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Традиционно в Амурске 1 июня на 
Комсомольской площади прошел празд-
ник, посвященный Дню защиты детей. 
В этот раз он назывался «Мы встречаем 

лето!», а конкурс рисунков цветными 
мелками на асфальте был, конечно же, 
на тему «С юбилеем, Амурск!». Около 
ста рисунков-открыток, посвященных 

60-летию любимого горо-
да, было нарисовано в этот 
солнечный день. Итоги кон-
курса рисунков на асфальте 
оценит жюри ЦДТ «Темп», 
и 18 июня, накануне юби-

лея города, по-
бедители полу-
чат награды в 
разных номи-
нациях (груп-
повая работа, 
индвидуальная, 
по возрастам) 
в игровой про-
грамме «Мой 

город, цвети!».
Праздник детства удался! Волонтеры, 

детские молодежные объединения под-
готовили для ребят игровые площадки. 
Юные амурчане играли, рисовали, пели, 
танцевали, прыгали на батутах, органи-
зованных предпринимателями Зубковым 
и Замановым. А также каждый ребенок 

- участник праздника получил бес-
платно свое мороженое. По сло-
вам зав. сектором по молодежной 
политике администрации г. Амур-
ска Т.В. Царевой, более 600 пор-
ций подарили им предпринимате-
ли, и примерно столько же детей, 
организованных взрослыми, при-
шло на площадь. Их творчество и 
радостные лица – доказательство 
того, что они рады пришедшему 
лету и любят свой город Амурск. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО 
ВЕСЕЛО И ДРУЖНО!» 

ЗАЧЕМ 
СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ 
НА НАБЕРЕЖНУЮ?

СТР. 2

ХЛОРНЫЙ ЦЕХ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 

РАЗБЕРУТ В ЭТОМ ГОДУ 
СТР. 4
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Формирование городской среды

Рейтинговым голосованием, которое 
проводилось в марте, жители Амурска 
выбрали в качестве первоочеред-
ного объекта для благоустройства в 
этом году набережную. Однако одного 
желания привести ее в порядок слиш-
ком мало. Нужны денежные средства 
и немалые. Часть их заложена в 
городском бюджете, часть выделит 
правительство края - в виде субси-
дии, и порядка двухсот тысяч рублей 
надо собрать самим жителям. О том, 
какая работа уже проводится и какое 
участие отводится в ней жителям, мы 
решили узнать у заместителя главы го-
родской администрации по социаль-
ным вопросам ЕЛЕНЫ ЗАХАРОВОЙ.

- Елена Николаевна, многие амурча-
не не понимают, почему они должны 
собирать деньги на ремонт набереж-
ной? Разве нельзя было предусмотреть 
средства в бюджете, когда формиро-
валась программа ремонтных работ? 
Или попросить их в крае?

- Одной из главных задач местного са-
моуправления издавна было привлечение 
населения к тем делам, которые необхо-
димы непосредственно жителям. Уже 
несколько лет в нашем государстве и в 
Хабаровском крае действует программа 
содействия институтам гражданского об-
щества. Повсеместно создаются неком-
мерческие общественные организации 
(НКО),  территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). Основная цель 
ТОСов, к примеру,- самоорганизация 
людей на жилмассиве для решения со-
циально значимых вопросов. Например, 
жители дома по ул. Амурской создали 
ТОС, написали проект и выиграли почти 
полмиллиона рублей для устройства дет-
ской площадки. Но краевое правитель-

ство, выделяя ТОСу деньги, поставило 
условие, чтобы сами амурчане и основа-
ние для площадки очистили, и стройма-
териалы (цемент) приготовили, который 
пойдет на его заливку, и оборудование 
помогли установить, своими силами по-
красили его, сделали ограждение.

Администрация г. Амурска уже 2 года 
в рамках программы формирования го-
родской среды проводит общественные 

обсуждения, опросы населения, анкети-
рование, чтобы определить выбор людей.

