песни  в исполнении участников авто-
поезда и местных жителей, возлагались 
цветы к обелискам и объявлялась минута 
молчания. 

«Я считаю, что цель автопоезда Побе-
ды  –  вместе с посельчанами вспомнить 
героев войны  на каждой из территорий, 
где мы проехали, то есть обратная связь, 
достигнута с успехом»,- сказала в конце 
путешествия начальник отдела культуры 

и искусства района О.А. Баланова. 
Первая точка памяти – станция Мыл-

ки. Мемориальная доска жителям п. Бо-
лин (прежнее название станции), защит-
никам и труженикам тыла в годы войны, 
была установлена на здании железнодо-
рожного вокзала в 2005 году, к  60-летию 
празднования Дня Победы. Вторая - село 
Падали, воинское захоронение трех во-
енных летчиков. Недалеко от станции 
Падали во время войны располагался во-
енный аэродром, через который перего-
нялись самолеты. Во время испытатель-
ного полета в 1943 году произошла 
катастрофа, в результате которой 
самолет врезался именно в этот 
холм.  Сегодня сельчане заботли-
во ухаживают за могилами солдат 
Победы, фамилии которых – Ели-
сеев, Ивлев и Фролов. 

Следующая станция  - обелиск 
«Они сражались за Родину» в п. 
Эльбан. Здесь участники автопоез-
да традиционно стали свидетелями 
смены парадного военного карау-
ла.  А вот  «Обелиск памяти» в с. 
Болонь автопоезд Победы посетил 
впервые. Отряды школьников жда-
ли нас прямо на станции. Шум про-
ходящих поездов заглушал  испол-

нение чтецов, жизнь шла своим чередом. 
Но песню «День Победы» гости и хозяева 
исполнили дружно. 

На последней точке маршрута - село 
Джуен, обелиск «Вечная память защит-
никам Родины и труженикам тыла в 

годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» - автопоезд задержал-
ся дольше всего. Здесь, на школьном 
дворе,  прошел настоящий праздник 
для детей и взрослых. Он начался с 
выступления барабанщиков церемо-
ниального отряда средней школы с. 
Джуен «Агди» (в переводе с нанай-
ского «гром»). Выступили представи-
тель военного комиссариата г. Амур-
ска Д.Н. Сычев, начальник отдела 
культуры и искусства администрации 
Амурского района О.А. Баланова, 

глава села Джуен Е. Дмитриева, краевед, 
почётный гражданин города Амурска А.А. 
Реутов.  Национально-хореографический 
ансамбль   «Лахакан» НКЦ «Амтака»  ис-
полнил танец «Птица счастья». А далее 
на свежем воздухе все участники митин-
га смогли отведать солдатской гречневой 
каши полевой кухни, которую предостави-
ла воинская часть №55487 п. Тейсин. Осо-
бенно рады были каше и  чаю дети Джуена. 
Впервые такой праздник прошел у них на 
территории.

Ветераны - участники ав-
топоезда «Память» Н.Н. Ле-
онтьев, А.Д. Аксёнова, Р.П. 
Серёжкина, С.С. Тубольцева 
сказали спасибо организа-
торам акции.  А молодежь в 
этот день основательно по-
трудилась, исполняя концерт-
ные номера.  Выразительно и 
проникновенно  читали стихи  
старшеклассницы школы №2 
Юля Латышева:  «Пусть не 
меня в прямом бою», «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смолен-
щины», «На братских моги-
лах», «Перебирая наши даты» 

-  и Маша  Яковлева: «Так случилось, 
мужчины ушли»,  «Павшим», «Зенитчи-
цы"… Юный вокалист Дворца культуры 
Роман Холодов исполнил песни: «Эх, 
путь дорожка, фронтовая», «Я вернусь 
победителем», «День Победы». Песни 
военных лет  исполнили под гитару ар-
тисты клуба «Крылья» Наталья Гурикова, 
Евгения и Мария Смирновы:  «На брат-
ских могилах», «Здесь птицы не поют», 
«С чего начинается Родина», «У незнако-
мого поселка», «В землянке»,   «Бери ши-
нель, пошли домой», «Темная ночь», «Ка-
тюша», «Вспомните, ребята» и другие.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АВТОПОЕЗД ПОБЕДЫ 
«ПАМЯТЬ-2018» УДЛИНИЛ МАРШРУТ 

п. Падали

п. Эльбан

с. Болонь

с. Джуен
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Набросок из прошлого

1958-2018
ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 4 НЕДЕЛИ  МЫ СТРОИЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Строитель - мужская про-
фессия, но у нее есть женское 
лицо. В Амурске нет ни одного 
социально важного объекта, 
к которому бы ни приложила 
свои руки женская бригада 
штукатуров Антанаса Клипча. 
Когда- то это была одна из из-
вестных строительных бригад 
в тресте «Амурскстрой».

Накануне юбилея города по-
говорить со мной о своей зна-
менитой бригаде согласилась 

Валентина Николаевна Паше-
горова. Сама она приехала в 
Амурск в 1969 году, но через 
время вернулась домой, в Амур-
скую область.  Второй раз Валя 
появилась на молодежной строй-
ке уже  летом 1971-го и устрои-
лась в СУ-854, в бригаду штука-
туров Антанаса Винцо Клипча. 

Коллектив состоял из 30 чело-
век - девушек и женщин разного 
возраста и разных национально-
стей.  На тот момент в Эльбане 

шло строительство коровника, 
и часть бригады трудилась на 
его отделке. Вторая половина 
работала на территории буду-
щей колонии 
(ИК-14), от-
страивая баню, 
общежитие , 
казармы. Моя 
собеседница 
быстро вли-
лась в коллек-
тив и вписа-
лась в общий 
ритм жизни, 
ц а р и в ш и й 
на стройках 
города.

 Самым 
долгосрочным 
объектом, на котором пришлось 
работать штукатурам – Амур-
ский машиностроительный завод. 

«Мы находились на нем от  на-
чала строительства  и до самого  
окончания», - вспоминает сегодня 
Валентина Пашегорова. Бригада  
также трудилась на ТЭЦ - на от-
делке 3, 4, 5  котлов, вагоноопро-
кидывателя и топливного цеха. 

В самом городе  занимались 
штукатурными и малярными ра-
ботами на жилых домах, обще-
житиях треста «Амурскстрой» 
и ТЭЦ, малосемейках по пр. 
Строителей. Список объектов 

можно продолжать до беско-
нечности. Это школы №№5 и 7, 
детсады, детский дом,  корпуса 
больницы, шестиэтажное здание 

роддома.  
В стену  профилак-

тория «Родник» после 
его сдачи   строители 
замуровали капсу-
лу с посланием для 
будущих поколений 
амурчан. Позднее ре-
монтировали  учреж-
дения культуры, обра-
зования. 

Кроме объектов в 
Амурске, штукату-
ров направляли на 
строительство в рай-
он. Они возводили 

одно- и двухэтажные коттеджи, 
многоэтажки, коровники в по-
селке Эльбан, дома, садик, шко-

лу в поселке Омми. 
Весь этот нелегкий 
труд лег на хруп-
кие плечи женщин 
и девушек. Были и 
дальние поездки, 
например, строили 
административный 
корпус депо в п. 
Сулуп по Байкало- 

Амурской 
ветке.

Основ-
ной костяк 
знамени -
той бри-
гады со-
ставляли Антанас Клипча и его 
жена Антонина Федоровна, Лю-
бовь Михайловна и Александр 
Сергеевич Симоновы, Галина 
Максимовна Хруцкая и Петр  
Яковлевич Афанасьев. Позже 

к ним присоединились Тамара 
Брюханова,  Валентина Паше-
горова, Зинаида Гетман, Вера 
Герасимова, Таисия Бурмакина, 
Александра Рябовалова, Тамара 
Ковалева (в конце 80-х она за-
няла должность бригадира). 
Каждого члена бригады мож-
но было назвать специалистом 
широкого профиля, способного 
не только красить и штукату-
рить.

«Был чисто женский коллек-
тив, не считая Антонаса Винцо 
и Петра Яковлевича. Мужчины 
у нас  долго не задерживались»,- 
вспоминает  Валентина Никола-
евна. 

Да, на штукатурно-малярные 
работы мужчины не шли. Труд 
был  не из легких, носилки с  
тяжелым раствором хрупким 
женщинам приходилось таскать 
по этажам высотных зданий.  
Обеденных перерывов  и пере-
куров для отдыха не было.  «Тут 
же присели, наскоро перекусили 
и вновь за работу», - объясняет 
Валентина Пашегорова.  

В зимнее время, когда в конце 
года шла массовая сдача домов, 
трудились сутками.  Перчатки 
примерзали к рукам, ноги за-

стывали в резиновых сапогах, 
сырая штукатурка. В жару еще 
хуже - пыль, грязь, которые не-
возможно истребить. После 
уборки пыль вновь оседала на 
полу. Этим дышали. К тому же 

приходилась выметать мусор не 
только после себя, но и за други-
ми. Перчатки, одна пара на ме-
сяц, быстро рвались, целый день 
в спецовке, без какой-либо воз-
можности сменить "наряд". 

Сегодня этот самотвержен-
ный труд женщин сказывается 
на их здоровье. Сама Валентина  
Пашегорова из-за болезни была 
вынуждена уйти из бригады по-
сле двадцати лет работы и перей-
ти в ДСУ. Там она тоже продол-
жила трудиться на стройке.

Вспоминая молодые годы и 
строительство Амурска, кото-
рый вырос на ее глазах, моя со-
беседница с теплом говорит о 
тех, с кем пришлось работать 
бок о бок  много лет. Вместе  
проводили праздники и выход-
ные дни. Весело, с песнями, тан-
цами, отмечали дни рождения, 
помогали друг другу.

«Строили для себя, для лю-
дей, не думали о каких-либо де-
нежных благах»,- поясняет она.  
Несмотря на тяжелый, физиче-
ский труд,  который   избегали 
сильные мужчины, слабые жен-
щины не жалели об однажды вы-
бранной профессии.

 Забывая порой о семьях,  
они трудились  почти на из-
нос,  ничего не требуя  взамен.  
Особенно когда шла сдача объ-
ектов и нужно было успеть в 
срок,   сделать все качественно. 
Качество работы  являлось ви-
зитной карточкой строителей 
того времени. И сегодня хочет-
ся выразить слова благодарно-
сти всем тем, кто подарил нам  
наш любимый город.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

В. Пашегорова сегодня

Валентине 19 лет

Бригада А.Клипча, в верхнем ряду 3-я справа -В. Пашегорова

1972 год

Хорошо помню, как в Амурск приез-
жал первостроитель Комсомольска-на-
Амуре Петр Федорович Кривоносов и 
как строители поселка Солнечный при-
няли вызов амурчан на социалистическое 
соревнование на собрании-встрече пред-
ставителей двух всесоюзных комсомоль-
ско-молодежных строек: Амурска и Сол-
нечного. 

В то время Комсомольск считался их 
старшим братом, и совет первостроите-
лей города Юности делегировал на эту 
встречу своего почетного посланца - П.Ф. 
Кривоносова. Наш амурчанин Кравцов и 
сочинительница из Солнечного Алевти-
на Раневская на том собрании-встрече 
сообща вдохновились и написали девиз: 
«Амурск и Солнечный - два самых луч-
ших друга. Расти им, хорошеть, равняясь 
друг на друга». 

П.Ф. Кривоносов предложил подоб-
ную встречу ответно провести в Солнеч-
ном вместе с агитбригадой художествен-

ной самодеятельности. 
В сентябре 1974 года комсорг 

амурской стройки Александр 
Панекин созвонился с П.Ф. Кри-
воносовым, и первостроитель 
Комсомольска тоже приехал в 
Солнечный. Там в разговоре с 
футболистами команды «Горняк» 
он подал также идею о друже-
ской встрече футболистов Амур-
ска и Солнечного. А. Панекин 
сказал: «Почему бы нет?» и сде-
лал пометку в своем блокноте. В 
Амурске тогда было три футболь-
ных команды.

Мне посчастливилось тоже съездить 
тогда в поселки Солнечный и Горный. 
Ехали часа три на дежурке - машине, 
крытой брезентом, автобусов тогда не 
хватало. В Солнечном встреча проходи-
ла на стройплощадке, где закладывался 
фундамент под 5-этажный дом. Нам по-
яснили, что строят улицу Геологов. 

П.Ф. Кривоносов рассказал, как стро-
ители Комсомольска вручную корчевали 
тайгу, закладывали судостроительный за-
вод. Иван Полыхатый – о запуске в рабо-
ту первой очереди Амурского целлюлоз-
но-картонного комбината.

В тот час удалось поговорить и с 
Алевтиной Раневской. Оказалось, она 
машинист башенного крана, участвова-
ла в строительстве первых домов выше 
семи этажей. В те годы даже Хабаровск 
имел только шестиэтажные постройки. 
В Амурске лишь готовились возводить 
десятиэтажки. А в Солнечном поднялись 

первые три высотных дома.
Выступала с юмореской наша поэтес-

са Изольда Полунина, штукатур-маляр. 
Баянист Юрий Пыхалов аккомпанировал 
солистке Бронниковой. Были ответные 
выступления жителей Солнечного. Мне 
предстояло все записать для комитета 
комсомола треста «Амурскстрой». 

Дружески распрощавшись со строите-
лями Солнечного, пожелав им успехов, 
мы поехали в поселок Горный. По до-
роге видели на сопке лосей, они на нашу 
машину внимания не обращали, как и на 
другие грузовики. В то время таежных 
обитателей старались не убивать, было 
принято обязательство охранять природу. 
Даже медведи издали наблюдали за тем, 
как люди асфальтировали дороги и стро-
или поселки, преображая долину боль-
ших запасов руд. 

В Комсомольске наша агитбригада по-
желала Петру Федоровичу Кривоносову 
счастья. Он всем пожал руки и пообещал 
держать связь с молодежью Амурска. Так 
мне запомнилась поездка в Солнечный и 
Горный.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ
(Фото из архива автора)

АМУРСК 
СОРЕВНОВАЛСЯ С СОЛНЕЧНЫМ
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Шестеро участников конкурса «Двигай тему» выступили с 
проектами на разные темы, которые сопровождались слайда-
ми на экране, и отвечали на вопросы жюри. 

Карина Мусинова  (школа №3 п. Эльбан) защищала  про-
ект по созданию комфортной среды для проживания в Эльба-
не: «У нас в поселке недоста-
точно спортивных объектов,  
подростки и дети выезжают 
на велосипедах, роликах  и 
скейтбордах на дороги,  что 
очень  опасно. Поэтому нам 
нужна многофункциональ-
ная  спортивная площадка для 
воркаута, тренажеров и скей-
тов. Наша цель - облагородить  
для этого большой брошенный пустырь. Мы уже расчистили 
его на субботнике, провели  опрос среди населения об акту-
альности создания площадки среди двух возрастных  групп  
(100 человек), обратились в администрацию и  Совет депута-
тов за поддержкой. И вот теперь вышли на конкурс».

Анастасия Гейкер  (школа с. Ачан) выступила с проектом 
«Сельский парк», цель которого - создание досугово-культур-
ной парковой зоны для полноценного отдыха людей всех по-
колений.  В Ачане проживает сегодня 585 человек, из них 30% 
- дети, 45% - молодежь, 10% - пожилые люди. Пока что им до-
ступна только зеленая зона вдоль дорог. И Анастасия решила 

выступить на сельском собрании с просьбой поддержать идею 
парка, привлечь спонсоров составить смету расходов. Парк 
планируется разбить между школой, медпунктом и детсадом, 
и он будет состоять из нескольких зон:  детская, этноуголок, 
скамейки для отдыха. Там  можно будет проводить   фестиваль  
«Аист над Амуром», северное многоборье и другие меропри-
ятия. Волонтеры провели опрос населения, 89% процентов 
опрошенных высказались за то, что парк нужен.

Алина Ходжер  (тоже школа с. Ачан) представила проект 
по экологии «Чистое село». Речь шла о борьбе с бы-
товыми отходами, о том,  что число несанкциони-
рованных свалок растет (было 3, стало 5).  Грязь, в 
конечном счете, попадает в протоку Сий и озеро Бо-
лонь.  И хотя администрация села заключила с ООО 
«Ресурс»  договор на вывоз бытовых отходов 2 раза 
в месяц, чему сельчане рады, мониторинг  напол-
няемости контейнеров  показал, что 17 мусорных 
баков, имеющихся на селе, недостаточно.  

Анастасия Денисенко  (школа №2 г. Амурска)  
выдвинула проект «Клумбы нашего двора». Она 
считает, что школьный двор – это место развития 
чувства красоты, он требует озеленения, ухода за 
цветами. А пока что выглядит не совсем эстетич-
но. Цель ее проекта -  благоустройство пришколь-

ной территории с высадкой саженцев, 
ограждением, бордюрами. И чтобы 
была преемственность - каждый класс 
продолжал дело предшественников.  

Рената Афанасьева  уже  6 лет за-
нимается в видеостудии «Подиум» на 
базе ЦДТ «Темп», где дети  обучаются  
основам кинопроизводства. Центр из-
готавливает видеоролики социального 
направления. Поэтому и проект  Рена-
ты оригинальный - «Хромакей-студия».   

Компьютерный класс и видеоаппаратура в студии есть. Но для 
некоторых роликов требуется особая аппаратура. Технология 
хромакей позволяет  совмещать два и более кадра в одной ком-
позиции, показывать процессы внутри организма, на далеких 
галактиках, что Рената продемонстрировала на экране. Цель 
ее проекта – расширить базу студии для изготовления хро-
макей-фильмов, для чего требуются цифровые фотокамеры, 
штативы, освещение.  

Алексей Вербицкий (школа №2 г. Амурска) выступил   с 
очень гуманным проектом «Диалог поколений», который  за-
ключается в помощи старшеклассников пожилым людям, про-

живающим в ближайшем микрорайоне. Он предложил на базе 
школы осваивать компьютерную грамотностиь и навигацию в 
сети Интернет  (поиск, эл. почта, скайп и прочее).  Ведь Ин-
тернет дает сегодня много возможностей: оплачивать услуги, 
записаться к врачу,  общаться с родственниками и друзьями. 
Цель проекта – сближение  поколений. Волонтеры выявят 
всех желающих обучаться, а для приобретения бумаги,   за-
правку картриджей, сертификатов по обучению, грамот для 
поощрения волонтеров  потребуется финансовая помощь. 

После защиты проектов жюри уединилось для подведения 
итогов, а зрителям была предложена концертная программа  
творческих коллективов ЦДТ «Темп». И вот, наконец,  секре-
тарь жюри В.А Иванов, педагог доп. образования  ДЭБЦ 
«Натуралист»,  огласил итоги, а И.М. Кипоть  вручила ди-
пломы и ценные подарки от компании «Полиметалл» участ-
никам презентации.

 Диплом первой степени и портативный компьютер   по-
лучила Алина Ходжер  (руководитель К.И. Ходжер).  Диплом 
второй степени и планшет – Карина Мусинова (рук. Н.А. 
Шишкина). Рената Афанасьева  (рук. С.А. Карева)  получила 
диплом за третье место и смартфон. Дипломы участников и 
электронные часы «Фитнес-браслет» вручены Анастасии  Де-
нисенко,  Анастасии Гейкер и Алексею Вербицкому.

Лучшие проекты, отобранные членами жюри, будут рас-
сматриваться для дальнейшей реализации на территории го-
рода и района.  «Приятно осознавать, что мы с активистами-
школьниками преследуем одну цель  - сделать город Амурск и 
Амурский район уютными, красивыми и цивилизованными, - 
сказала И.М. Кипоть.-  Надеюсь,  что конкурс  «Двигай тему!» 
станет традиционным и масштабным».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ДВИГАЙ ТЕМУ!» - СТАРШЕКЛАССНИКИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ИДЕИ 
Впервые в Амурске 15 мая в большом зале Дома 
молодежи в рамках реализации программы соци-
ально-экономического сотрудничества компании 
«Полиметалл» и Амурского муниципального района 
прошел конкурс творческих проектов старшекласс-
ников «Двигай тему!». Здесь собрались  учащиеся и 
педагоги, конкурсное жюри под председательством  
ведущего специалиста отдела персонала АГМК И.М. 
Кипоть. Цель конкурса - дать возможность ребя-
там проявить свои лидерские качества, активную 
жизненную позицию в вопросах развития родного 
города и района.  Учредитель конкурса – компания 
«Полиметалл»  при поддержке  администрации АМР,  
координатором  проведения стало управление об-
разования. 

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 Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов городского поселения «Город 
Амурск» от 23 мая 2005 г. № 6 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях 
в городском поселении «Город Амурск», 
в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основа-
нии Устава городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края, учитывая заявле-
ние Заманова Т.Б. оглы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы 

городского поселения «Город Амурск» 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления Заманову Тариелу Байрам оглы 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 27:18:0000012:2819, расположенном 
в г. Амурске, пр. Комсомольский, д. 48Б, 
в территориальной зоне Р-1 – зоне парков, 
скверов, бульваров - в виде увеличения 
предельной высоты до 16,5 метров и уве-
личения предельного количества этажей до 
4 этажей.

2. Провести публичные слушания по 
указанному в пункте 1 настоящего по-
становления вопросу 07 июня 2018 года 
в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, пр. 

Комсомольский, д. 2А, зал заседаний ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск».

3. Утвердить прилагаемый текст инфор-
мационного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

4. Предложения и замечания по вопро-
сам, выносимым на публичные слуша-
ния, направляются в письменном 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-методическому от-
делу (Колесников Р.В.) опубликовать насто-
ящее постановление в установленном по-
рядке и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет:

5.1. Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний - не 
позднее 15 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний.

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

5.3. Заключение о результатах публич-
ных слушаний - не позднее 15 дней после 
проведения слушаний.

6. Назначить комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и за-
стройки уполномоченным органом на про-
ведение публичных слушаний.

7. Территорией проведения публичных 
слушаний является территориальная зона 
Р-1 – зона парков, скверов, бульваров, в 
границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запра-
шивается разрешение.

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

9. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.
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 поселения 

«Город Амурск» сообщает о проведении 
публичных слушаний по инициативе главы 
городского поселения «Город Амурск» по 
вопросу предоставления Заманову Тарие-
лу Байрам оглы разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 27:18:0000012:2819, располо-
женном в г. Амурске, пр. Комсомольский, 
д. 48Б, в территориальной зоне Р-1 – зоне 
парков, скверов, бульваров - в виде увели-
чения предельной высоты до 16,5 метров 
и увеличения предельного количества эта-
жей до 4 этажей.

Время и место проведения публичных 
слушаний – 07 июня 2018 года, 18-00, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал за-
седаний администрации городского посе-
ления «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участво-
вать жители города Амурска, обладающие 
избирательным правом и проживающие на 
территории города, а также юридические 
лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на террито-
рии города Амурска (участники публичных 
слушаний).

Предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания вопросу 
могут быть представлены в письменной 
форме в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки для 
включения их в протокол публичных слу-
шаний по адресу: 682640, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 2А, кабинет 11, в элек-
тронном виде – gorod@mail.amursk.ru.

Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

Официально
Администрация Эльбанского городского поселения

Амурского муниципального района
РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Публичные слушания по проекту актуализа-
ции схем теплоснабжения Эльбанского городского 
поселения Амурского района Хабаровского края

28.04.2018                                           
пос.Эльбан 
Участники публичных слушаний, обсудив пред-

ставленный начальником отдела по вопросам го-
родского хозяйства, ГО ЧС и ПБ Яковлевым А.С.  
проект актуализации схемы теплоснабжения Эль-
банского городского поселения Амурского района 
Хабаровского края, решили рекомендовать:

2. Одобрить проект актуализации схем тепло-
снабжения Эльбанского городского поселения 
Амурского района Хабаровского края. 

3. Опубликовать результаты публичных  слу-
шаний в сборнике нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Эльбанского 
городского поселения Амурского муниципального 
района.

Председатель          К.В. Кузьмин
 РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Эльбанского городского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Эльбанского городского поселения Амурского му-
ниципального района за 2017 год»

28.04.2018 
пос.Эльбан 
Участники публичных слушаний, обсудив пред-

ставленный начальником отдела по финансам, бюд-
жету, учету и отчетности, решили рекомендовать:

2. Одобрить проект решения Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Эльбанского 
городского поселения Амурского муниципального 
района за 2017 год».

3. Опубликовать результаты публичных  слу-
шаний в сборнике нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Эльбанского 
городского поселения Амурского муниципального 
района.

Председатель          К.В. Кузьмин
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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 «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
00.25 «Âå÷åðíèé Óðгаíò». 
[16+].
01.00 «Ïоçíåð». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [16+]. 
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.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
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.
10.15 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 «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
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.
10.15 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 «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
00.25 «Âå÷åðíèé Óðгаíò». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [16+]. 
03.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.40 «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 «Òðè аêêоðда». 
[16+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðгаíò». 
[16+].
01.25 Ä/ô «The Rolling 
Stones». Êоíöåðò íа Êóáå». 
«Ãоðодñêèå ïèæоíû». 
[16+].
03.30 Õ/ô «ÀÍÆ È 
ÃÀÁÐÈÅËÜ». [16+]. 
05.10 Ìодíûé ïðèгоâоð.
06.10 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [12+]. 
09.00 Èгðаé, гаðмоíü 
ëþáèмая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óмíèöû è óмíèêè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Àáдóëоâ. «Ñ ëþáèмûмè íå 
ðаññòаâаéòåñü». [12+].
12.15 Ïамяòè Àëåêñаíдðа 
Àáдóëоâа. [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 
16.00 Ïамяòè Àëåêñаíдðа 
Àáдóëоâа.
17.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
19.15 Ïамяòè Àëåêñаíдðа 
Àáдóëоâа.
20.50 «Ñåгодíя âå÷åðом». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðом». 
[16+].
00.00 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÓÎËË-
ÑÒÐÈÒ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
05.45 «Ìодíûé ïðèгоâоð».

06.50 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдоðоâüå». [16+].
10.40 «Íåïóòåâûå 
çамåòêè» ñ Äмèòðèåм 
Êðûëоâûм. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Ãåоðгèé 
Áóðêоâ. Èðоíè÷íûé Äоí 
Êèõоò». Ê þáèëåþ аêòåðа. 
[12+].
12.15 «Â гоñòè ïо óòðам» ñ 
Ìаðèåé Øóêøèíоé.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Èðèíа 
Ìóðаâüåâа. «Íå ó÷èòå мåíя 
æèòü». [12+].
14.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
15.55 «Âçðоñëûå è дåòè». 
Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò.
18.00 «Ëåдíèêоâûé 
ïåðèод. Äåòè»..
20.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåмя».
23.30 «×òо? Ãдå? Êогда?» 
Ëåòíяя ñåðèя èгð.
00.40 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÓ× 
ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÝÍÑ 
ÊÈÄ». [12+]. 
04.25 Ìодíûé ïðèгоâоð.
05.25 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 «ÎÁÌÀÍ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «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 «ÎÁÌÀÍ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «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 «ÎÁÌÀÍ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «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 «ÎÁÌÀÍ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «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 «ÎÁÌÀÍ». 

[12+]. 

00.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ». [12+]. 

05.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 

ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 

07.35 Ìóëüò-óòðî. 

08.10 «Æèâûå èñòоðèè».

09.00 Ðоññèя. [12+].

10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåмó 

ñâåòó».

10.20 Ñòо ê одíомó.

11.10 «Ïяòåðо íа одíого».

12.00 Âåñòè.

12.40 «Þмоð! Þмоð! 

Þмоð!!!» [16+].

15.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 

ÌÍÎÃÈÕ ÁÅÄ». [12+]. 

19.00 «Ïðèâåò, Àíдðåé!» 

[12+].

21.00 Âåñòè â ñóááоòó.

22.00 Õ/ô 

«ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ 

ÄÓØÈ». [12+]. 

02.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [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 Ê Ìåæдóíаðодíомó 
дíþ çаùèòû дåòåé. 
Ôåñòèâаëü дåòñêоé 
õóдоæåñòâåííоé 
гèмíаñòèêè «Àëèíа».
14.00 Ñмåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
15.10 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+]. 
19.00 «Ëèга óдèâèòåëüíûõ 
ëþдåé». [12+].
21.00 Âåñòè íåдåëè.
23.00 «Âоñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 «Äåæóðíûé ïо 
ñòðаíå».
02.25 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
XXIX êèíîôåñòèâàëÿ 
«ÊÈÍÎÒÀÂÐ». 
03.40 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.
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 
«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.
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 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
01.55 Êâаðòèðíûé âоïðоñ. 
[0+].
02.55 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
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.
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 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
01.55 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
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.
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 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðóññêого». [12+].
00.25 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.25 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.
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 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ê þáèëåþ 
Àëåêñаíдðа Àáдóëоâа. 
Âå÷åð ïамяòè â «Ëåíêомå». 
[12+].
23.30 «Áðýéí ðèíг». [12+].
00.30 Õ/ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
02.20 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñмоòð. [0+].
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+].
13.05 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
14.00 «Æдè мåíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.00 «Òû ñóïåð!» [6+].
23.05 «Ìåæдóíаðодíая 
ïèëоðама» ñ Òèгðаíом 
Êåоñаяíом. [18+].
00.05 «Êâаðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëèñа». [16+].
01.45 Õ/ô «ÏÅÒËß». 
[16+]. 
03.35 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, 
ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 
ÌÀÌÎÉ?» [12+]. 
06.55 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.45 «Óñòамè мëадåíöа». 
[0+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òåõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòâåò. [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 «Òðóдíо áûòü 
áоññом». [16+].
00.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, 
ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 
ÌÀÌÎÉ?» [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.40 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Êðîëèê 3D. Ïîâåëèòåëü 
îãíÿ». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ». [16+]. 
00.00 «Êèíо â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. 
[18+].
01.00 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.30 «Âçâåøåííûå è 
ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
05.00 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 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ-2. 
ÑÀÏÔÈÐÎÂÀß ÊÍÈÃÀ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
00.05 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ». [18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].
05.45 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 «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÊÍÈÃÀ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
00.05 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ». [12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.45 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 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
00.20 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÎÍÀ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.20 «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+].
09.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [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 «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
12.10 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î 
çîëîòîì äðàêîíå». [6+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». [0+]. 
16.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
16.55 Ïðåмüåðа! «Âçâåøåííûå 
è ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
23.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ: 
ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ!» [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
Ëåãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå». 
[6+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». [0+]. 
13.35 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ». 
[6+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
23.00 Ïðåмüåðа! 
«Íаöèоíаëüíая òåëåâèçèоííая 
ïðåмèя «Äаé ïяòü!»-2018». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ». 
[16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [6+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áаáо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òаéíû».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 
ÍÅÁÎ». 
09.45 Ä/ô «Ïаëåõ».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 «Ìû - гðамоòåè!»
12.55 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
13.35 Ä/ô «Êëèмò è Øèëå. 
Ñëèøêом мíого òаëаíòа».
14.15 Ä/ô «Óêõаëамáа - 
Äðаêоíоâû гоðû. Òам, гдå 
æèâóò çаêëèíаòåëè доæдåé».
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 È. Áðамñ. Ñèмôоíèя 
№4.
16.00 Ä/ñ «Íа ýòоé íåдåëå... 
100 ëåò íаçад. Íåôðоíòоâûå 
çамåòêè».
16.30 «Àгоðа».
17.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
18.00 «Íаáëþдаòåëü».
19.00 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ðаôаýëü: â ïоèñêаõ 
êðаñоòû».
21.35 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ñ «Èñòоðèя 
ðоññèéñêого дèçаéíа».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕÕ âåê.
01.00 Ä/ô «Êëèмò è Øèëå. 
Ñëèøêом мíого òаëаíòа».
01.40 È. Áðамñ. Ñèмôоíèя 
№4.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 «Ãåíèé».
12.45 Ä/ô «Ãаâð. Ïоýçèя 
áåòоíа».
13.00 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
13.40 Ä/ô «Ðаôаýëü: â ïоèñêаõ 
êðаñоòû».
14.30 Ä/ñ «Èñòоðèя 
ðоññèéñêого дèçаéíа».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ô. Øóáåðò. Ñèмôоíèя 
N8 (»Íåоêоí÷åííая»).
15.50 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Òèíгâåдëèð. Ñоâåò èñëаíдñêèõ 
âèêèíгоâ».
16.10 «Ýðмèòаæ».
16.35 «2 Âåðíèê 2».
17.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
18.00 «Íаáëþдаòåëü».
19.00 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êаê Äаíòå ñоçдаë 
Àд».
21.40 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ñ «ÂÍÈÈÒÝ».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Òåм âðåмåíåм» ñ 
Àëåêñаíдðом Àðõаíгåëüñêèм.
00.40 ÕÕ âåê.
01.40 Ô. Øóáåðò. Ñèмôоíèя 
N8 (»Íåоêоí÷åííая»).
02.20 Ä/ô «Òамåðëаí».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Èгðа â áèñåð» ñ Èгоðåм 
Âоëгèíûм.
12.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
13.35 Ä/ô «Êаê Äаíòå ñоçдаë 
Àд».
14.30 Ä/ñ «ÂÍÈÈÒÝ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä. Øоñòаêоâè÷. 
Ñèмôоíèя №5.
16.10 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.35 «Áëèæíèé êðóг Èгоðя 
Çоëоòоâèöêого».
17.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
18.00 «Íаáëþдаòåëü».
19.00 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ôаêòоð 
Ðåíåññаíñа».
21.40 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ñ «Èñòоðèя 
ðоññèéñêого дèçаéíа».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕÕ âåê.
00.55 Ä. Øоñòаêоâè÷. 
Ñèмôоíèя №5.
01.50 Ä/ô «Âûõодяò íа аðåíó 
ñèëа÷è. Åâгåíèé Ñаíдоâ è 
Þðèé Âëаñоâ».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Òèíгâåдëèð. Ñоâåò èñëаíдñêèõ 
âèêèíгоâ».
12.25 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
13.05 Ä/ô «Åго Ãоëгоôа. 
Íèêоëаé Âаâèëоâ».
13.35 Ä/ô «Ôаêòоð 
Ðåíåññаíñа».
14.30 Ä/ñ «Èñòоðèя 
ðоññèéñêого дèçаéíа».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ï.È. ×аéêоâñêèé. 
Ñèмôоíèя №5.
16.00 Ä/ô «Ãаâð. Ïоýçèя 
áåòоíа».
16.20 Ìоя ëþáоâü - Ðоññèя!
16.50 «Áоëüøå, ÷åм ëþáоâü».
17.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
18.00 «Íаáëþдаòåëü».
19.00 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 Êíèæíûé ôåñòèâаëü 
«Êðаñíая ïëоùадü». 
Ñïåöâûïóñê.
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ôаêòоð 
Ðåíåññаíñа».
21.40 «Ýíèгма».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.10 Ä/ñ «Èñòоðèя 
ðоññèéñêого дèçаéíа».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕÕ âåê.
00.55 Ï.È. ×аéêоâñêèé. 
Ñèмôоíèя №5.
01.50 Ä/ô «Ãаëèíа Áаëаøоâа. 
Êоñмè÷åñêèé аðõèòåêòоð».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.

06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 

êèíо».

07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»

07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.

07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».

08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

08.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». 

08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.

09.30 Ä/ô «Ïоðòóгаëèя. Çамоê 

ñëåç».

10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

10.20 Ìåæдóíаðодíûé дåíü 

çаùèòû дåòåé. «Ìоñêâа 

âñòðå÷аåò дðóçåé».

11.40 Ä/ô «ß ïоêаæó òåáå 

мóçåé».

12.05 Ä/ô «Ãаëèíа Áаëаøоâа. 

Êоñмè÷åñêèé аðõèòåêòоð».

12.50 «Ýíèгма».

13.35 Ä/ô «Ôаêòоð 

Ðåíåññаíñа».

14.30 Ä/ñ «Èñòоðèя 

ðоññèéñêого дèçаéíа».

15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

15.10 Ä/ô «Âëаñòåëèí 

оðêåñòðа».

16.00 «Ïèñüма èç ïðоâèíöèè».

16.30 «Öаðñêая ëоæа».

17.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÐÒÎÍ». 

19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.

19.45 «Ëèíèя æèçíè».

20.50 Õ/ô «ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß». 

23.20 Íоâоñòè êóëüòóðû.

23.40 «2 Âåðíèê 2».

00.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 

ËÎØÀÄÊÀ». 

02.00 «Èñêаòåëè».

02.45 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé 

Ãîøà». 

06.30 Õ/ô 
«ÊÀÌÅÐÒÎÍ». 
08.55 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.30 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ 
Â ÆÈÇÍÜ». 
11.45 Ä/ô «Ìèõаèë 
Æаðоâ».
12.25 Õ/ô 
«ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
14.50 Ä/ñ «Ñòðаíа 
ïòèö».
15.30 Ä/ñ «Ìèôû 
Äðåâíåé Ãðåöèè».
15.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ». 
18.00 Ä/ñ «Èñòоðèя 
модû».
18.55 «Îñòðоâа».
19.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÊÐÅÎË». 
23.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». 
01.20 Ä/ñ «Ñòðаíа 
ïòèö».
02.00 «Èñêаòåëè».
02.45 Ì/ô 
«Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà». 