На первый план по актуальности выш-
ли вопросы благоустройства. За 60 лет 
в Амурске многое из того, что было по-
строено, пришло в плохое состояние, 
обветшало, разрушилось, в том числе и 
в таких популярных местах массового 
отдыха, как городской парк, набережная, 
центральная площадь. Все прекрасно 
понимают, что большой ремонт требует 
больших финансовых вложений. Поэто-
му восстановлением благоустройства бу-
дем заниматься постепенно. По предва-
рительным расчетам, реализация проекта 
реконструкции набережной, который был 
вынесен на обсуждение жителей и полу-
чил их поддержку, оценивается в 26 мил-
лионов рублей. И даже на первом этапе, 
чтобы благоустроить лишь участок на-
бережной от жилого дома до Памятного 
знака первостроителям Амурска, требу-
ется  около 17 миллионов рублей. 

Администрация Амурска приняла 
участие в краевом конкурсе ППМИ (про-

грамма поддержки местных инициатив). 
Для этого вместе с Советом депутатов 
при формировании бюджета на 2018 год 
мы предусмотрели сумму софинансиро-
вания из местного бюджета в размере 320 
тысяч рублей. Уже пришло подтвержде-
ние, что город Амурск получит грант в 
размере 2 млн. рублей, но при условии, 
что 10% от стоимости проекта соберут 
сами жители. Мы это не придумали, во-

прос о софинансиро-
вании ставился еще 
во время обществен-
ного обсуждения 
проекта, когда заяв-
ка на конкурс только 
готовилась. И люди 
были готовы к этому.

- О какой сумме 
идет речь и каким 
образом жители 
города могут пере-

дать средства?
- Собрать надо порядка 220 тысяч 

рублей. Сбор денег уже ведется. В этой 
акции участвуют работники муниципаль-
ных учреждений, специалисты админи-
страции, работники завода «Вымпел», 
Амурской лесопромышленной компании. 
Получены гарантийные письма о финан-
совой поддержке проекта благоустрой-
ства набережной от 19 индивидуальных 
предпринимателей. Но пока собрано не-
многим более 100 тыс. рублей. Хотелось 
бы, чтобы каждый амурчанин внес свой 
посильный вклад в реализацию этого 
проекта финансово. Кто сколько сможет: 
по 10, 50, 100 рублей. Деньги можно пе-
ревести на расчетный счет администра-
ции или сдать по ведомости. Цель мест-
ного самоуправления как раз и состоит в 
том, чтобы объединить власть и жителей 
не только в желании что-то благоустро-
ить, но и в реализации проекта.

- Но двух миллионов, даже с пожерт-
вованияими жителей, вряд ли хватит 

на ремонт. Какие-то еще средства пла-
нируется привлечь?

- Благоустройство набережной – это, 
действительно, крупный и дорогостоящий 
проект. Кроме 2 млн. 800 тыс. рублей 
(краевой грант и софинансирование), 
сюда будет направлена часть краевой 
субсидии, которая выделена Амурску 
на ремонт общественных пространств в 
рамках программы формирования город-
ской среды, и спонсорские средства по 
Соглашению с компанией «Полиметалл». 
Еще 480 тысяч рублей выиграл ТОС, соз-
данный жителями дома по ул. Амурской 
для устройства детской площадки. Всего, 
предположительно, в 2018 г. на благоу-
стройство набережной будет привлечено 
из разных источников около 17 млн. ру-
блей, и они будут освоены.

- Что именно будет сделано на на-
бережной в этом году?

- Ремонт начнется с нижней части на-
бережной. Именно там будут освоены 
средства по программе ППМИ. Они пой-
дут на замену асфальтового покрытия 
и бордюрного камня, устройство рол-
лердрома. Эта часть набережной будет 
непосредственно примыкать к детской 
площадке, обустройство которой будет 
выполняться на грантовые средства, вы-
игранные ТОСом. А деньги, выделенные 
из бюджета и «Полиметаллом», будут 
направлены на благоустройство верхней 
части набережной. Это выкорчевка дере-
вьев, которые портят дорожное покры-
тие, асфальтирование участка от жилого 
дома до памятного знака и внутренних 
дорожек, освещение и восстановление 
лестничных спусков с верхней на ниж-
нюю часть набережной.