06.30 Ä/ô «Âåëèêоðåöêèé 
êðåñòíûé õод. 
Îáûêíоâåííоå ÷óдо».
07.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». 
08.30 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
09.45 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
10.15 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». 
12.10 «Áоëüøå, ÷åм 
ëþáоâü».
12.50 Ä/ô «Âоçдóøíоå 
ñаôаðè íад Àâñòðаëèåé».
13.40 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áаáо÷êè».
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÊÐÅÎË». 
16.00 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.30 «Ïо ñëåдам òаéíû».
17.15 «Áëèæíèé êðóг».
18.15 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ 
Â ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëяðêоâñêèм.
20.10 «Ðомаíòèêа 
ðомаíñа».
21.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òаéíû».
21.30 Êоíöåðò ëåòíèм 
âå÷åðом â ïаðêå дâоðöа 
Ø¸íáðóíí.
22.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». 
00.45 Ä/ô «Âоçдóøíоå 
ñаôаðè íад Àâñòðаëèåé».
01.30 «Ïо ñëåдам òаéíû».
02.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 МАЯ ПО 3 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 Ìåмóаðû ñоñåда. 7 ñåðèя 
(12+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 д/ô Àëëåðгèя. Çаïаõ 
ñмåðòè (12+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 8 - 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 д/ô Ïо òó ñòоðоíó ñмåðòè 
(12+).
01.20 Íоâоñòè (16+).
02.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
04.20 Áоëüøоé гоðод (16+).
05.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.15 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (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 Ïо÷åмó я? (12+). 12 
- 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 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 8 - ñåðèя..
01.05 Íоâоñòè (16+).
01.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.50 Áоëüøоé гоðод (16+).
04.30 Ãоðод (0+).
04.40 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
04.55 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).

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+).
19.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
19.55 »VI Ìåæдóíаðодíûé 
âоåííо- мóçûêаëüíûé ôåñòèâаëü 
«»Àмóðñêèå âоëíû»». Ïоâòоð оò 
2017 года (0+)».
22.00 Íоâоñòè (16+).
22.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
23.10 Ãоðод (0+).
23.20 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
00.20 Ãоðод (0+).
00.30 Íоâоñòè (16+).
01.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
01.35 õ/ô Îäíîêëàññíèêè-
íàêëèêàé óäà÷ó (12+). 
03.10 Íоâоñòè (16+).
03.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
04.10 Ãоðод (0+).
04.20 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.30 Áоëüøоé гоðод (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 д/ô Äоáû÷а. ßíòаðü 
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 д/ô Ïоâåëèòåëè. 3 - 
ñåðèя. (12+).
16.05 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 
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
00.25 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 7 - 
8  ñåðèè (12+).
02.20 Íоâоñòè (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
03.20 д/ô Ïоâåëèòåëè. 3 - 
ñåðèя. (12+).
04.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
04.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.10 Áоëüøоé гоðод (16+).
05.50 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 14 - ñåðèя..
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 
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 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
16.20 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
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 õ/ô Ðîìåî è Äæóëüåòà 
(12+). 
02.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
02.35 Íоâоñòè (16+).
03.15 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
04.05 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.10 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
06.00 Ïо÷åмó я? (12+). 12 - 
ñåðèя..
06.20 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 7 - 
ñåðèя. (12+).
06.50 Ãоðод (0+).

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+).
11.15 д/ô Äåñяòü ñамûõ (16+). 
1 - ñåðèя..
11.45 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
13.40 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
13.45 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.40 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 9 - ñåðèя..
15.15 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
16.05 »VI Ìåæдóíаðодíûé 
âоåííо- мóçûêаëüíûé ôåñòèâаëü 
«»Àмóðñêèå âоëíû»». Ïоâòоð оò 
30.05.2018 (0+)».
18.10 д/ô Äоáû÷а. ßíòаðü 
(12+).
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Ðîìåî è Äæóëüåòà 
(12+). 
21.45 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
22.35 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
23.05 õ/ô Êîä àïîêàëèïñèñà 
(16+). 
01.05 »VI Ìåæдóíаðодíûé 
âоåííо- мóçûêаëüíûé ôåñòèâаëü 
«»Àмóðñêèå âоëíû»» (0+)».
03.05 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
03.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
04.10 õ/ô Êîêî Øàíåëü è 
Èãîðü Ñòðàâèíñêèé (16+). 
06.10 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
06.30 Ïëаíåòа Òаéга (16+).

07.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
07.40 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 8 - 
ñåðèя. (12+).
08.05 д/ô Ïоâåëèòåëè. 3 - 
ñåðèя. (12+).
09.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
09.05 д/ô Äåñяòü ñамûõ (16+). 
1 - ñåðèя..
09.35 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 9 - ñåðèя..
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 д/ô Äоáû÷а. ßíòаðü 
11.40 õ/ô Êîä àïîêàëèïñèñà  
13.40 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
13.45 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 17 - ñåðèя..
13.55 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
14.55 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
15.45 õ/ô Ðîìåî è Äæóëüåòà 
(12+). 
17.40 Íа ðûáаëêó (16+).
18.05 Ïëаíåòа Òаéга (16+).
18.35 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
22.15 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
23.05 õ/ô Êîêî Øàíåëü è 
Èãîðü Ñòðàâèíñêèé (16+). 
01.20 Íа ðûáаëêó (16+).
01.45 д/ô Ïоâåëèòåëè. 3 - 
ñåðèя. (12+).
02.30 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
03.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
03.35 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 9 - ñåðèя..
04.05 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 8 - 
ñåðèя. (12+).
04.30 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
05.35 Íа ðûáаëêó (16+).
06.05 Ïëаíåòа Òаéга (16+).
06.30 Çåëåíûé ñад (16+).
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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 «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[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 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[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 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[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 Ïåñíè. [16+].
12.30 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
13.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[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 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[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 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[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 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [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 Ïåñíè. [16+].
02.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ 
ÄÀÓÒÔÀÉÐ». [12+]. 
05.00 Comedy Woman. 
[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 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». 
[16+]. 
20.00 Ïåñíè. Ñïåöâûïóñê. 
[16+].
21.00 Ïåñíè. [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». 
[16+]. 
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.30 Comedy Woman. 
[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 Ïåñíè. [16+].
14.30 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
15.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
16.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Õоëоñòяê. [16+].
21.30 «Stand Up. 
Äаéдæåñò-2018». [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 «ÂÛØÈÁÀËÛ». 
[12+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[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 «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
22.10 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «007: 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
03.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [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 «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 «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
21.50 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «007: ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
03.10 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [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 «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 «ÄÅÆÀÂÞ». 
[16+]. 
22.15 «Ñмоòðåòü âñåм!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». [16+]. 
22.00 «Ñмоòðåòü âñåм!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÏÎËÅÒÀ». [16+]. 
02.10 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.10 «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 Äоêóмåíòаëüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 
ÏÎËÅÒ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
08.10 Ì/ô 
«Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ». [6+]. 
10.00 «Ìèíòðаíñ». 
[16+].
11.00 «Ñамая 
ïоëåçíая ïðогðамма». 
[16+].
12.00 «Âоåííая 
òаéíа». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». 
[16+].
16.35 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÌÎÁÈËÜÍÈÊ». 
[18+]. 
02.40 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». [16+].

08.10 Õ/ô 

«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 

ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 

10.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 

ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 

12.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

23.00 Äоáðоâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Ñоëü. 

Êëаññèêа». [16+].

02.20 «Âоåííая 

òаéíа». [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+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 

ØÀÃÀß». [12+]. 

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ». [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+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.15  «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+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
01.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [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+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[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+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðаñåíñа ñ Äаðèåé 
Âоñêоáоåâоé». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
íåâèдèмêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ-ÊÎÍÃ». 
[12+]. 
00.00 «Êèíоòåаòð 
«Arzamas». [12+].
01.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È 
ÐÎÁÈÍ». [12+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ-
ÊÎÍÃ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÐ¨Ë 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÐ¨Ë 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÎÌÅÐ 42». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È 
ÐÎÁÈÍ». [12+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

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 ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
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 «ÏÜÅÒÀ». 
[18+]. 
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». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 
[16+]. 
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
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 «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 
[16+]. 
04.30 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». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÒÂÀÆÍÀß». 
[16+]. 
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÒÂÀÆÍÀß». 
[16+]. 
04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[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». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
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 «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ». [16+]. 
03.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.10 «Ëèга «8ôаéò». 

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 «ÊÀÔÔÑ». 
[12+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-2». [16+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß «Õ». [16+]. 
04.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
06.30 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
10.30 «Ïðогðамма 
èñïûòаíèé». [16+].
11.30 Õ/ô «Ê ×¨ÐÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÀÔÔÑ». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô 
«ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-2». [16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß-3: ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ßÊÓÄÇÀ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «Ê ×¨ÐÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
03.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 

[16+].

06.30 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.30 Óëåòíоå âèдåо. 

[16+].

11.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 

[16+]. 

21.40 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÀ». [16+]. 

00.45 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß «Õ». [16+]. 

03.00 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+].
07.50 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.55 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.55 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.55  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ Â 
ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ-2». [16+]. 
02.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
03.00 «ß íå áоþñü ñêаçаòü». 
[18+].
04.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [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+].
14.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÀÇÂÅÑÒÈ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ-2». [16+]. 
02.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
03.30 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+]. 
05.25 «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+].
07.55 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
10.00 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
12.00 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
13.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.35 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ-2». [16+]. 
02.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ãåðоèíè íаøåго 
âðåмåíè». [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 «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ-2». [16+]. 
02.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ãåðоèíè íаøåго 
âðåмåíè». [16+].
05.50 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 15 
мèíóò». [16+].
06.25 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоíяòü. 
Ïðоñòèòü». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.50 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ 
ÍÀ ÓÃËßÕ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ». [16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
04.30 «Äåòè èç 
ïðоáèðêè». [16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9 

ÌÀÐÒÀ». [16+]. 

10.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 

13.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÎÒÍÎØÅÍÈß». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.45  «Ìоñêâè÷êè. Íоâûé 

ñåçоí». [16+].

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

04.45 «Ïðоâодíèöû». 

[16+].

05.45 «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 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [16+]. 

10.20 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 

ÃÎÂÎÐßÒ». [16+]. 

14.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.45  «Ìоñêâè÷êè. Íоâûé 

ñåçоí». [16+].

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

04.45 «Ïðоâодíèöû». 

[16+].

05.45 «6 êадðоâ». [16+].

06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

05.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß 
ÏÎÅÇÄ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
14.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ 
ÒÅÁß». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 
[12+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

09.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 

[16+]. 

12.10 «Åðаëаø». [6+].

13.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 

14.50 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+]. 

23.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 

01.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏÀËÀÒÊÀ». [12+]. 

04.25 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ». 

[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

09.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 

[12+]. 

12.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 

ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 

14.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 

16.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

23.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 

01.35 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» [6+]. 

03.10 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ». 

[12+]. 

04.40 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 

ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

09.40 Õ/ô «ÊÛØ È 

ÄÂÀÏÎÐÒÔÅËß». [0+]. 

11.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 

ÕÎÒÒÀÁÛ×». [12+]. 

12.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 

[0+]. 

14.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

23.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+]. 

02.55 Õ/ô «ÒÅÌÀ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ 

ÃÎÄ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, 
ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
22.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «×ÓÄÍÛÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È 
ÃÎÂÎÐÞ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ». 
[12+]. 

06.15 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [0+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ». 
[12+]. 

08.15 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ, 
ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 

08.10 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
06.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

08.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 

13.30 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
UFC. Äæ. Ñòèâåíñ - Ä. Õ. ×оé. Ï. 
ÂаíÇаíò - Äæ.-Ð. Êëаðê. èç ÑØÀ.
15.00 Íоâоñòè.
15.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 «Äаêаð-2018». [12+].
16.30 Áèаòëоí ñ Äмèòðèåм 
Ãóáåðíèåâûм. [12+].
17.00 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. 
Ìаññ-ñòаðò. Òðаíñëяöèя èç 
Ãåðмаíèè. [0+].
18.00 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. 
Ìаññ-ñòаðò. Òðаíñëяöèя èç 
Ãåðмаíèè. [0+].
19.10 Âñå íа Ìаò÷!
19.40 Ôóòáоë. «Ðåаë Ñоñüåдад» - 
«Áаðñåëоíа». ×-ò Èñïаíèè. [0+].
21.40 «Äаêаð-2018». [12+].
21.50 Íоâоñòè.
21.55 Âñå íа Ìаò÷!
22.25 Ôóòáоë. «Íаíò» - ÏÑÆ. ×-ò 
Ôðаíöèè. [0+].
00.30 Ôóòáоë. «Áоðíмóò» - 
«Àðñåíаë». [0+].
02.40 Âñå íа Ìаò÷!
03.10 Ä/ô «Ãåíðèõ XXII». [12+].
03.40 Íоâоñòè.
03.45 Áоêñ. Ñдåëаíо â Ðоññèè. 
Òоëüêо íоêаóòû. [16+].
05.15 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. [
05.55 Ôóòáоë. «Ìаí÷åñòåð 
Þíаéòåд» - «Ñòоê Ñèòè».
07.55 Âñå íа Ìаò÷!
08.25 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
10.00 «Ôóòáоëüíûé год. 
Ãåðмаíèя-2017». [12+].
10.25 Ôóòáоë. «Áоðóññèя» 
(Äоðòмóíд) - «Âоëüôñáóðг». ×-ò 
Ãåðмаíèè. [0+].
12.15 Ä/ô «Ê2. Êаñаяñü íåáа». 
[16+].
13.10 «Äåñяòêа!» [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåðíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 «Äаêаð-2018». [12+].
16.30 Õоêêåé. Ìаò÷ çâ¸çд ÊÕË-
2018. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.10 Âñå íа Ìаò÷!
18.40 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Äæ. 
Ñòèâåíñ - Ä. Õ. ×оé. Ï. ÂаíÇаíò 
- Äæ.-Ð. Êëаðê. Òðаíñëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
20.40 «Ñèëüíоå øоó». [16+].
21.10 Íоâоñòè.
21.20 Âñå íа Ìаò÷!
22.15 «Äаêаð-2018». [12+].
22.25 Êоíòèíåíòаëüíûé âå÷åð.
22.55 Õоêêåé. «Àâаíгаðд» 
(Îмñêая оáëаñòü) - «Ìåòаëëóðг» 
(Ìагíèòогоðñê). ÊÕË.
01.25 Íоâоñòè.
01.30 Âоëåéáоë. «Çåíèò-
Êаçаíü» (Ðоññèя) - «ßñòøåáñêè» 
(Ïоëüøа). [0+].
03.30 Âñå íа Ìаò÷!
03.55 Áаñêåòáоë. «Öðâåíа 
Çâåçда» (Ñåðáèя) - «Õèмêè» 
(Ðоññèя).
05.50 Íоâоñòè.
05.55 Ôóòáоë. «Ìоíаêо» - 
«Íèööа». ×-ò Ôðаíöèè.
07.55 Âñå íа Ìаò÷!
08.30 «Ôóòáоëüíûé год. 
Ôðаíöèя-2017». [12+].
09.00 Ïðоôèëаêòèêа íа êаíаëå 
ñ 09.00 до 17.00.

17.00 Íоâоñòè.
17.05 «Äаêаð-2018». [12+].
17.35 Íоâоñòè.
17.40 Âñå íа Ìаò÷!
18.55 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Ä. Ïоðüå - 
Ý. Ïåòòèñ. À. Àðëоâñêèé - Äæ. 
Àëüáèíè. Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. 
[16+].
20.50 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[16+].
21.20 «Äаêаð-2018». [12+].
21.30 Íоâоñòè.
21.35 Âñå íа Ìаò÷!
22.00 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Êоðоòêая ïðогðамма. èç 
Ìоñêâû.
00.25 Âñå íа Ìаò÷!
00.55 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Öåðåмоíèя оòêðûòèя. èç 
Ìоñêâû.
01.30 Íоâоñòè.
01.40 Âñå íа Ìаò÷!
02.15 Ä/ñ «Óòомë¸ííûå 
ñëаâоé». [16+].
02.45 Íоâоñòè.
02.55 Áаñêåòáоë. ÖÑÊÀ 
(Ðоññèя) - «Àíадоëó Ýôåñ» 
(Òóðöèя).
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Ïаðû. Êоðоòêая ïðогðамма. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
05.55 Ôóòáоë. ÏÑÆ - «Äèæоí». 
×-ò Ôðаíöèè.
07.55 Âñå íа Ìаò÷!
08.25 Âоëåéáоë. «Äèíамо» 
(Ìоñêâа) - «Ñêðа» (Ïоëüøа). 
[0+].
10.15 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåðíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 «Äаêаð-2018». [12+].
16.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
18.30 Íоâоñòè.
18.40 Âñå íа Ìаò÷!
19.25 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Êоðоòêая ïðогðамма. èç 
Ìоñêâû.
22.55 Íоâоñòè.
23.05 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. 
Ñïðèíò. èç Èòаëèè.
00.45 «Äаêаð-2018». [12+].
00.55 Ôóòáоë. «Ñïаðòаê» 
(Ðоññèя) - «Êоïåíгагåí» 
(Äаíèя). èç Èñïаíèè.
02.55 Ôóòáоë. «Ëоêомоòèâ» 
(Ðоññèя) - «Ëþöåðí» 
(Øâåéöаðèя). èç Èñïаíèè.
04.55 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Êоðоòêая ïðогðамма. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
06.10 Ôèгóðíоå êаòаíèå. Ïаðû. 
Ïðоèçâоëüíая ïðогðамма. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
07.25 Âñå íа Ìаò÷!
08.10 Áаñêåòáоë. «Õèмêè» 
(Ðоññèя) - «Îëèмïèаêоñ» 
(Ãðåöèя). [0+].
10.05 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Bellator. Ð. 
Áåéдåð - Ë. Âаññåë. Òðаíñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
11.15 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 «Äаêаð-2018». [12+].
16.30 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. 
Ñïðèíò. Òðаíñëяöèя èç Èòаëèè. 
[0+].
18.10 Íоâоñòè.
18.20 Âñå íа Ìаò÷!
19.00 Áоáñëåé è ñêåëåòоí. Êóáоê 
мèðа. Ñêåëåòоí. 1-я ïоïûòêа. 
Òðаíñëяöèя èç Ãåðмаíèè. [0+].
19.35 Áоáñëåé è ñêåëåòоí. Êóáоê 
мèðа. Ñêåëåòоí. 2-я ïоïûòêа. èç 
Ãåðмаíèè.
20.20 Ôèгóðíоå êаòаíèå. Òаíöû 
íа ëüдó. Êоðоòêая ïðогðамма. èç 
Ìоñêâû.
22.40 Íоâоñòè.
22.45 Âñå íа Ìаò÷!
23.05 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. 
Ñïðèíò. èç Èòаëèè.
00.45 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Ïðоèçâоëüíая ïðогðамма. èç 
Ìоñêâû.
04.50 Ôèгóðíоå êаòаíèå. Òаíöû 
íа ëüдó. Êоðоòêая ïðогðамма. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
05.10 Áаñêåòáоë. «Ïаíаòèíаèêоñ» 
(Ãðåöèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя).
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.35 Êоíüêоáåæíûé ñïоðò. 
Êóáоê мèðа. Òðаíñëяöèя èç 
Ãåðмаíèè. [0+].
08.05 Áоáñëåé è ñêåëåòоí. Êóáоê 
мèðа. Ñêåëåòоí. Òðаíñëяöèя èç 
Ãåðмаíèè. [0+].
09.00 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
12.35 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö 
Ëоíг: âå÷íая дðóæáа». [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
16.30 «Äаêаð-2018». [12+].
17.00 Íоâоñòè.
17.05 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. 
Ñïðèíò. Òðаíñëяöèя èç Èòаëèè. 
[0+].
18.45 Íоâоñòè.
18.50 «Àâòоèíñïåêöèя». [12+].
19.20 Âñå íа ôóòáоë! [12+].
19.50 «Äаêаð-2018». [12+].
20.00 Íоâоñòè.
20.05 Âñå íа Ìаò÷!
20.35 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Òаíöû íа ëüдó. Ïðоèçâоëüíая 
ïðогðамма. èç Ìоñêâû.
22.05 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. Ãоíêа 
ïðåñëåдоâаíèя. èç Èòаëèè.
22.55 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Òаíöû íа ëüдó. Ïðоèçâоëüíая 
ïðогðамма. èç Ìоñêâû.
23.50 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. Ãоíêа 
ïðåñëåдоâаíèя. èç Èòаëèè.
00.40 «Ñèëüíоå øоó». [16+].
01.10 Ôóòáоë. «Ðåаë» (Ìадðèд) - 
«Äåïоðòèâо». ×-ò Èñïаíèè.
03.10 Âñå íа Ìаò÷!
03.25 Ôóòáоë. «Ìаí÷åñòåð Ñèòè» 
- «Íüþêаñë».
05.25 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Ïðоèçâоëüíая ïðогðамма. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
07.40 Âñå íа Ìаò÷!
08.10 Ëûæíûé ñïоðò. Êóáоê 
мèðа. Ñïðèíò. Òðаíñëяöèя èç 
Ñëоâåíèè. [0+].
10.05 Êоíüêоáåæíûé ñïоðò. 
Êóáоê мèðа. Òðаíñëяöèя èç 
Ãåðмаíèè. [0+].
10.30 Áоáñëåé è ñêåëåòоí. Êóáоê 
мèðа. Áоáñëåé. Òðаíñëяöèя èç 
Ãåðмаíèè. [0+].
12.00 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
Bellator. Ä. Ëèма - Ð. Ìаêдоíаëüд. 
Ê. Äæåêñоí - ×. Ñоííåí. èç ÑØÀ.

13.30 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
Bellator. Ä. Ëèма - Ð. Ìаêдоíаëüд. Ê. 
Äæåêñоí - ×. Ñоííåí. èç ÑØÀ.
14.00 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
14.30 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. Ãоíêа 
ïðåñëåдоâаíèя. Òðаíñëяöèя èç 
Èòаëèè. [0+].
16.05 Âñå íа ôóòáоë! [12+].
16.35 Áоêñ. Ä. Óаéëдåð - Á. Ñòèâåðí. 
Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа мèðа ïо 
âåðñèè WBC â òяæ¸ëом âåñå. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
17.50 «Ñèëüíоå øоó». [16+].
18.25 Ëûæíûé ñïоðò. Êóáоê мèðа. 
10 êм. èç Ñëоâåíèè.
19.45 «Äаêаð-2018». [12+].
20.15 Ä/ñ «Óòомë¸ííûå ñëаâоé». 
21.20 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. Ìаññ-
ñòаðò. èç Èòаëèè.
22.20 Ëûæíûé ñïоðò. Êóáоê мèðа. 
15 êм. èç Ñëоâåíèè.
22.55 «Äаêаð-2018». [12+].
23.05 Áèаòëоí ñ Äмèòðèåм 
Ãóáåðíèåâûм. [12+].
23.35 Áèаòëоí. Êóáоê мèðа. Ìаññ-
ñòаðò. èç Èòаëèè.
00.35 Âñå íа Ìаò÷!
00.55 Áаñêåòáоë. «Ëоêомоòèâ-
Êóáаíü» (Êðаñíодаð) - «Õèмêè». 
Åдèíая ëèга ÂÒÁ.
02.55 Ôóòáоë. ×-ò Èòаëèè. 
«Êаëüяðè» - «Ìèëаí».
05.40 Ôóòáоë. «Áåòèñ» - 
«Áаðñåëоíа». ×-ò Èñïаíèè.
07.40 Âñå íа Ìаò÷!
08.10 Êоíüêоáåæíûé ñïоðò. Êóáоê 
мèðа. Òðаíñëяöèя èç Ãåðмаíèè. [0+].
08.40 Ôèгóðíоå êаòаíèå. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
10.55 Áоáñëåé è ñêåëåòоí. 
Êóáоê мèðа. Áоáñëåé. ×åòâ¸ðêè. 
Òðаíñëяöèя èç Ãåðмаíèè. [0+].
11.40 Ôóòáоë. «Ñаóòгåмïòоí» - 
«Òоòòåíõýм». [0+].
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05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
07.25 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 
16.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 
16.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ». [12+]. 
04.10 Ä/ô «Ìаëåíüêèé 
аâòомоáèëü áоëüøоé 
ñòðаíû». [12+].

05.00 «Èçâåñòèя».

05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

[16+]. 

16.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñòèя».

22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 

âûïóñê».

00.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 
16.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.00 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 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

[16+]. 

16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

[16+]. 

05.15 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâíоå.

00.55 Ä/ñ «Ìоя 

ïðаâда. Òаòüяíа 

Äогèëåâа». [12+].

02.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 Ì/ô «Ìàøà è 
ìåäâåäü». [0+]. 
08.30 «Äåíü аíгåëа». [0+].
09.00 Èçâåñòèя. Ãëаâíоå.
10.00 «Èñòоðèè èç 
áóдóùåго» ñ Ìèõаèëом 
Êоâаëü÷óêом. [0+].
10.50 Ä/ô «Ìоя ïðаâда. 
Ëþáоâü Óñïåíñêая». [12+].
11.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÎÄÎËÅß». [16+]. 
15.35 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-2». 
[12+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.20 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.25  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ãðаíèöа. Îñоáûå 
óñëоâèя ñëóæáû». [12+].
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 «Èмåíа гðаíèöû». 
[12+].
23.40 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ». [12+]. 
05.00  «Ìаðøаëû Ñòаëèíа». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.20 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÌÎß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.20 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÀ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÀ». [16+]. 
17.25 «Íå ôаêò!» [6+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ãðаíèöа. Îñоáûå 
óñëоâèя ñëóæáû». [12+].
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 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 
03.20 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
05.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ 
ÍÀ ÑÅÁß». [6+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ 
ÍÀ ÑÅÁß». [6+]. 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ãðаíèöа. Îñоáûå 
óñëоâèя ñëóæáû». [12+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÒÈÊ». 
03.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 
05.20  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ãðаíèöа. Îñоáûå 
óñëоâèя ñëóæáû». [12+].
19.35 «Ëåгåíдû êèíо». 
[6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45 «Êод доñòóïа». [12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 
ÏÒÈÖÀ». 
03.15 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [6+]. 
05.15 «Àðòèñòû ôðоíòó». 
[12+].

06.00 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
07.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÑÀØÀ». [6+]. 
08.35 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
18.40 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
23.30 Ïðаçдíè÷íûé 
êоíöåðò ê 100-ëåòèþ ñо дíя 
ó÷ðåæдåíèя ïогðаíè÷íоé 
оõðаíû.
00.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». 
04.50 «Âñå íа þг! Êаê 
оòдûõаë Ñоâåòñêèé Ñоþç». 
[6+].

05.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß». 
07.05 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëåгåíдû öèðêа ñ 
Ýдгаðдом Çаïаøíûм». [6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
12.05 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÊËÓÁ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ». 
03.20 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
05.00  «Ãоðода-гåðоè». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». 
07.25 Õ/ô «ÂÀÌ - 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
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 «Ïðаâо ñèëû èëè 
ñèëа ïðаâа». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.30  «Îòêðûòûé êоñмоñ».
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâíоå.
18.45  «Áèòâа 
оðóæåéíèêоâ». [12+].
22.00 «Ïðогíоçû». [12+].
22.45 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÑÀØÊÀ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
04.50 «Ïоëêоâíèê «Âèõðü». 
Àëåêñåé Áоòяí â òûëó 
âðага». [16+].

08.20 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
100 ÌÈËËÈÎÍÎÂ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ß ÂÀÌ 
ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
18.35 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ». [12+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
10.35 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
12.35 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
13.15 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
14.10 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
14.35 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
13.45 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
14.05 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÎÐÄÀ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÐÄÀ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+]. 
05.15 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
06.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 

08.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÁËÈÆÀÉØÈÉ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
15.05 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÐÄÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô 
«ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA 
ÃËÓÕÈÕ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
17.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
20.05 Õ/ô «ÎÐÄÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA 
ÃËÓÕÈÕ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ 
ÄÍÅ». 
09.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
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 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïðаâèëа оáмаíа». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáмаíа. 
Çíаêомüòåñü, êåò÷óï!» [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
02.05 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÎÐÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.30 Ä/ô «Âаñèëèé 
Ëèâаíоâ. ß óмåþ дåðæаòü 
óдаð». [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 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». [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 «Óдаð âëаñòüþ. 
Óëè÷íая дåмоêðаòèя». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ñ «Ñоâåòñêèå 
маôèè». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïèñüмо 
òоâаðèùа Çèíоâüåâа». [12+].
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 «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
10.40 Ä/ô «Îëüга 
Îñòðоóмоâа. Ëþáоâü 
çåмíая». [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 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Çâ¸çдû íа 
÷аñ». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ñ «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ìаðøаëа 
ïогóáèëа æåíùèíа». [12+].
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 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+]. 
10.35 Ä/ô «Ãåоðгèé Áóðêоâ. 
Ãамëåò ñоâåòñêого êèíо». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.35 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 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». 
[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 «Çаêóëèñíûå âоéíû 
íа ýñòðадå». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Ïðоùаíèå. ßïоí÷èê». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ìяòåæ гåíåðаëа 
Ãоðдоâа». [12+].
02.15 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». 
09.35 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ä/ô «Çаêóëèñíûå 
âоéíû íа ýñòðадå». [12+].
15.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ». [12+]. 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïðèþò 
êомåдèаíòоâ». [12+].
00.25 Ä/ô «Èгоðü Ñêëяð. 
Ïод ñòðаõом ñëаâû». [12+].
01.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
05.05 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].

05.40 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.05 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». 
07.40 Ïðаâоñëаâíая 
ýíöèêëоïåдèя. [6+].
08.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
13.00 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïðаâо çíаòü!» 
[16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». 
[16+].
03.05 «Ïðаâèëа оáмаíа». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «Óдаð âëаñòüþ. 
Óëè÷íая дåмоêðаòèя». 
[16+].
04.35 Ä/ô «90-å. Çâ¸çдû 
íа ÷аñ». [16+].
05.20 Ëèíèя çаùèòû. 
[16+].

05.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+]. 
08.00 «Ôаêòоð æèçíè». [12+].
08.30 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
08.40 Ä/ô «Êоðоëè ýïèçода». 
[12+].
09.35 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ä/ô «Èгоðü Ñêëяð. Ïод 
ñòðаõом ñëаâû». [12+].
12.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Ñûí Êðåмëя». [12+].
15.35 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Ìоëодоé мóæ». [12+].
16.25 «Ïðоùаíèå. Âаëåðèé 
Çоëоòóõèí». [16+].
17.20 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
23.50 Ñоáûòèя.
00.10 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
04.55 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
05.30 «10 ñамûõ...» [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 МАЯ ВТОРНИК 29 МАЯ СРЕДА 30 МАЯ ЧЕТВЕРГ 31  МАЯ ПЯТНИЦА  1 ИЮНЯ СУББОТА 2 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮНЯ
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Ответы на сканворды в № 20

СКАНВОРД № 1. По горизонтали: Ульва. Ось. Орало. Стеллаж. Евнух. Доха. Тумак. Браво. Лион. Рог. Карст. Румб. Рака. Катар. Ухта. Аналог. Сулема. Титр. Кон. Тора. Науру. Сузу. Второе. 
Абант. Прыщ. Лоа. Сидр.

По вертикали: Пуро. Акула. Хурал. Тьма. Стена. Атаман. Наст. Раут. Туер. Крем. Уступ. Лайм. Толк. Бутсы. Хрущ. Вожжи. Оракул. Вьенна. Канва. Монблан. Рур. Атос. Сахар. Лори. Водо-
род. Ожог. Гаер.

СКАНВОРД № 2.  По горизонтали: Удача. Емеля. Рубрика. Итог. Тэфи. Клёст. Баллас. Ежевика. Бива. Кюре. Леон. Катод. Яма. Лоа. Морс. Дуэт. Дуда. Гардероб. Торт. Убыток. Скит. Часы. 
Орех. Ковы. Караван. Кино. Абакан.

По вертикали: Сделка. Аск. Тёрка. Число. Дир. Ватт. Диета. Регби. Моча. Автобан. Пелла. Ястык. Пята. Эскадрон. Утро. Триер. Желтуха. Аббе. Владыка. Житие. Уток. Кордова. Ладан. 
Акын.

1

2
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Происшествия

По сводкам полицииЗдравствуйте, я ваш участковый
Участковый уполномоченный полиции 

ОМВД России по Амурскому району 
младший лейтенант полиции

ЛЕСКОВ 
АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ

Административный 
участок № 19

 Населенные пун-
кты: пос. Известковый, 
пос. Падали, ст.Мылки, 
ст. Малмыж, с. Омми.

Дачи «Амурскстрой» 
(маршруты №№ 104, 106).

Предприятия и ор-
ганизации: кирпичный 
и асфальтовый заводы 
ст. Мылки, войсковая 

часть ст. Мылки, войсковая часть ст. Падали.
Контактный телефон:  8(42142) 2-67-04

Уважаемые граждане!
26 мая 2018 года все заявления, поданные че-

рез единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), будут исполнены за 7 дней.

Для того чтобы подать заявление на получение 
справки, вам потребуются паспорт и подтверж-
денная учетная запись на едином портале государ-
ственный услуг.

Далее, после перехода в свой личный кабинет, вы-
бираете услугу «получение справки о наличии (от-
сутствии) судимости». Заполните заявление, и че-
рез 7 дней справка будет направлена вам в личный 
кабинет в электронной форме. Если вам требуется 
справка на бумажном носителе, то при заполнении 
заявления нужно выбрать поле «Лично в орган по 
месту регистрации (пребывания)». Срок исполне-
ния справки - 7 дней, далее направляется почтой в 
ОМВД по Амурскому району. С учетом доставки по-
чты, справка в ОМВД по Амурскому району посту-
пит позднее указанного срока.

Выдача справок о наличии (отсутствии) суди-
мости осуществляется:

Понедельник: с 9.00 до 18.00.
Вторник – пятница: с 9.00 до 17.00.
Обед: с 13.00 до 14.00.
По всем вопросам обращаться по телефону: 

+7 (914)-218-07-97.

ПОЛУЧИ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ 
(ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ ЗА 7 ДНЕЙ

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступает организатором 
Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекла-
мы на тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятель-
ности Межгосударственного совета по~ 
противодействию коррупции, созданно-
го для организации конструктивного-' 
международного сотрудничества и при-
нятия совместных эффективных мер в’ 
сфере борьбы с этим негативным соци-
альным явлением.

Соглашение об образовании Межго-
сударственного совета по противодей-
ствию коррупции от 25 октября 2013 г. 
подписано шестью государствами - Ар-
менией. Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являют-
ся Генеральные прокуратуры республик 
Армения, Беларусь, Кыргызской Респу-
блики, Агентство Республики Казахстан 
по делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции, Агентство по 
государственному финансовому контро-
лю и борьбе с коррупцией Республики 
Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана, России и’ 

Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить антикорруп-
ционную социальную рекламу в формате 
плакатов и видеороликов на тему «Вме-
сте против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться 
со 2 июля по 19 октября 2018 года на 
официальном сайте конкурса: http://
anticorruption.life  по двум наминациям 
- социальный плакат и социальный ви-
деоролик.

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-korrupciii.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса планирует-
ся приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Выражаем надежду, что этот уникаль-
ный проект привлечет внимание к про-
блеме коррупции не только молодежи, но 
и взрослого поколения, послужит целям 
выработки нетерпимого отношения в 
обществе к ее проявлениям.

Амурская городская прокуратура

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС: 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!» 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С целью реализации социально зна-

чимого проекта «Благоустройство тер-
ритории набережной в городе Амурске», 
основанного на местных инициативах 
граждан, администрация города приня-
ла участие в краевом конкурсе поддерж-
ки местных инициатив. По его итогам 
данный проект включен в список гран-
тополучателей  краевого бюджета в раз-
мере 2 миллиона рублей.

 Обязательным условием получения 
данной суммы является обеспечение 
участия жителей города в софинанси-
ровании указанного проекта, путём фи-
нансового участия.

Проект «Благоустройство террито-
рии набережной в городе Амурске» по-
лучил поддержку жителей на итоговом 
сходе по поддержке реконструкции на-
бережной 7 ноября 2017 года и во время 
проведения общественного обсуждения 
проектов благоустройства обществен-
ной территории 18 марта 2018 года.

Участие в реализации данного проек-
та позволит повысить уровень комфорт-
ности проживания и уровень обеспечен-
ности объектами для массового отдыха 
населения, что положительным образом 
скажется на жизни амурчан. Результа-

том реализации проекта станет благо-
устройство территории набережной.

Приглашаем всех амурчан к реали-
зации проекта «Благоустройство тер-
ритории набережной в городе Амур-
ске».