- Амурчан беспокоит также состоя-
ние пляжа. Многие считают, что бла-
гоустройство набережной включает и 
прибрежную зону отдыха.

- К сожалению, нет. В проект благо-
устройства набережной входит только 
две лестницы, ведущие на пляж.  Ведь 
официально пляжа как такового в городе 
нет. Это затапливаемая территория, кото-
рая не может использоваться при благо-
устройстве.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЗАЧЕМ АМУРЧАН ПРОСЯТ СКИНУТЬСЯ 
НА РЕМОНТ НАБЕРЕЖНОЙ?

УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
В нашем обществе всегда есть люди, которые нуждаются в особой заботе со 

стороны государства. Она невозможна без труда социальных работников – они 
обеспечивают связь между государственными службами и нуждающимися груп-
пами населения, поддерживают пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, много-
детные семьи и малообеспеченных граждан.

Социальные службы неразрывно связана с ответственностью за жизни других 
людей, поэтому это не просто работа – это призвание, служить которому под силу 
не каждому. Эту профессию выбирают не из-за честолюбивых побуждений или 
желания карьерного роста, а из-за стремления помогать людям. Поэтому она тре-
бует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особых нравствен-
ных качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих судьбах.

Желаем вам здоровья, счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма!
Глава г. Амурска                                                                           Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов                                                Л.Е. Кавелина

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

Социально значимый проект «Благо-
устройство территории набережной в го-
роде Амурске», основанный на местных 
инициативах граждан, получил грант в 
размере 2 миллиона рублей.

Обязательным условием получения 
данной суммы является участие жителей 
города в софинансировании указанного 
проекта путём финансового участия в раз-
мере 10%.

Благодарим коллективы предприятий 
и учреждений города за финансовую под-
держку: «Амурская ТЭЦ-1», админи-

страция района, администрация города, 
служба соцзащиты, учреждения куль-
туры, библиотека, кинотеатр, музей, УО 
«Микрорайон», АРКЦ, предприниматели.

Для софинансирования проекта по под-
держке местных инициатив «Благоустрой-
ство территории набережной в городе 
Амурске» на 1 июня 2018 года собраны 
средства в сумме 133 тысячи рублей.

Приглашаем всех амурчан к реали-
зации проекта «Благоустройство терри-
тории набережной в городе Амурске». 
Сбор средств продолжается.

Инициативная группа по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив

КАК ОТДЫХАЕМ НА ДЕНЬ РОССИИ
12 июня в нашей стране отмечается государственный праздник - День России. В 

связи с этим отдыхать нам выпадает 3 дня – с 10 по 12 число:
10 июня, вс. – выходной, 11 июня, пн. – перенесенный выходной с 9 июня (сб.), 

12 июня, вт. – День России, официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 
Трудового кодекса РФ).

9 июня – предпраздничный день с сокращенным рабочим временем на один час 
(ст. 95 Трудового кодекса РФ).

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» сообщает, что в соответ-
ствии с частью 3 статьи 198 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Положением о 
лицензировании предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирны-
ми домами, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 
октября 20014 года № 1110, Положением о 
комитете регионального государственного 
контроля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 
16 октября 2012 года № 371-пр, порядком и 
сроками внесения изменений в реестре ли-
цензий субъекта Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минстроя России 
25 декабря 2015 года № 938/пр, заключе-
нием от 18 мая 2018 года № 307 комите-
та регионального государственного кон-
троля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края в лицензию общества 
с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая организация «Жилфонд» (ООО УО 
"Жилфонд") с 01 июня 2018 года включе-

ны многоквартирные дома, расположенные 
по адресам:

- г. Амурск, пр. Строителей: 14а, 6;
- г. Амурск, пр. Комсомольский 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
32, 34, 36.