Оказать финансовую поддержку 
можно двумя способами:

1) Путём  перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация города Амурска)

ИНН 2706026117   КПП 270601001
Расчетный счет 

0101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хаба-

ровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансиро-

вание Проекта по поддержке местных 
инициатив «Благоустройство террито-
рии набережной 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

УГРОЗА УБИЙСТВОМ 
И УДАР ПО ГОЛОВЕ

В ОМВД России по Амурскому райо-
ну в ночное время по телефону обратился 
пожилой мужчина с просьбой о помощи. 
Он сообщил, что знакомая женщина угро-
жает ему убийством с применением ножа. 
Прибывшие на место происшествия  со-
трудники полиции задержали 34-летнюю 
неработающую жительницу Амурска. 
Установлено, что она схватилась за нож в 
ходе ссоры с потерпевшим, намереваясь 
его припугнуть, при этом высказывала в 
адрес мужчины угрозы убийством, кото-
рые тот воспринял реально. 

В другом случае 49-летняя соседка 
потерпевшего в ходе ссоры ударила его 
пакетом с обувью по голове, чем причи-
нила вред здоровью. С ушибом головы 
мужчина поступил в приемный покой 
районной больницы, откуда и сообщили 
о происшествии в полицию.

Максимальная санкция за умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью 
предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 2 лет.

ПОПЫТКА КРАЖИ 
БЫЛА ПРЕСЕЧЕНА

21-летний неработающий житель 
Амурска проник в ночное время на охра-
няемую территорию одного из частных 
предприятий города с намерением по-
хитить обрезки металлических труб, для 
того чтобы сдать их за деньги на пункт 
металлоприёма. 

Довести этот замысел до конца ему по-
мешали стражи порядка, которых вызвал 
индивидуальный предприниматель, заме-
тивший злоумышленника за попыткой хи-
щения металлических труб. Тем не менее, 
Уголовный кодекс РФ предусматривает 
даже за приготовление к преступлению и 
покушение на него наказание вплоть до 5 
лет лишения свободы. 

САУНА ОБОШЛАСЬ 
СЛИШКОМ ДОРОГО

Местный житель познакомился с де-

вушкой и отправился вместе с ней отды-
хать в сауну. После этого приятельница 
куда-то пропала, а с банковской карты 
ее кавалера «ушло» 250 тысяч рублей. 
Сколько ни пытался мужчина дозвониться 
по телефону, она не отвечала, адресом же 
её проживания мужчина при знакомстве 
не поинтересовался. Пришлось обращать-
ся за помощью в полицию. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка задержали 
29-летнюю неработающую амурчанку, и 
та пояснила, что во время встречи со сво-
им знакомым брала его сотовый телефон 
и посредством услуги «Мобильный банк» 
перевела денежные средства с его банков-
ской карты на свою. Похищенную сумму 
она потратила на свои нужды.

Полиция просит граждан проявлять 
бдительность и не забывать, что телефо-
ны с подключением услуги «Мобильный 
банк» являются удобным способом до-
ступа к банковскому счету, поэтому при-
влекают к себе повышенное внимание 
злоумышленников. Чтобы обезопасить 
использование мобильных приложений 
банка, позаботьтесь о защите личных дан-
ных, установив пароль на свой телефон, 
чтобы никто, кроме вас, не смог им вос-
пользоваться.

ГОСТЕВОЙ «СЛЕД»
После того, как в гостях у женщины 

побывал знакомый, она обнаружила про-
пажу сотового телефона и обратилась с 
заявлением в полицию. Стражи порядка 
задержали 36-летнего местного жителя. 
Выяснилось, что он нигде не работает и 
ранее имел судимость. Украденный теле-
фон он продал. 

А пожилой амурчанин лишился но-
утбука стоимостью 18 тысяч рублей после 
того, как познакомился на улице с под-
ростком и пригласил его к себе в гости. 
16-летний воришка оказался ранее суди-
мым. Похищенный ноутбук он обменял на 
сотовый телефон. К счастью для владель-
ца, стражам порядка удалось отыскать 
пропажу и вернуть потерпевшему.

Максимальная санкция за совершение 
кражи, каким бы способом ее ни осу-
ществили, предусматривает наказание 
вплоть до 5 лет лишения свободы. 

20-ЛЕТНИЙ АВТОУГОНЩИК
Всего на 30 минут оставил машину во 

дворе своего дома житель Амурска, а ког-
да вернулся, на месте её уже не было. Си-
стемой сигнализации автомобиль не был 
оснащен, что и облегчило доступ к нему 
злоумышленника. 

Сотрудники полиции установили авто-
угонщика. Им оказался 20-летний мест-
ный житель, которому захотелось, как он 
пояснил, покататься по ночному городу. 
Автомобиль возвращен законному вла-
дельцу. А молодому человеку грозит на-
казание до 5 лет лишения свободы.

ХРАНЕНИЕ ПАТРОНОВ 
ВЛЕЧЕТ НАКАЗАНИЕ

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий стражи правопорядка изъяли у 
жителя Амурска патроны, являющиеся 
боеприпасами. Не имея лицензии на при-
обретение и специального разрешения на 
использование и хранение, мужчина неза-
конно приобрел патроны и хранил у себя 
дома. За это предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до 5 лет со 
штрафом в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев.

ДВАЖДЫ НЕТРЕЗВЫЙ
26-летний амурчанин управлял транс-

портным средством по улицам города в 
состоянии алкогольного опьянения. Ранее 
он уже привлекался к административной 
ответственности за нахождение за рулем в 
нетрезвом виде и был лишен права управ-
ления транспортным средством. Теперь 
ему грозит наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности.

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

направления СМИ ОМВД России 
по Амурскому району)

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
17 мая в п. Эльбан  в результате по-

жара обгорела внешняя стена деревянной 
постройки во 2-м микрорайоне.

18 мая в 19.56 в квартире по ул. Лес-
ная, 1 г. Амурска произошло загорание 
постельных принадлежностей. Виновни-

ка пожара удалось спасти.
20 мая в квартире по пр. Победы, 10 

произошло загорание домашних вещей. 
Хозяйка ликвидировала его до прибытия 
пожарных и сама при этом не пострадала.

21 мая в районе пр. Комсомольского, 
29 произошло загорание пиломатериалов 
в металлическом гараже на площади 9 м2. 

Загорания мусора были зарегистриро-

ваны на минувшей неделе в подъезде дома 
по пр. Комсомольскому, 63 г. Амурска 
(в мусоросборной камере) и под крыль-
цом подъезда дома № 1 в 1-м микрорай-
оне п. Эльбан.

Всего с 14 по 20 мая в поселениях рай-
она произошло 7 пожаров и загораний, из 
них в г. Амурске – 5, п. Эльбан – 2. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПОДДЕРЖИТЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ!
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Уважаемые автовладельцы! Госавто-
инспекция напоминает вам о возможно-
сти оформления  документов о дорожно-
транспортном происшествии без участия 
сотрудников ГИБДД.

Законодательством Российской Феде-
рации предусмотрены различные вари-
анты действия водителей на месте ДТП. 
В случае ДТП с несколькими участника-
ми, при наличии пострадавших или по-
гибших, а также при причинении значи-
тельного вреда транспортным средствам 
участников ДТП или имуществу иных 
лиц, на место ДТП должны прибыть со-
трудники правоохранительных органов, 
а при необходимости – работники меди-
цинских служб, МЧС России и др.

Однако если в ДТП участвовали толь-
ко два транспортных средства, нет по-
страдавших или погибших, а вред, при-
чиненный имуществу участников ДТП, 
сравнительно невелик, то законодатель-
ство допускает значительное упрощение 
действий непосредственно на месте 
ДТП, что позволяет существенно сокра-
тить время на оформление документов, 
необходимых для получения возмеще-
ния причиненного вреда от страховой 
компании.

При столкновении транспортных 
средств необходимо вести себя в стро-
гом соответствии с Правилами дорожно-
го движения: немедленно остановиться, 
выставить знак аварийной остановки, 
вызвать при необходимости «Скорую по-
мощь» и оказать первую помощь постра-
давшим.

Следует сохранить максимально воз-
можное количество следов ДТП. 

Необходимо успокоиться и трезво оце-
нить обстановку на месте ДТП, понять 
размеры причиненного вреда, проанали-
зировать поведение других участников. 
Рекомендуется дать возможность участ-
никам ДТП высказаться и только после 
этого излагать свою позицию, в том чис-
ле по возможности упрощенного оформ-
ления документов о ДТП. При попытках 

запугивания, наличии агрессивности или 
неадекватного поведения других участ-
ников следует прекратить переговоры 
и вызвать сотрудников ГИБДД (тел. 02, 
112).

Прежде чем принять решение об 
оформлении документов о ДТП  без уча-
стия сотрудников ГИБДД, вы должны 
убедиться в следующем:
n в результате данного ДТП не был 

причинен вред здоровью участников 
ДТП (включая пассажиров и пешеходов);
n в данном ДТП участвовало два 

транспортных средства (автомобиль с 
прицепом рассматривается как два от-
дельных ТС);
n ответственность каждого из води-

телей – участников ДТП застрахована по 
договору ОСАГО, заключенному в отно-
шении ТС, которое участвовало в ДТП 
(это означает, что водителям необходимо 
проверить наличие полиса ОСАГО у дру-
гого участника, причем полис обязатель-
но должен действовать на момент ДТП);
n обстоятельства причинения вреда в 

связи с повреждением имущества в ре-
зультате ДТП, характер и перечень види-
мых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников 
данного ДТП;
n размер ущерба, причиненного ваше-

му транспортному средству, не превыша-
ет 50 тысяч рублей.

Необходимо обсудить с другим участ-
ником, при каких  обстоятельствах, по 
его мнению, произошло ДТП, а также 
внимательно осмотреть свое транспорт-
ное средство и транспортное средство 
другого участника, чтобы согласовать 
перечень повреждений, полученных ТС 
в данном ДТП. Отсутствие разногласий 
подтверждается подписями двух води-
телей – участников ДТП в извещении о 

ДТП, которое выдается 
вам в страховой компа-
нии, как приложение 
к страховому полису 
ОСАГО.

Если есть подозре-
ние в том, что второй 
участник находится в 
состоянии опьянения, 
или если он ведет себя 
неадекватно, лучше вы-
звать для оформления 
ДТП сотрудников по-
лиции. Показания та-
кого участника могут  

в дальнейшем измениться, а это, в свою 
очередь, может привести к проблемам 
при урегулировании страхового случая.

Если все указанные выше условия вы-
полняются, то вам необходимо зафикси-
ровать обстоятельства происшествия и 
приступить совместно с другим участ-
ником к заполнению Извещения о ДТП. 
Рекомендуется использовать обычную 
шариковую ручку.

Водители заполняют один бланк из-
вещения. Один из них вносит сведения в 
колонку «А», другой в колонку «В». Обе 
стороны бланка подлежат заполнению. 
Сведения на оборотную сторону вносят-
ся каждым водителем после разъедине-
ния извещения.

ЗАПОЛНЕНИЕ 
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Указываются объективные сведения: 
место происшествия, дата, время, участ-
ники, свидетели, страховые компании, 
перечисляются и описываются видимые 
повреждения.

Пункт 14 – список и описание види-
мых дефектов, причиненных автомобилю 
в результате аварии. Сведения вносятся в 
сжатом виде.

Обратите внимание! Следите за той 
информацией, которую вносит второй во-
дитель, чтобы в раздел не попало описа-
ние повреждений, которые не относят-
ся к аварии. Исправления недопустимы.

При указании на элемент кратко опи-
сывается характер повреждения – вмя-
тина, царапина, трещина.

Неявные повреждения будут выявле-
ны экспертами при детальном осмотре 

автомобиля «вооруженным» взглядом.
ЗАПОЛНЕНИЕ 

ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ
Эта сторона заполняется каждым во-

дителем самостоятельно. Если места не 
хватает, информация излагается на бе-
лом листе бумаги, а в извещении указы-
вается, что оно с приложением.

На этой стороне заполняются све-
дения о свидетелях. Ими могут быть 
пешеходы, владельцы авто, видевшие 
аварию.

Необходимо зафиксировать место 
ДТП и повреждения. На фото обяза-
тельно должен быть общий план ме-
ста происшествия, желательно, чтобы 
в кадр попадали дорожные знаки, де-
ревья, иные ориентиры, по которым 
место аварии можно привязать к мест-
ности, тормозной путь и обломки раз-
битых деталей, элементы транспортно-
го средства, целостность которых была 
нарушена в результате ДТП, место осы-
пи этих элементов, регистрационные 
номера транспортного средства с обеих 
сторон, иные поврежденные элементы.

Подготовила Н. СЕМЕНОВА, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

в Амурском районе

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП 
БЕЗ УЧАСТИЯ СОТРУДНИКОВ ГИБДД

Важно! 
Расписаться должны оба участ-

ника дорожной аварии в двух пун-
ктах – 15 и 18. Отказ второго во-
дителя от подписи предполагает 
необходимость вызова ГИБДД, по-
скольку оформить европротокол в 
таких условиях не представляется 
возможным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

на право заключения договора аренды 
земельного участка

I. Организатор аукциона: Админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск» Хабаровского края, 682640, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А,  
тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 26  июня 2018 года в 15.00 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. 
Участники аукциона дополнительно оповеща-
ются о дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, располо-
женный по адресу: г. Амурск, пр-т Мира, 13а 
«В», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: Обще-
ственное питание, с кадастровым номером 
27:18:0000013:344, площадью 751,6 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (аренд-
ная плата в год) – 35 271 (тридцать пять тысяч 
двести семьдесят один) руб. 90 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 1 058 (одна тысяча 
пятьдесят восемь) руб. 20 коп.

Размер задатка (20%) – 7 054 (семь тысяч 
пятьдесят четыре) руб. 38 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в территориальной зоне Ц-1 
предельные размеры земельного участка не под-
лежат установлению, предельная высота – 15 м, 
предельное количество этажей – 5, минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 м, 
максимальный процент застройки – 40 %.

Технологическое присоединение осущест-
вляется на основании заключаемого договора 
на технологическое подключение. Техниче-
ские условия являются неотъемлемой частью 
вышеуказанного договора. Электроснабжение 

проектируемого объекта разрешенного исполь-
зования – Общественное питание,  возможно 
при условии строительства распределительных 
сетей 0,4 кВ до границ участка проектируемого 
объекта. Расстояние от  существующих сетей 
0,4 кВ АО «ДРСК» до границ земельного участ-
ка объеккта ≈100 м.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка – от-
сутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъез-
дов к земельному участку, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицом, за-
ключившим договор по результатам аукциона, 
самостоятельно 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 до-
говора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 22 мая 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 20 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. Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

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

8. Дата, время и место проведения аукциона 
– 26 июня 2018 г. в 15-00 час. по местному вре-
мени 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, уста-
новленной аукционной документацией.

2. Оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения внесения заявителем установ-
ленного в настоящем извещении задатка в счет 
оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания 
приема 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 го-

рода Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право за-

ключения договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на указанный счет, является выпи-
ска с этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим 
участниками аукциона, и участникам аукцио-
на, не ставшим победителями аукциона, произ-
водится по реквизитам, указанным в заявке, в 
трехдневный срок с момента подписания про-

токолов рассмотрения заявок либо протоколов о 
результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется: 

- представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, 
документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и его копия;

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

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

Ознакомиться с дополнительной информа-
цией о порядке организации торгов и условиями 
договора аренды, получить бланк заявки уста-
новленного образца можно в отделе по управ-
лению муниципальным имуществом: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный 
телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования городское 
поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.

И.о начальника ОУМИ     Е.В. Любицкая 
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Культурная среда

В преддверии Дня Победы 
в Городской библиотеке была 
организована персональная вы-
ставка «Военно-морская жи-
вопись» амурского художника 
Александра Андреевича Реуто-
ва, который является почётным 
гражданином г.Амурска, дей-
ствительным членом Географи-
ческого общества при Академии 
наук СССР, заслуженным деяте-
лем культуры РСФСР. Имя А.А. 

Реутова занесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России», 
он награжден медалями «По-
томству в пример» и «Ветеран 
труда».

7 мая в читальном зале библи-
отеки прошла встреча А. А. Ре-
утова с учениками 3 «в» класса 
школы № 3 (классный руково-
дитель А.В. Петрокина). Алек-
сандр Андреевич рассказал ре-
бятам о том, как он начал писать 

картины на военно-морскую 
тему и  какую роль сыграл 
военно-морской флот в по-
беде над Германией в годы 
Великой Отечественной во-
йны. На некоторых картинах 
художник остановился более 
подробно. Свой рассказ он 
дополнял реальными исто-
риями из военных событий 
и чтением стихов - как из-
вестных поэтов, так и соб-
ственного сочинения. Ребята 
с интересом рассматривали 
картины и забросали А.А. 
Реутова вопросами, на которые 
он подробно им ответил. Завер-

шилась встреча общим фото на 
память. Учащиеся очень понра-
вились художнику, и он пригла-

сил их в свою творческую ма-
стерскую. 
А. ПЛУТЕНКО, библиотекарь

ВОЕННО-МОРСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ РЕУТОВА

На сегодняшний день многие жители края стол-
кнулись с проблемой повышения платы за услугу ото-
пления при установленном общедомовом приборе уче-
та тепловой энергии и теплоносителя. Повышение 
платы произошло в связи с установкой общедомового 
прибора учета без установки дополнительного обо-
рудования, позволяющего производить регулирование 
внутренней системы теплоснабжения многоквар-
тирного дома.

Анализ потребления тепла по показаниям общедо-
мовых приборов учета в жилых домах: № 19-А по 
проспекту Строителей, № 42 и № 42 А по проспек-
ту Мира в г. Амурске Хабаровского края показал сле-
дующее.

В течение декабря 2017, ян-
варя 2018 температура подаю-
щего трубопровода составляла 
около 100 градусов, независи-
мо от температуры наружного 
воздуха, т.е. утвержденный 
температурный график пери-
одически превышался ресур-
соснабжающей организацией 
с целью гарантированного 
обеспечения теплом всех по-
требителей. 

Разница температур между подающим и обратным тру-
бопроводом составляет от 30 ºС до 40 ºС, что говорит о 
хорошем теплосъеме системами отопления многоквартир-
ных домов.

Располагаемый напор в подающем и обратном трубо-
проводах многоквартирных домов - в пределах 2-3,6 кг/
см2, что означает, что система отопления домов работоспо-
собная, без критичных засоров.

Суточный расход на горячее водоснабжение составляет 
от 8 м3 до 16 м3 в пределах нормы.

Среднее потребление теплоносителя для панельного 
(4597,40 м2) и кирпичного дома (5605,4 м2) равное, хотя 
площади отапливаемых помещений в домах разные. Дан-
ный факт говорит о том, что потребление тепла на 1 кв. 
метр панельного дома в 1,2 раза выше, чем в кирпичном. 
Высокое потребление тепла в панельных домах может 
быть связано с теплопотерями через ограждающие кон-
струкции дома (требуется заделка межпанельных швов, 
утепление северной стены дома…), с небрежным отноше-
нием жителей дома к сохранению тепла в доме (постоянно 
открытые окна, входные и тамбурные двери не оборудо-
ваны пружинами или возвратными механизмами, утечки 
теплоносителя…).

Объем потребленной тепловой энергии зависит от тем-
пературы наружного воздуха (чем она ниже, тем больше 
тепловые потери здания: минимум – в октябре и апре-
ле, максимум – в январе), (по данным Росгидромета, в 
2018 г. средняя температура наружного воздуха ниже на 
2-4 градуса в сравнении с 2017 г.), а также от состояния 
ограждающих конструкций здания (утепление стен, пере-
крытий, состояние заделки межпанельных швов и т.д.) и 
от соблюдения режимов теплоснабжения здания (исклю-
чение ”перетопов”).

Стоит отметить, что с внесением изменений в СНиП 
II-3-79 ”Строительные нормы и правила. Строительная те-
плотехника” Постановлениями Минстроя России от 11 ав-

густа 1995 г. № 18-81 и Госстроя России от 19 января 1998 
г. № 18-8, согласно которым минимальные значения со-
противления теплопередаче ограждающих конструкций 
для зданий, строительство которых начинается с 01 января 
2000 г., увеличено практически в 3 раза. В соответствии 
с постановлением Госстроя России от 02 февраля 1998 г. 
№ 18-11 – с 01 января 2000 г. запрещалась приемка в экс-
плуатацию объектов, независимо от времени начала их 
строительства, без выполнения в полном объеме норма-
тивных требований по сопротивлению теплопередаче 
ограждающих конструкций.

Как следствие, фактическое потребление тепловой энер-
гии домами до 1999 г. постройки включительно и после 1999 

г. постройки из-за разного термическо-
го сопротивления ограждающих кон-
струкций отличается в 3 раза.

Так как большая часть домов по-
строено на территории края до 1999 г. 
по старым требованиям к теплопере-
даче строительных конструкций, 
фактическое потребление тепловой 
энергии на отопление может быть 
больше нормативного.

Ввиду того, что сам общедомовой 
прибор учета тепла не экономит те-
пловую энергию и не потребляет её 

за жителей многоквартирного дома, а только фиксирует 
фактически потребленное тепло системой теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения дома, 
для уменьшения размера платы за ото-
пление необходимо установить пого-
дозависимую автоматику с регулирую-
щим оборудованием.

Назначение у погодозависимой ав-
томатики одно – поддержание ком-
фортной температуры в квартирах в 
зависимости от температуры на улице 
и исключение ”перетопов” в квартирах 
в осенний и весенний периоды, когда 
поставщики тепловой энергии вынуж-
дены подавать нам более высокую тем-
пературу, чем это необходимо для ото-
пления квартир, чтобы не оставить нас 
без горячей воды.

Собственники многоквартирного 
дома на общем собрании могут при-
нять решение об установке станции по-
годного регулирования, предусмотрев 
порядок оплаты и сроки проведения данных работ.

Наиболее эффективную экономию тепла окажет ряд 
мероприятий, включающих в себя: установку автомати-
зированного индивидуального теплового пункта (АИТП) 
многоквартирного дома, утепление ограждающих кон-
струкций дома (утепление стен, крыши и установка 
энергосберегающих окон), установку термостатических 
клапанов на радиаторах. Но все эти мероприятия дорого-
стоящие. 

Начать можно с установки станции погодного регули-
рования, включающей в себя погодозависимую автомати-
ку с регулирующим оборудованием. Данная станция не 
требует согласования с тепловыми сетями и реконструк-
ции существующей системы теплоснабжения дома, но в 

то же время позволяет осуществлять регулирование вну-
тренней системы теплоснабжения дома.

Станция погодного регулирования в техническом и 
ценовом плане самая простая и дешевая, надежная и про-
веренная временем. Экономия достигается за счет того, 
что вода, не совсем отдавшая тепло дому, используется 
повторно путём смешивания ее с водой из тепловой сети. 
Насос смешивает горячую воду с водой из обратного тру-
бопровода и заново подает в батареи отопления квартир. 

Стоимость данной станции варьируется в пределах 
250-400 тысяч рублей в зависимости от теплопотре-
бления дома, а срок окупаемости может составлять от 
нескольких месяцев отопительного периода до 2-х ото-
пительных сезонов.

На примере жилого многоквартирного дома в г. Хаба-
ровске по ул. Калараша, 30 ”а” (10 этажей, 2 подъезда, 80 
квартир) можно увидеть, что теплопотребление много-
квартирным домом с установленной погодозависимой 
станцией в месяц снизилось в среднем на 45 Гкал по срав-
нению с домами, не оборудованными такой станцией.

Срок окупаемости станции погодного регулирования 
стоимостью 255 тыс. рублей составил всего 4 месяца ото-
пительного периода.

Сравнение фактического потребления по обще-
домовому прибору учета тепла до и после установки 
станции погодного регулирования в многоквартирном 
доме по ул. Калараша, 30 ”а” в г. Хабаровске отражено 
в таблице.

Помимо вышеизложенного для снижения платы за 
отопление необходимо перед началом каждого отопи-
тельного сезона обеспечить:
l качественную промывку системы отопления мно-

гоквартирного дома;
l наличие на каждом стояке системы отопления ис-

правной запорной и регулирующей арматуры, позволя-
ющей при необходимости отключать любой стояк ото-
пления или регулировать подачу теплоносителя;
l исправность окон и дверей на лестничных клетках, 

наличие пружин (возвратных механизмов) на входных и 
тамбурных дверях в подъезды.

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края

Таблица

Месяц

Договорные 
значения «до»

Фактические 
значения «после» Выгода

Потре-
бление 
тепла, 
Гкал

Оплата 
тыс. руб.

Потре-
бление 
тепла, 
Гкал

Оплата 
тыс. 
руб.

Разница 
в тепло-
потре-

блении, 
Гкал

Разница 
в опла-

те,  
тыс. 
руб.

Эконо-
мия, %

Декабрь 
2017 181,9824 298,40 145,861 239,17 36,12 +59,23 20%

Январь 
2018 181,9824 298,40 143,623 235,50 38,36 +62,90 21%

Февраль 
2018 164,3712 269,53 127,459 209,00 36,92 +60,53 22%

Март 
2018 181,9824 298,40 113,058 185,39 68,92 +113,02 38%

Итого 
за 4 
месяца:

710,3184 1164,74 530,001 869,06 180,32 +295,67 25%

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СНИЖЕНИЯ ОПЛАТЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕДОМОВОГО ПРИБОРА 

УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
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К лету всем хочется постройнеть. Од-
нако начать подготовку не так-то про-
сто, особенно людям, которым более 40 
лет. О том, с чего надо начинать, порталу 
Москва 24 рассказала врач-диетолог Люд-
мила Денисенко.

ВОЗРАСТНЫЕ ДИЕТЫ
Чаще всего избыточный вес появляется 

не потому, что человек ест слишком много, а 
просто потому, что ест не то, что нужно ор-
ганизму. Никакие таблетки и снадобья не по-
могут быть в форме, если не перестраивать 
свою жизнь в зависимости от потребностей 
организма. Хорошая диета − это, в первую 
очередь, та, которая подходит с учетом всех 
особенностей образа жизни, гастрономиче-
ских предпочтений и, конечно, количества 
прожитых лет.

Возраст является едва ли не главным зве-
ном в цепи факторов, определяющих диету, 
поскольку организм человека на разных эта-
пах жизни представляет собой совершенно 
разные механизмы, у которых свои цели, 
функции и специфика работы. Соответствен-
но, и потребности у организма на различных 
этапах не похожи. Те продукты, без которых 
20-летняя девушка или молодой человек мо-
гут легко обойтись, 40-летней женщине или 
такого же возраста мужчине просто необхо-
димы.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН 40+
С 40 лет наступает "зрелость": обмен ве-

ществ и темп жизни замедляется, начинаются 
изменения в организме. Например, у женщин 
медики этот период называют предклимак-
сом. Это, так сказать, пограничный возраст. С 
одной стороны, климакс еще впереди, с дру-
гой − организм уже начинает к нему готовить-
ся. В этот период "благодаря" вредным при-
вычкам и недолеченным недугам, недостатку 
физической активности и неправильному 
питанию прекрасная пора "за сорок" может 
быть омрачена тысячью мелких и крупных 
проблем, самая досадная из которых − лиш-
ний вес.

Начиная с 40 лет, организм легче накапли-
вает жиры, ведь энергетические потребности 
снижаются. Тем не менее, на первый план в 
питании выдвигаются именно жиры. Но не 
свиные отбивные и сливочное масло, а по-
лезные полиненасыщенные жиры (Омега-3 и 
Омега-6), которые содержатся в жирных 
сортах рыбы и растительных маслах. Они 
улучшают защиту сосудов, активизируют 

память, поддерживают умственные способ-
ности. Также повышается потребность в 
кальции. Чтобы предупредить остеопороз, 
следует избегать жирной пищи, сократить 

поступление протеинов и увеличить потре-
бление молочных продуктов.

В этом возрасте надо подумать и о сосудах. 
Отсюда необходимость в рыбе, фруктах и 
овощах. Полифенолы овощей предохраняют 
артерии от атеросклероза, а полистиролы в 
их составе регулируют выработку гормонов, 
компенсируя снижение активности яични-
ков. Вообще, нужно есть как можно больше 
волокнистой пищи: это − "ключик" к под-
держанию нужной массы тела, а кроме того, 
это хорошая профилактика рака кишечника. 
Предпочтение необходимо отдавать кре-
стоцветным − брокколи, белокочанной, цвет-
ной и брюссельской капусте.

Важно и количество в рационе железа. 
Если железа будет не хватать, то не получится 
эффективно сбрасывать вес, так как именно 
оно стимулирует выработку фермента, от-
вечающего за скорость сжигания жирных 
кислот.

ПИТАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН 40+
У мужчин в данном возрасте тоже происхо-

дит ряд изменений в организме. Начиная с 30 
лет, постепенно происходит физиологическая 
потеря мышечной массы, и уже к 40 годам 
заметно снижается общий обмен веществ. К 
этому времени, как правило, меняется и образ 
жизни большинства мужчин: появляются фи-
нансовый достаток, стабильность, меняются 
менталитет, привычки. А результат – избы-
точный вес и первые проявления связанных 
с ним проблем со здоровьем.

Первое, с чего нужно начинать мужчинам,   
это с воды, ведь достаточное потребление чи-
стой питьевой воды должно стать правилом 
мужской жизни. Пусть на рабочем столе, в 

машине, спортивной сумке всегда будет бу-
тылочка с питьевой водой. Однако пить надо 
обыкновенную воду, потому что большая 
часть "офисных" напитков (чай, кофе, кола) 
в силу своего химического состава обладает 
мочегонным эффектом и только усиливает 
образовавшийся дефицит − способствует вы-
воду воды в большем количестве, чем было 
употреблено вместе с этими самыми напитка-
ми. Только относиться к воде нужно без фана-
тизма и увеличивать водопитие постепенно, 
в течение недели доведя до необходимых 30 
миллилитров на килограмм веса.

Одним из главных приемов пищи должен 
стать завтрак. Исследования ученых показа-
ли, что у тех, кто завтракает, обмен веществ 
происходит на 3−4% интенсивнее среднего 
показателя. А у тех, кто систематически про-
пускает завтрак, – на 4−5% медленнее. Даже 
подсчитано, что за год те, кто не завтракает, 
могут запросто прибавить в весе на 4–7 ки-
лограммов. 

Можно попробовать начать день с омлета 
или яичницы с овощами или каши с салатом, 
можно даже фруктовым. Не вредным будет и 
"правильный" бутерброд из цельнозернового 
хлеба с отварным или запеченным мясом и 
овощами. В офисе вместе с кофе лучше пере-
кусить не печенюшкой-сухариком, а яблоком 
с йогуртом или горсткой орешков, выкроить 
20−30 минут на полноценный горячий обед. 
Тогда к вечеру хватит сил и терпения поужи-
нать с чувством, толком, расстановкой, на-
слаждаясь каждым кусочком и каждым глот-
ком, не пытаясь побыстрее утихомирить стаю 
голодных волков в желудке.

После такой разгрузки организма мужчи-
на будет чувствовать себя лучше, исчезнет 
постоянная усталость, появятся бодрость и 
желание свернуть горы. Безусловно, не сто-
ит думать, что одно правильное питание по-
может подкачать сдувшиеся бицепсы или 
дряблый живот, а потому для начала нужно 
хотя бы забыть о лифте, реже пользоваться 
автомобилем, а еще лучше – отправиться в 
ближайший спортзал.

И ПАРА СОВЕТОВ К ЛЕТУ
Пить воду
Есть примерное количество воды – 30 мил-

лилитров на килограмм веса, рекомендуемое 
докторами всем и каждому. Не надо ориенти-
роваться на жажду, это чувство может быть 
притупленным, а многие вообще путают его с 
чувством голода и торопятся "зажевать" в тот 
момент, когда стоило бы "запить" непонятное 
желание. 

Вода – самый древний, самый доступный 
и самый дешевый лекарь. Она необходима 
каждой живой клетке и практически всем 
биохимическим процессам, которые про-
исходят ежесекундно в наших организмах. 

Мозг состоит из большого количества воды, 
поэтому нуждается в ее восполнении, чтобы 
сохранять свою работоспособность. Без воды 
мы можем потерять способность к концен-
трации, а также почувствовать головную боль 
и усталость.

Есть правильную пищу
Овощи и фрукты – источники витаминов, 

минералов, антиоксидантов. Они также помо-
гут бороться со стрессом и преодолеть плохое 
настроение, укрепят иммунитет и очистят ор-
ганизм от излишеств. Так, источниками калия 
и меди являются патиссоны, кабачки и тыква, 
укреплению иммунитета способствуют вита-
мины группы C − они с избытком содержатся 
в болгарском перце и белокочанной капусте. 
В день достаточно съедать около 200 г этих 
овощей. А иммунной системе нужен витамин 
B6 – едва ли не главный ее защитник. Его 
можно найти в моркови, картофеле, капусте, 
горохе и фасоли.

Высыпаться
Чтобы не чувствовать усталость в тече-

ние дня, можно попробовать каждый день 
ложиться  спать на 15−20 минут раньше, по-
степенно приходя к привычному времени. 
Кроме того, лучше забыть о смартфонах и 
планшетах перед сном. Именно современные 
гаджеты во всем мире обвиняют в "эпиде-
мии" бессонницы. Аналогичным помощни-
ком бессонницы считается телевизор.

Противостоять стрессу
Пара недель отпуска даже в зимнее время 

очень хорошо расслабляет. Но возвращение 
в трудовые будни может ввергнуть в апатию 
или депрессию, поэтому не стоит торопиться 
с головой окунаться в работу. Психологи на-
стоятельно рекомендуют в первые дни после 
отпуска начинать с малого, выделять немного 
больше времени самому себе даже на при-
вычные дела, а важные встречи и документы 
отложить на пару дней, чтобы собраться с си-
лами.

Активно двигаться
Зимой заметно сокращается двигательная 

активность. Понятно, что в холодную или 
сырую погоду гулять не все любят. Но все 
же нужно постараться не игнорировать про-
гулки. Можно просто часть своего пути на 
работу и домой проходить в быстром темпе, 
отказавшись от общественного или личного 
транспорта. Такая нагрузка будет способство-
вать увеличению эндорфинов, которые назы-
вают гормонами радости. А лучшее средство 
привести себя в форму – занятия спортом, и 
не только сезонным: лыжи, коньки, трена-
жерный зал, фитнес. Ну а с наступлением 
лета надо по максимуму использовать теплые 
дни для активных занятий и прогулок на све-
жем воздухе. На пользу пойдут и поездки на 
дачу, работа в саду и огороде.

https://www.m24.ru/

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА: 
КАК ПОХУДЕТЬ ПОСЛЕ 40

Сосуды в организме каждого че-
ловека с возрастом изнашиваются, их 
стенки теряют эластичность и проч-
ность, а просветы сужаются из-за 
отложений вредных веществ. Печаль-
ные последствия этого – гипертония, 
проблемы с работой сердечной мыш-
цы, головные боли, атеросклероз. 
Человек сам виноват в ухудшении 
своего здоровья: употребляя непра-
вильные продукты, предаваясь вред-
ным привычкам и набирая лишний 
вес при сидячем образе жизни.

Но ситуацию можно исправить, 
применив тибетский рецепт чесноч-
ной настойки для очищения сосудов

Показания к применению и по-
лезные свойства

Тибетскую настойку на чесноке и 
спирте можно использовать для очи-
щения сосудов. Восстановление нор-
мальной циркуляции гуморальных 
жидкостей помогает избавиться от 
холестериновых бляшек и наладить 
работу сердечно-сосудистой системы. 
Это способствует стабилизации кро-
вяного давления, устраняет пробле-
мы, возникающие при гипертензии 
– головокружение, мигрени, скачки 
давления.

Полезные свойства тибетского 

чесночного эликсира помогают под-
нять иммунную защиту организма, 
справиться с простатитом и пробле-
мами с потенцией, повысить уровень 
зрения, избавиться от одышки и  мы-
шечных судорог, предупредить тром-
бообразование и варикоз, замедлить 
формирование атеросклеротических 
бляшек, улучшить состояние кожи и 
немного снизить вес.

Как приготовить 
Настоящий рецепт работает не 

только благодаря ингредиентам (250-
300 г. чеснока на 200 мл водки или 
медицинского спирта, иногда реко-
мендуют добавлять ¼ стакана кипя-
ченого молока, но, в основном, исполь-
зуется состав из 2 компонентов). 
Не менее важным аспектом является 
способ приготовления и сроки настаи-
вания.

Чеснок берется тот, что собран осе-
нью (в нем имеется запас полезных 
веществ на зиму), чистится вручную, 
измельчается в керамической или де-
ревянной ступке. Металлические ин-

струменты нельзя использовать.
Чесночную массу, полученную 

способом давления, поместить в сте-
клянную банку, залить спиртом и хо-
рошо встряхнуть чтобы составные ча-
сти перемешались. Кстати, истинные 
ценители рецепта запрещают брать 
прошлогодний чеснок, водку или са-
могон, и добавлять дополнительные 
примеси. Чистый медицинский спирт 
и свежий чеснок – вот все, что тре-
буется для настоящей тибетской на-
стойки). Банку плотно закрыть, смесь 
настаивать в ней под темной тканью в 
прохладном месте (не в холодильни-
ке). Через 10 дней содержимое отжать 
через марлю и настаивать еще 2 дня.