- г. Амурск, пр. Мира: 26, 32.
- г. Амурск, пр. Победы: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12,14, 15, 16, 16а, 17, 19.
Соответственно из лицензии общества с 

ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «Наш дом» вышеуказанные 
дома исключены. Управляющая компания с 
01 июня 2018 года не имеет права управлять 
данными домами.

Под управлением общества с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компа-
ния «Наш дом» находятся многоквартирные 
дома, расположенные по адресам:

- г. Амурск, пр. Строителей: 18, 20.
- г. Амурск, пр. Победы: 2, 13.
- г. Амурск, пр. Комсомольский 18, 20, 21.
- г. Амурск, пр.  Мира: 7, 13, 15.
- г. Амурск, пр.  Октябрьский, 23а.
Заместитель 
главы администрации      К.С. Бобров
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ГОРОД: день за днем
ХРУСТАЛЬНОГО АИСТЕНКА 
ПОЛУЧАТ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Более 30 заявок поступило в отбороч-
ную комиссию на присуждение премии 
главы г. Амурска «Аистенок», которая 
учреждена для награждения наиболее 
талантливых и целеустремленных детей 
и присуждается в дни празднования Дня 
города. 

В юбилейный для Амурска год ее 
получат 12 лауреатов. Они будут опре-
деляться в номинациях «Лидер», «На-
ука», «Музыка», «Сцена», «Картина», 
«Спорт». Вручение премии состоится в 
торжественной обстановке. Согласно по-
ложению, победители награждаются ди-
пломом лауреата премии, призом в фор-
ме хрустальной сферы с изображением 
аистенка (официальная эмблема), денеж-
ным подарком и каталогом «Одаренные 
дети Амурска».

ОГОНЬ БЫЛ СОВСЕМ БЛИЗКО
Сильный ветер едва не принес огнен-

ное бедствие на станцию Мылки. Лесной 
пожар, двигавшийся со стороны Малмы-
жа, приблизился к улицам Таежной и 
Вокзальной, но был остановлен. Ни по-
стройки, ни люди не пострадали. 

К сожалению, огненная стихия чаще 
всего возникает после появления челове-
ка в лесу и неосторожного его обраще-
ния с огнем. Разгораясь от непотушенно-
го костра или брошенного окурка, пожар 
способен за короткий срок перерасти в 
стихийное бедствие, уничтожая на сво-
ем пути все, что может гореть. Нелишне 

напомнить амурчанам, что в настоящее 
время на территории всего Амурского 
района действует особый противопо-
жарный режим, и за нарушение правил 
пожарной безопасности предусмотрены 
большие штрафы и даже уголовная от-
ветственность.

 
ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 

А ПОТОМ РАБОТАТЬ
 Амурская городская прокуратура об-

ратилась в суд с иском о прекращении 
эксплуатации одного из торговых цен-
тров города до ввода его в строй дей-
ствующих. Это может стать прецедентом 
применения такой меры, поскольку в 
Амурске отнюдь немало объектов, веду-
щих торговую и прочие виды деятель-
ности без официального оформления до-
кументов о завершении реконструкции, 
капитального ремонта и даже строитель-
ства. А по закону без получения разреше-
ния на ввод эксплуатация капитального 
строения запрещена. Это не касается лишь 
киосков, навесов и прочих временных по-
строек. Особое внимание надзорные орга-
ны обращают на пожарную безопасность 
объектов. Однако  немаловажен и другой 
фактор: такие объекты фактически ра-
ботают, приносят владельцам доходы, а 
налог на имущество за них в бюджет не 
платится, потому что предприниматели 
не оформляют процедуру ввода в эксплу-
атацию, и помещения пребывают в со-
стоянии незавершенного строительства. 