Версия с добавлением кипяченого 
молока появилась, видимо, от того, 
что капать настойку для применения 
рекомендуют именно в молоко: ¼ 
стакана и количество капель, поло-
женное по схеме. Соблюдение пред-
писанного графика приема – второе 
необходимое условие для достижения 
положительного результата. Его необ-

ходимо строго соблюдать, иначе ника-
кого эффекта не получится.

Правила употребления
Тибетский рецепт чесночной на-

стойки для очищения сосудов работа-
ет на принципе постепенного увели-
чения концентрации действующего 
активного вещества в организме. Та-
кой метод позволяет избавиться и от 
нежелательных побочных эффектов 
за счет привыкания и адаптации ор-
ганизма к достаточно сильному ве-
ществу. Принимать настойку следует 
натощак или за полчаса до еды, стро-
го 3 раза в день: утром, в обед и ве-
чером, следующим образом в течение 
10 дней:
Первый день -1, 2, 3 капли – десятый 
день – 3, 2, 1 капли.
Второй день – 4, 5, 6 капель – девятый 
день – 6, 5, 4 капель.
Третий день – 7, 8, 9 капель – восьмой 
день – 9, 8, 7 капель.
Четвертый день – 10, 11, 12 капель — 
седьмой день – 12, 11, 10 капель.
Пятый день – 13, 14, 15 капель – ше-
стой день  – 15, 14, 13 капель.

Остальное количество целебного 
эликсира выпивается по 25 капель. 
Употреблять настойку следует до мо-
мента, пока жидкость не закончится. 

Предосторожности с приемом объ-
ясняются довольно просто с науч-
ной точки зрения.

Чеснок, особенно свежий, взя-
тый сразу после сбора урожая, со-
держит большое количество ценных 
ингредиентов. Организм должен их 
полноценно усваивать, привыкая к 
определенному биоритму. Тогда зна-
чительное количество по истечении 
десятидневной схемы полноценно бу-
дет употреблено для создания допол-
нительного лечебного эффекта.

Для гарантированного результата 
нужно посоветоваться с врачом, что-
бы не оказалось противопоказаний к 
приему. 

Необходимо точно соблюдать гра-
фик и немного изменить образ жиз-
ни. В дни чистки сосудов рекомен-
дуется отказаться от кофе, чая, какао 
и острых приправ и специй. График 
должен соблюдаться скрупулезно и 
точно, сопровождаться большим ко-
личеством выпиваемой воды (2-2,5 
литра в день).

Не может быть и речи о курении и 
употреблении алкогольных напитков. 
Точно так же категорически рецепт 
настойки запрещено использовать 
чаще 1 раза в 3 года.

http://diwis.ru

ТИБЕТСКИЙ РЕЦЕПТ ЧЕСНОЧНОЙ 
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Территория загадок

Друзья, сколько раз в сутки вы прове-
ряете свой телефон? Согласно данным 
опроса, типичный американец проверя-
ет смартфон1 раз в 6,5 минуты. У мо-
лодых людей преданность собственным 
гаджетам чувствуется особенно остро. 
Это зависимость от смартфона (номо-
фобия). Страх (фобия) остаться без мо-
бильного телефона.

53% опрошенных 15-30-летнего возрас-
та сообщили, что они скорее бы отказались 
от собственных вкусовых рецепторов, чем 
от смартфона. Эти данные убедительно 
свидетельствуют о том, что многие люди 
могут быть зависимы от своих телефонов.

Тот факт, что от 80 до 90% людей ис-
пользуют свои телефоны во время вожде-
ния транспортного средства, и это, по не-
которым оценкам, является причиной 6000 
смертей ежегодно, является ярким приме-
ром того, что проблема достаточно суще-
ственна.

Преподаватели ВУЗов также считают 
смартфон основной причиной, отвлекаю-
щей студентов от занятий.

Существуют исследования, в которых 
говорится о том, что определенные типы 
личности более склонны к возникновению 
зависимостей. На этой основе можно про-
анализировать и зависимость от современ-
ных телефонов.

Ошеломляющий уровень увлечения
Ученые углубились немного дальше в 

степени увлечения людей смартфонами. 
Они провели исследование, заданием кото-
рого было определить количество времени, 
которое молодежь уделяет своим телефо-

нам. Выяснилось, что студенты тратят на 
просмотр информации в своем телефоне в 
среднем 8 ч. 48 мин. в сутки.

Это число дополняет целый ряд других 
выводов, которые говорят о чрезмерном ув-
лечении: исследования показали, что 79% 
из нас уже в течение 15 минут после ноч-
ного сна тянется к своему 
телефону, 68% держит его 
под подушкой, а 67% про-
веряют телефон, даже ког-
да нет звонков, и 46% при-
знаются, что совершенно 
«не могут жить без своих 
айфонов».

Однако все еще суще-
ствует категория людей, у 
которых меньше шансов 
стать зависимыми от теле-
фонов, они редко ими поль-
зуются или вообще чуж-
даются их. Они на другом конце спектра 
от людей, которые потеряли контроль над 
использованием телефонов и у которых 
проявляются некоторые из классических 
признаков зависимости (эйфория, агрес-
сивность, конфликтность).

Чтобы выяснить, на что способны люди, 
склонные к смартфонной наркомании, уче-
ные недавно провели опрос. Он должен 
был выяснить, люди с какими чертами 
личности более склонны к зависимости от 
смартфонов.

Ученые проанализировали группу из 
347 среднестатистических студентов и 
определили, какие личностные качества 
опрошенных чаще приводят к подобному 

расстройству. Также они обратили внима-
ние на степень импульсивности каждого из 
исследуемых.

Символ статуса и «хай-тек соска»
Результаты исследования позволили 

ученым лучше узнать, какую именно роль 
играют определенные черты характера 
человека в постепенном развитии у него 
смартфонной наркомании. Сразу же стало 
понятно, что высокая импульсивность и 
низкая концентрация внимания находятся в 
прямой зависимости людей от смартфона.

Исследование показало, что средняя ве-
личина концентрации внимания у обычно-
го человека в наше время составляет 8,25 
секунды – даже короче 9-секундного вни-
мания Carassius Auratus (золотой рыбки) и 
почти на четыре секунды меньше среднего 
значения концентрации внимания у чело-
века, выявленного 15 лет назад (тогда она 
составляла 12 секунд).

Если говорить о чертах личности, то три 
из них, действительно, влияют на вероят-
ность того, что у вас может выработаться за-
висимость от сотового устройства:
n Эмоциональная неустойчивость. 

Темпераментные люди более зависимы 
от своих смартфонов, чем их стабильные 

партнеры. Оказывается, что эти люди с по-
мощью смартфонов ищут вещи, которые 
могут их успокоить и отвлечь. Постоянная 
проверка сообщений или прокручивание 
новостной ленты помогают в этом, играя 
роль так называемой «хай-тек соски».
n Экстраверты, которые стремятся 

находиться в центре событий и быть свя-
занными с большим количеством людей 
вокруг них, вероятнее будут зависимы от 
своих смартфонов, чем интроверты. Уче-
ные обнаружили, что «чувство связи» яв-
ляется наиболее важным эмоциональным 
аспектом использования смартфона.
n Студенты-материалисты оказались 

в большой степени зависимыми от своих 
гаджетов. Это может показаться стран-
ным, хотя, учитывая основные тенденции, 
современные телефоны теперь играют в 
жизни молодых людей важную роль, сле-
довательно, этот вывод можно считать за-
кономерностью.

Молодые люди постоянно используют 
свои мобильные телефоны в обществен-
ных местах, демонстрируя бренд и осо-
бенности своего айфона. По их мнению, 
это говорит миру о том, кто они есть. В 
сущности, их айфоны стали признаком 
статуса так же, как дорогой бумажник 
или часы.

Наше нездоровое увлечение смартфо-
нами является ярким примером того, что 
называют «парадоксом технологии». Это 
устройство дает нам возможность делать 
то, о чем еще недавно мы могли лишь меч-
тать, но они также в некотором смысле сде-
лали нас.

Не достигло ли использование смартфо-
нов переломной точки, когда от инструмен-
та больше вреда, чем пользы? Это вопрос 
только к вам.

http://damy-gospoda.ru/

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СМАРТФОНА 
ИЛИ НОМОФОБИЯ

В районе, где живет Андрюха, 
мой старинный приятель, по-
следнее время стали ходить слу-
хи о собаке-убийце. Возможно, 
вы удивитесь: мол, как собака 
может убить? Загрызть? Может, 
и загрызть, конечно, но вот соба-
ка, про которую он рассказывал, 
убивала людей по-другому: ава-
риями на дороге.

Откуда ни 
возьмись она по-
являлась прямо 
перед машиной, 
как призрак. И ни 
один из водителей 
не решался зада-
вить животное, 
каждый старался 
увернуться. Но, 
спасая пса, гума-
нист обязательно 
всякий раз уле-
тал либо в кювет, 
либо в столб, а то и калечил пару 
встречных автомобилей.

Я знаю, по рассказам Андрея, 
о четырех таких авариях. Один 
из его друзей даже погиб. Спа-
сти его в больнице не сумели, а 
перед смертью он тоже бормотал 
что-то в бреду об огромной со-
баке-призраке…

Встреча с призраком
Вот и Андрей однажды встре-

тил эту роковую животину. 
Огромная собака появилась из 
ниоткуда прямо перед его маши-
ной. Она не выскочила и не вы-
бежала, а просто выросла из-под 
земли. Только Андрей уже был 
готов к этой встрече, как раз на-

кануне он похоронил того само-
го друга, что не выжил в аварии.

«Такое зло меня взяло!», — 
говорил Андрей. И, нажав по-
сильнее на газ, он выругался и 
направил машину прямо на пса. 
Вернее, ее и направлять никуда 
не требовалось: автомобиль ле-

тел прямиком на собаку, а при-
ятель мой и не думал выворачи-
вать руль налево или направо.

Секунда, и… ничего! Ни уда-
ра, ни полета туши сбитой тва-
ри, машина едет дальше. Андрей 
остановился и вышел. Осмотрел 
дорогу - никого. И дохлого пса 
не видать. Он даже прошел с 
палкой по придорожным кустам 
- вдруг собаку туда отбросило. 
Нет, не отбросило. Выходит, со-
бака-призрак или просто глюк.

Потом, по словам моего при-
ятеля, было затишье. После че-
реды дорожных инцидентов с 
участием пресловутого пса во-
дители стали более аккуратны 

на том участке дороги — просто 
из суеверия. Да и место, прямо 
скажем, не самое безмятежное: 
там затяжной поворот, сужение 
дороги, идущей через плотную 
лесополосу. Ни фонарей, ни от-
бойников — словом, глушь.

«И, знаешь, даже страшнова-
то ехать там: по 
обеим сторонам 
венки и кресты 
в память о тех, 
кого отправил 
на тот свет чер-
тов пес».

На самом 
деле, история 
показалась мне, 
признаюсь, не 
самой правдо-
подобной. При 
чем тут призрак 

собаки?! Просто опасный уча-
сток дороги и лихие самоуверен-
ные водители - это бывает.

Звонок из больницы
После той нашей встречи за 

кофе прошло две недели. Ан-
дрей позвонил мне из больницы: 
он попал туда после аварии.

Дело было так: он ехал к 
своим родителям, уже мино-
вал роковой поворот, как вдруг 
впереди, метрах в 100, заметил 
странно повиливающий на до-
роге небольшой грузовичок: он 
то набирал скорость, то почти 
останавливался.

«Надо бы объехать этого при-
дурка», — решил мой товарищ 

и прибавил газу. А было все на 
затяжном спуске, причем в сля-
коть — скользко. Андрея чуть 
повело, и тут фары выхватили 
из темноты на встречной полосе 
огромного пса, несущегося пря-
мо под колеса его «Ауди».

Машину бросило в сторону, 
но он вывернул руль и удер-
жался на трассе. В следующий 
момент на него кузовом пошел 
поравнявшийся виляющий гру-
зовик.

Пытаясь уйти от столкнове-
ния, Андрей совершил каскадер-
ский трюк: сбросив скорость, 
скатился на обочину и уж там 
вдавил педаль тормоза до преде-
ла, полагая, что на придорожном 
гравии остановиться будет про-
ще, чем на залитом подмерзаю-
щей жижей асфальте.

Машина на обочине
Он все рассчитал правильно, 

одного не учел, да и не мог учесть! 
Не подумал о том, что на обочи-
не может оказаться машина. Там, 
действительно, стояла старенькая 
«четверка». У нее даже фары не 
горели, потому и не заметил ма-
шины мой приятель.

Удар был страшным, Андрей 
вырубился, но очнулся, по его 
словам, скоро: подушки безо-
пасности — вещь хорошая. А 
вот пенсионер из «четверки» 
уже был мертв, когда мой друг 
со сломанной ногой доковылял 
до улетевших вперед метров на 
30 «Жигулей» и распахнул води-
тельскую дверь.

В салоне был еще труп, кро-
ме водителя, — рыжая огромная 

собака. Ее раздавило искорежен-
ным металлом. «Жигулям» во-
обще изрядно досталось. Удар 
был такой силы, что погибшего 
пожилого водителя вырезали 
спецтехникой.

Но и Андрей оказался серьез-
но ранен, и, когда его увозили в 
больницу, он заметил, что рядом 
с разбитой машиной стоит здо-
ровенная собака и воет, задрав 
голову к звездам.

Мой приятель потянулся было 
за телефоном — надо же заснять 
знаменитого пса-призрака! Но 
пока он объяснял доктору из ско-
рой, чего именно хочет, винов-
ника аварии и след простыл.

Я сходила к нему в больницу 
— отнесла мандарины и жур-
налы, чтобы не скучал. Он все 
твердил, что это точно не про-
стой пес: у него, мол, и голос 
какой-то замогильный. Ну не 
знаю. По-моему, Андрей про-
сто перенервничал из-за ава-
рии, что и понятно. Собака, 
кстати, больше не появлялась 
в тех краях после этого случая. 
Это по его словам.

А Андрюху несколько раз до-
прашивали по поводу гибели 
пенсионера в «Жигулях», пы-
тались повесить на него вину, 
но обошлось, потому что экс-
пертиза доказала: пожилой че-
ловек скончался еще до аварии. 
Видимо, ехал, стало плохо, он 
остановился на обочине и умер. 
Обычная, увы, история. Вернее, 
таковой была бы, если бы не со-
бака-призрак.

http://damy-gospoda.ru/

СОБАКА-ПРИЗРАК
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Советы из практики

Полнолуние

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 23 ПО 30 МАЯ 2018 ГОДА

Урожай у малины появляется на двух-
летних стеблях. Для регулярного плодо-
ношения необходимо каждый год прово-
дить обрезку малины, причем несколько 
раз за сезон.

Весной, сразу после схождения снега, 
нужно удалить поломанные, зараженные, 
слабые и лишние побеги. При обрезке за-
пущенного малинника вы должны снача-
ла определиться, как будете выращивать 
малину: кустовым или рядовым спосо-
бом. И уже после этого делать обрезку  
(вернее, прореживание). Ненужные побе-
ги малины вырезаем как можно ближе к 
почве, чтобы не остался пенёк, в который 
без труда могут попасть инфекция или 
какой-нибудь вредитель.

Вымерзшие стебли и верхушки обре-
заем до здоровых почек. Высота остав-
шихся побегов малины должна быть 
примерно 1,2-1,5 м.  В результате такой 
обрезки малины в верхней части побега 
пробуждаются почки, которые на период 
плодоношения образуют от 3 до 6 побе-
гов длиной до 50 см с ягодами. Если сте-
бель малины вообще не обрезать, то яго-
ды на верхушке будут мелкими. 

Но такая обрезка малины приводит к 
повышенной загущенности кустов, что 
способствует развитию болезней. Поэто-
му расстояние между соседними рядами 
должно быть около 2 метров, между от-
дельными кустами - 1,5 метра. На куст 
малины нужно оставлять не больше 10 
побегов.

При обрезке малины, которая выра-
щивается в рядах, побегов нужно остав-
лять столько, чтобы при подвязке мали-
ны между ними оставалось расстояние 
не меньше 10 см.  Некоторые садоводы 
при отсутствии ремонтантной малины, 
для того чтобы растянуть срок плодоно-
шения, проводят обрезку малины (укора-
чивание побегов) на разную длину. Одни 
верхушки малины укорачивают на 10-15 
см, другие на 20-30 см, третьи - пополам, 
а у четвертых оставляют четверть побега. 
Вследствие такой обрезки малины пер-
выми начнут плодоносить слабо обрезан-
ные побеги, а те, которые были срезаны 

на пенек, дадут урожай в августе. Сле-
дует иметь ввиду, что обрезка малины 
со значительным укорачиванием стеблей 
приведет к снижению урожайности, хотя 
величина ягод и их число на веточках мо-
гут увеличиться. Но зато созревание ягод 
малины растянется во времени. 

Обрезка малины летом 
Для успешного выращивания малина 

требует постоянного ухода. Не стоит за-
бывать об этом и летом. Обрезка малины 
летом предполагает удаление и уничто-
жение во время цветения побегов с увяд-
шими верхушками и кустов, пораженных 
вирусными болезнями. Их не стоит дер-

жать до осени, ведь они являются ис-
точником инфекции. Особое внимание 
следует уделять удалению ненужной по-
росли, ведь она порой истощает малин-
ник больше, чем сорняки. 

Обрезку малины рекомендуют 
проводить и сразу после уборки 
урожая. Не стоит затягивать до 
осени, а сразу вырезать и унич-
тожить все отплодоносившие по-
беги и слабо развитые отпрыски.

Причем удаление ненужных 
отпрысков желательно прово-
дить лопатой, чтобы уничтожить 
не только верхнюю часть, но и их 
корни. 

Обрезка малины осенью
 При благоприятных условиях 

и хорошем уходе за лето из одно-
го корня малины садовой может 
вырасти до 20 побегов . Обрезка 
малины осенью производится за 
2-3 недели до наступления холо-
дов. При этом вырезают отслу-
жившие свой срок двухлетние 
стебли, без оставления пеньков, 

и оставляют все хорошо развитые побе-
ги. Весной из них следует отобрать луч-
шие 8-10 побегов на куст или 10-12 на 
погонный метр ряда.

Малину можно выращивать на одном 
месте до 10 лет, но, как правило, срок экс-
плуатации насаждений малины не превы-
шает 5-8 лет. В целях омоложения план-
тации через 5-6 лет после ее закладки 
корневища старых кустов малины нужно 
выкапывать, тогда освободившееся про-
странство в течение года заполнится мо-
лодыми отпрысками .

http://www.prbn.ru

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ 
УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙ

Вырастить рассаду здоровой — перво-
степенная задача огородника. Расскажу 
о том, как проветривать парник (пленоч-
ный тоннель) при выращивании рассады 
помидоров. Резкие колебания температур 
за сутки, особенно когда днем светит яр-
кое солнце, а к ночи становится холодно, 
отрицательно сказываются на общем со-
стоянии рассады.

Чтобы свести к минимуму отрицатель-
ные температурные факторы, следует 
учитывать основные правила. Томаты - те-
плолюбивые растения. Оптимальная тем-
пература для роста и развития помидорной 
рассады - +18-24°C. К тому же помидоры 
любят влажную (но не "заболоченную") 
почву. Однако повышенная влажность 
воздуха для них губительна, потому что в 
такой среде активно развиваются возбуди-
тели распространенных болезней, самая 
страшная из которых - фитофтороз.

Чтобы уберечь помидоры от фитофто-
роза, необходимо проводить профилакти-
ческие меры: не допускать повышенной 
влажности воздуха, заботиться о своевре-
менных поливах и подкормках. Кроме того, 
предпосевная обработка семян, опрыски-
вания против фитофтороза каждые 10 дней 
соответствующими составами помогут со-
держать растения здоровыми.

Режим проветривания - один из важней-
ших факторов выращивания рассады по-

мидоров в пленочном тоннеле (холодном 
парнике). Рассмотрим основные хитрости 
в этом вопросе.

Вспоминаем, что нам нужно придержи-
ваться температуры +18-24°C и невысокой 
влажности воздуха. Поэтому самый про-
стой совет: приподнимите пленку, протя-
ните туда руку: если жарко и душно вам, 

так же чувствуют себя и помидоры. 
Ведь температура "хорошего само-
чувствия" у нас с помидорами оди-
наковая.

Учитывайте, что ночью темпе-
ратура в парнике выше наружной 
на 2-4 градуса, в то время как днем 
эта разница существенно выше. В 
пасмурную погоду она составляет 
5-7 градусов, в солнечную и того 
больше. Поэтому учитывайте это 
свойство парника аккумулировать 

тепло, чтобы помидоры не пострадали от 
теплового удара, а уж тем более, не полу-
чили ожоги листьев. Иначе они пожелтеют, 
покроются пятнами и станут отставать в 
росте, иногда даже погибнуть!

Пока на улице температура воздуха 
меньше 13-14 градусов, беспокоиться не 
о чем: в парнике перегрева не будет. Од-
нако, когда начинает припекать солнышко, 
лучше края парника с торцов приоткрыть. 
Сначала только с одной стороны, а когда 
станет теплее - с обеих. При дневной тем-
пературе 18°C пленку лучше снять совсем. 
Палящее солнце создаст под пленкой на-
стоящую баню, поэтому лучше предосте-
речься: пусть будет несколько прохладнее, 
чем жарко и душно.

При установившейся ночной температу-
ре 18°C пленку можно совсем убрать. Нет 
смысла делать лишнюю работу, себя нуж-
но тоже поберечь.

https://incomeeasily.ru 

ПРАВИЛА ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ХОЛОДНОГО ПАРНИКА

 ПРОСТОЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Зачастую огороднику требуется знать, 
насколько кислая почва 
на его участке земли. 
Так как большинство 
овощных и плодово-
ягодных культур тре-
буют определенной 
почвы. Чаще всего ней-
тральной или слабокис-
лой. Кислые почвы не 
подходят для выращи-
вания хороших урожаев 
в садах и огородах.

Итак, чтобы определить, насколько 
кислая почва в вашем саду-огороде, со-
рвите с куста штук пять листьев черной 
смородины или черемухи. Положите 
листочки в стакан и залейте их кипят-
ком. Теперь остудите воду и положите 

в нее …немного почвы с вашего участ-
ка, буквально небольшой кусочек. Те-
перь посмотрите на окрашивание полу-
чившегося раствора в стакане на свет. 

Если он стал крас-
новатого оттенка – 
почва выраженная 
кислая. Если вода 
стала зеленоватой 
– почва слабокис-
лая. И если раствор 
в стакане синева-
того или голубого 
оттенков – значит, 
почва нейтральная.

Понизить кислотность грунта на 
участке помогут такие вещества, как 
древесная зола, гашеная известь. Мож-
но использовать доломитовую муку. 
Их нужно посыпать тонким слоем по 
участку, где высаживаете культурные 
насаждения. 

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
Россияне облегчённо вздохнули, ког-

да было объявлено, что правительство 
Медведева в полном составе ушло в от-
ставку. Рано обрадовались - оказалось, 
что те просто выходили на перекур.

***
- Батюшка! Дайте мне разрешение на 

развод с мужем! 
-  А в чем дело, дочь моя? 
- Каждый божий день пьет! Не рабо-

тает! Меня бьет! 
- А что же ты за него замуж-то пошла? 
- Дура была! 
- Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж 

все-таки взял...
***

- До скольки можно разрешать девоч-
ке 15-16 лет гулять по улице?

- Я думаю - лет до двадцати. А потом 
- замуж.

***
- Будь вечно болен, всяк сюда входящий.
- Простите, вы что-то сказали?
- Я говорю: "Добро пожаловать в 

нашу платную клинику!".
***

Парикмахер:
- Висок будем косой делать?
- Нет уж, давайте лучше машинкой!

***
- Я тебе точно говорю: женщины нас 

со свету сживут! 
- Ой, я тебя умоляю! Откуда такие 

выводы? 
- Вот ящеры вымерли, а ящерицы- 

таки нет!
***

- Ты что, 
всю жизнь пла-
нируешь про-
сидеть в этом 
унылом каби-
нете?

- Нет, ко-
нечно, ты что! 
Со временем 
диванчик по-
ставлю.

***
- А вот 

когда красную рыбу хочется закусы-
вать красной икрой и запивать белым 
вином, это йода в организме не хватает 
или совести?

***
ГИБДД напоминает: правильно вы-

бирайте наклейки на заднее стекло. Ре-
бенок в машине - это не то же самое, что 
сопляк за рулем

***
- Я обнаружил, что русские обряды 

очень напоминают еврейские.
- Например ?
- Евреи пишут свои обращения к 

Всевышнему на клочках бумаги и запи-
хивают их в щели Стены плача, а в Рос-
сии люди с таким же настроением ходят 
на выборы президента.

***
США посылают свой 6-й флот на за-

щиту Азовского моря от Керченского 
моста.

Ср.23 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Чт.24 Память равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, учите-
лей Словенских. 09.00 Литургия. 
День тезоименитства Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Сб.26 Троицкая родительская 
суббота. Память совершаем всех 
от века усопших православных  

христиан, отец и братий наших. 
11.00 Панихида. 17.00 Вечернее 
богослужение. Таинство Испо-
веди.

Вс.27 ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРО-
ИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
09.00 Литургия.

Пн.28 ДЕНЬ  СВЯТОГО  
ДУХА. 09.00 Литургия.

Чт.31 17.00 Акафист прп. Се-
рафиму Саровскому, чудотворцу.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯС 21 по 27 мая

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.
l Продам 2-комнатную  квартиру в г. Хабаров-
ске, ул. Саратовская, 4а. 10/10 этаж. Отличный 
ремонт. Т. 8-909-822-30-50.
l Продам 2-комнатную квартиру, пр. Октябрь-
ский, 6, 2 эт., есть все. Собственник. Т. 8-914-404-
46-32.
l Продам 2-комнатную, пр. Комсомольский, 21. 
Т. 8-914-187-25-54.
l Продам 2-комнатную  квартиру, р-он тихий, чи-
стый подъезд, хорошие соседи. Т. 8-914-172-34-00.
l Продам гараж, 5,5 х 3,6, с отоплением, ул. Пионер-
ская. Т. 8-909-829-07-67.

УСЛУГИ

l Печник (кладка,  ремонт и чистка печей) 
Т.  8-924-113-86-33, 8-924-921-26-76.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акри-
лом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.
l СТИРКА КОВРОВ. Т.  8-924-214-08-39.

РАЗНОЕ

l Куплю кресло-качалку производства АМЗ. 
Т. 8-914-172-34-00.
l Продам; электропечь для дачи «Мечта» 2-комфор-
ную, с духовкой; тачку ручную, одноколесную. 
Т. 8-962-289-70-00.
l Продам металлическую печь, электродвигатель, 
220/380 3 кв., 3000 об.; коробку-автомат, 9618 
«Nissan-expert». Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос, 220 V, напор 40 м; аку-
стические колонки 90 вт «Электроник 015», телеви-
зор LG для дачи. Т. 8-962-289-70-00.

ОВЕН. Вам будет важно наладить контакты и взаи-
моотношения с людьми. Во вторник вы будете слиш-

ком раздражительны и даже агрессивны. Снять напряжение 
помогут спорт или водные процедуры. В среду или четверг 
могут поступить предложения, связанные с дополнитель-
ным заработком, отнеситесь к ним серьезно.

ТЕЛЕЦ. Бороться с проблемами сейчас лучше кол-
лективно, поэтому ищите единомышленников. На-
зревают изменения в личной жизни. Контролируйте 

их, не позволяйте решать за вас, а иначе в дальнейшем вы 
можете почувствовать, что живете не своей жизнью.

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь высказывать свое мнение, 
но подбирайте слова, чтобы их не восприняли не-
правильно. Перед начальством не стоит лукавить, вас 

раскроют в два счета, к тому же обман приведет к серьез-
ным последствиям. На выходных постарайтесь хорошенько 
отдохнуть. Сходите в гости или же отправьтесь на природу. 
А лучше всего заняться спортом.

РАК. Неделя будет располагать вас к лени и ниче-
гонеделанию, но не поддавайтесь этому чувству и 
не опаздывайте на работу. Желание обновить свою 

жизнь будет бороться в вашей душе с врожденной склон-
ностью к практичности, надежности, последовательности. 
Звезды утверждают, что вторая тенденция одержит верх над 
первой, и вы сумеете удержаться от опрометчивых решений.

ЛЕВ. Лучше не рисковать в начале недели. Этот пе-
риод не состоит полностью из проблем и испытаний, 
но все же их будет довольно много. Хорошо, если вы 

проявите осторожность, не станете рисковать и пытаться не-
медленно решить все возникающие проблемы. Очень часто 
нужно время, чтобы изучить ситуацию, взвесить все "за" и 
"против", понять, как лучше действовать.

ДЕВА. Полезно подвести определенный итог и 
вспомнить о том, что и кто для вас является важным. 
Суровость и принципиальность - это вовсе не те ка-

чества, которые нужны в сложившихся обстоятельствах. 
Учитесь не только слушать, но и слышать, не поддавайтесь 
импульсивному порыву, иначе будете сожалеть о допущен-
ных промахах. Общительность позволит вам расширить де-
ловые связи и наладить новые и полезные контакты.

ВЕСЫ. Внезапная радость вас окрылит, но далеко 
не улетайте – свалившиеся на вас дела всё-таки при-
дется доделать. Также не следует говорить направо 

и налево о своих успехах, ведь в окружении есть и враги, 
которые могут все испортить. Выходные лучше провести в 
компании близких друзей. Вот с ними и можно поделиться 
своей радостью или печалью. 

СКОРПИОН. Если вас беспокоят проблемы в се-
мейных отношениях, то можете решить их нестан-
дартным путем. А выходные – время для грёз и фан-

тазий. Особенно приятно помечтать вдвоём, тем более, что 
планеты дают надежду, что в вашей жизни наступит финан-
совое благополучие.

СТРЕЛЕЦ. В профессиональной сфере все до-
вольно удачно, вы сможете добиться многого, даже 
несмотря на препятствия, но при условии обдуман-

ности и неспешности. Обратите внимание на свое здоровье. 
Пересмотрите питание, нагрузки в сторону облегчения, 
пусть у вас будет поменьше переживаний и напряжения.

КОЗЕРОГ. Опирайтесь на трезвый расчет, а не на 
эфемерную удачу. В работе проявите терпение и 
упорство, чтобы реализовать ранее намеченное. Ваш 

авторитет в коллективе укрепится. Будьте приятны в обще-
нии, используйте любую возможность завести новое зна-
комство.

ВОДОЛЕЙ. Внезапные обязанности и хлопоты от-
влекут вас от ожидания чего-то очень важного. Ску-
чать не придется. На горизонте замаячит решение 

проблем с финансами, а романтические отношения, нако-
нец, сдвинутся с мертвой точки. Отнеситесь к этому серьез-
но, а то новые возможности уплывут от вас, ведь в вашем 
окружении есть достаточно много людей, которые могут 
отобрать все у вас.

РЫБЫ. Неделя окажется довольно удачной. Вас 
ждет много общения, не исключено получение 
приятных новостей, в том числе от дальних род-

ственников. Любимый человек будет не против провести 
время в вашем обществе. Ваша сдержанность произведет 
хорошее впечатление. В целом, положительное влияние 
этой недели превалирует над отрицательным.

Многие люди, вынимая одежду из стиральной ма-
шины, недоумевают, куда же подевался один из носков. 
Не сумев найти пропажу, они начинают шутить, что ма-
шина, видимо, проголодалась и попросту съела понра-
вившийся носок. Однако, как выяснилось, в этой шутке 
имеется доля правды.

Супруги, работающие управляющими жилого ком-
плекса, недавно сделали открытие, которым подели-
лись с пользователями Интернета. Дело в том, что в 
комплексе, как 
и во многих 
других, имеет-
ся прачечная, 
и муж, устав 
слышать жало-
бы от жильцов 
на одну из сти-
ральных ма-
шин, которая 
плохо работа-
ет, решил разо-
брать аппарат. 
Вынув ниж-
нюю панель, 
мужчина нашёл целую гору «сокровищ», которыми в 
течение нескольких лет питалась прожорливая машина 
- там были и носки, и нижнее бельё, и даже кредитная 
карта. Когда же он снял водяной насос, то ещё и набрал 
мелочи примерно на 7 долларов.

Мужчина добавил, что, обслуживая многоквартирные 
дома в течение 25 лет, он частенько чинит и стиральные 
машины, и сушилки для белья, но с таким чудом стол-
кнулся впервые в своей жизни.

http://120.su/2018/04/27

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
«ЕДЯТ» НОСКИ?
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Ярмарка эксклюзивных товаров 
для дома и для дачи, а также конди-
терских изделий, изготовленных рука-
ми студентов, развернулась 11 мая на 
территории Амурского политехниче-
ского техникума.

 Такие ярмарки это учебное заведе-
ние проводит с 2006 года, и амурчане их 
очень ждут. Обычно мероприятие про-
ходило на площади. Однако, по словам 
завуча Веры Борисовны Вдовенко, это 
было не совсем удобно – чтобы доста-
вить палатки и продукцию на площадь, 
нужно заказывать транспорт, разгружать, 
подключать электроэнергию. К тому же 
самодельные шатры сдувало ветром, и 
приходилось придавливать края мешка-
ми с песком. Да и не с кем конкуриро-
вать техникуму в продажах, так как в 
Амурске, кроме него, других учрежде-
ний профобразования нет. Поэтому ве-
селый ярмарочный городок развернулся 

в этот раз прямо во дворе тех-
никума.

Палатки с хозяйственными 
товарами, кондитерскими из-
делиями, навес для посети-
телей со столами и стульями 

для чаепития, 
музыкальная 
аппаратура и 
приветствие 
студентов в 
стихах, при-

в л е к а ю щ и е 
покупателей, 
ко н ц е р т н ы е 
номера во-
кальной груп-
пы «Зазер-
калье» - все 
это уже с 10 утра привлекло на ярмарку 
народ. Свежие и ароматные пирожки и 
пироги, беляши, чебуреки, сделанные 
руками начинающих поваров, были рас-
куплены вмиг. За символические цены 
здесь можно было приобрести огород-
ный инвентарь: грабли с черенками, 
плоскорезы - большой и малый, совок, 

корнеудалитель, 
кочергу, тяпку, 
граблю-лопатку 
и прочее. Весьма 
полезны в хозяй-
стве и маркеры 
для разметки по-
садок, швабры, 
стремянки, ман-
гал складной и 
набор к нему, 
шарабан, заборчик металлический 
крашеный, дачная печь, мостик, ка-
чели, вилы широкозахватные (почти 
ручной плуг). 

Вот двое мужчин обсуждают коп-
тилку: по всем параметрам она им под-
ходит, в том числе по стоимости - 4,5 
тыс. руб. А вот муж с женой, дачники, 
уже приобрели два черенка и мар-

кер, для разметки 
к а р т о ф е л ь н ы х 
грядок. И очень 
довольны - они 
приходят на яр-
марку каждый год.  

 - В ярмарке приняли уча-
стие учащиеся всех про-
фессий и курсов: сварщи-
ки, станочники, электрики, 
повара,- рассказала Вера 
Борисовна. - Когда идет сле-
сарная практика, ребята ма-
стерят изделия из отходов 
производства. Процесс этот 
сложный и долгий. Практи-
чески все первое полугодие 
они гнули, вили, вырезали 
листочки, приваривали ме-
талл. По теме ”Сварка” также 
предусмотрено изготовление 
таких конструкций, как ша-
рабаны, мангалы, печи, коп-

тилки. А для ребят по специальности 
”Технология машиностроения, металло-
обработка” (профессия станочник) тех-
никум приобрел принтер 3D, с помощью 
которого на станках с ЧПУ (числовым 
программным управлением) они учатся 
печатать рельефные скульптурки по про-
грамме, заданной компьютеру, получают 
навыки моделирования. На двух столах 
ярмарки расположились сделанные ре-
бятами изделия: минибюсты великих 
людей, брелки для дачников и т.п. Хо-
чется отметить, что мы дорожим двумя 
ярмарочными шатрами, которые в свое 
время изготовил мастер А.А. Стрельцов 

- он сделал их на века, прочные, 
качественные, тяжелые – от ветра 
не улетят».  

Товары, которые не распро-
дадутся в Амурске, руководство 
техникума намерено вывезти 
на ярмарку в Комсомольск-на-
Амуре (она состоится на площа-
ди ДК «Судостроитель»). Прак-
тика показала, что там изделия 
амурских студентов  расхватыва-
ются моментально.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ВСЕ, КАКИЕ ЕСТЬ ТОВАРЫ - ШТУЧКАМИ ДА КУЧКАМИ, 
САМИ СДЕЛАЛИ СТУДЕНТЫ ЗОЛОТЫМИ РУЧКАМИ»  
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