 ИНГА ЛАНИНА

Новости Амурского района
НАЧАЛИСЬ 

ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
28 мая стартовал первый единый го-

сударственный экзамен по географии и 
информатике и ИКТ, которые являются 
предметами по выбору. Экзамен по гео-
графии сдавали 4 учащихся, по информа-
тике - 41. 

В районе работало 3 пункта прове-
дения экзаменов: на базе школ № 5 г. 
Амурска, № 3 п. Эльбан и школы с. Воз-
несенское. Все школьные пункты в рай-
оне оборудованы металлодетекторами 
на входе и видеонаблюдением в аудито-
риях и штабе ППЭ. Впервые в этом году 
на всех ППЭ использовалась технология 
печати полного комплекта экзаменаци-
онных материалов в аудиториях. Уже не 
первый год в пунктах используется тех-
нология сканирования экзаменационных 
работ в штабе. "Все идет без сбоев",- за-
верила и.о. начальника управления обра-
зования Н.Е. Сиденкова. Экзамены прод-
лятся до конца июня.

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
Если в школах города и района прош-

ли последние звонки, то в музыкальных и 
художественных школах сейчас проходят 
выпускные вечера. По словам начальни-
ка отдела культуры и искусств О.А. Бала-
новой, 26 мая в Доме молодежи впервые 
за 28 лет состоялся такой большой вы-
пуск учащихся Детской художественной 
школы: 52 выпускника! 

О ДИНАМИКЕ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Оценивая динамику работы предпри-
ятий Амурского района за первый квар-
тал 2018 года, зам. главы районной адми-
нистрации по экономике П.М. Боровлев 
сказал на аппаратном совещании, что по 
статистике сегодня в сфере промышлен-
ности работает 12 210 человек (не считая 
субъектов малого предпринимательства).
Средняя зарплата там подросла на 12,2% 
и составила 48 тыс. рублей. Оборот со-
ставил 5,4 млрд. руб. – это 120% к анало-
гичному периоду прошлого года.

«Можно говорить об уверенном росте 
крупной экономики, - подвел итог П.М. 
Боровлев. - Все крупные предприятия 
(кроме «Вымпела») показывают рост в 
обрабатывающей промышленности. Объ-
ем отгруженной промышленной продук-
ции в первом квартале вырос на 134%, в 
том числе на АГМК рост составил 127%, 
в Амурской лесопромышленной  компа-
нии - 175%, на заводе «Восход» - 140%, 

на «Вымпеле» – пока 62%. На этих пред-
приятиях работает 2400 человек». Что 
касается субъектов малого предпринима-
тельства, то здесь товарооборот составил 
105% – это 1,3 млрд. рублей.

… И В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Касаясь развития сельского хозяйства, 

П.М. Боровлев проинформировал, что  в 
конкурсе на получение грантов участво-
вало в этом году трое фермеров, и двое 
из них победили: это В.А. Пастухов из с. 
Вознесенское и В.М. Скуба из п. Эльбан. 

В.М. Скуба сделал заявку на 3 млн. 
руб. на развитие мясомолочного произ-
водства, В.А. Пастухов - на полтора мил-
лиона. А фермер Ищенко из с. Вознесен-
ское уже осуществляет свой проект – к 
нему поступила спецтехника от сельхоз-
фонда (фонд покупает ее и предоставля-
ет фермеру на условиях льготного режи-
ма погашения). Второй проект касается 
ремонта через с/х фонд овощехранилища 
в Эльбане и передачи его кооперативу, 
который уже зарегистрирован. Админи-
страция района подала заявку на конкурс 
на софинансирование центра кооперации 
на 800 тыс. руб.

Разработан инвестиционный паспорт 
моногорода Эльбанского поселения. А 9 
июня сюда, по словам П.М. Боровлева, 
приедут вьетнамцы, заинтересованные в 
строительстве молочной фермы. В про-
шлом году они побывали в с. Вознесен-
ское. 

«ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ»
Администрация района учредила кон-

курс ежегодной премии в области пред-
принимательской деятельности «Лучший 
бизнес-проект Амурского района». Он 
будет проводиться администрацией при 
поддержке Собрания депутатов района, 
Совета директоров, Совета по предпри-
нимательству и улучшению инвестици-
онного климата, коммерческих и обще-
ственных организаций. Первый конкурс 
пройдет по итогам 2018 года.

ПОДДЕРЖАНЫ МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Три поселения из Амурского района 
стали победителями краевого конкурса 
Программы поддержки местных иници-
атив. ГП «Город Амурск» выиграл 2 млн. 
рублей на благоустройство набережной, 
п. Эльбан – 2 млн. рублей на парк куль-
туры и отдыха «Городок», с. Болонь – 1 
млн. 992 тыс. рублей на обеспечение по-
жарной безопасности поселения.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

31 мая на заседании общественного со-
вета по физкультуре и спорту при главе 
г. Амурска была заслушана информация 

главного специалиста В.М. Костикова о 
работе отдела по физкультуре и спорту за 
1 квартал 2018 года. Он отметил, что все 
запланированные мероприятия проведены 
и что наши амурчане с каждым годом до-
стигают все больших успехов. Рассказал о 
сдаче норм ГТО в Амурске. 

Главным же вопросом стало обсужде-
ние предстоящего спортивного праздника 
10 июня, посвященного 60-летию города, 
который пройдет на стадионе «Юность». 

Праздник начнется в 11 часов шествием 
спортсменов. Оно будет сопровождаться 
репортажем о достигнутых успехах. Уже 
определено 7 колонн и схема их построе-
ния. После шествия глава города откроет 
праздник. Традиционно знаменная груп-
па внесет флаги, прозвучит гимн России. 
Как рассказал В.М. Костиков, в эстафете 
«Большие гонки» будут участвовать ко-
манды четырех предприятий, в каждой - по 
4 мужчины и 2 женщины. В азартных гон-
ках им придется преодолевать надувные и 
прочие препятствия. Ожидается также не 
менее азартный «Свадебный забег». Пла-
нируется на празднике много показатель-

ных выступлений самих амурчан и гостей 
города. В частности, это будут гимнасты из 
Хабаровска и акробаты из Комсомольска, 

участники международных чемпионатов. 
Кроме того, состязания по различным ви-
дам спорта пройдут в спортивных зонах, 
созданных клубами «Касатка», «4Х4», 
«Киокушин каратэ до», фехтовальщиками, 
по пауэрлифтингу и т.д. Остается решить 
в рабочем порядке вопросы по транспорту 
для доставки гостей. 

Как заключил на совете Б.П. Редькин, 
самое главное – охватить занятиями физ-
культурой и спортом все четыре поколе-
ния: дети, молодежь, взрослые и ветераны. 
И для этого на жилмассиве, как в советское 
время, должны проводиться всевозмож-
ные спортивные игры и мероприятия. А 
спортивный праздник –  это итог огромной 
спортивной работы, который свидетель-
ствует о том, что в городе спорт есть, был 
и всегда будет. 

Отметим также, что 10 июня амурчан 
ждет праздничная торговля до 15.00, му-
зыкальные номера. Приглашаем всех обя-
зательно прийти в этот день на стадион 
«Юность»! 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ВСЕ - НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

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 ®

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
30 мая в п. Эльбан произошло загорание картона на балконе квартиры, расположен-

ной на 4-м этаже дома № 9 2-го микрорайона. В Амурске в этот же день произошло 
загорание в мусоросборном контейнере одного из подъездов по пр. Комсомольский, 71.

31 мая на участке по улице № 8 (маршрут № 111) сгорел дачный дом площа-
дью 24 м2.                                                            Пресс-центр «Служба спасения 112»

Библиотека семейного чтения 
(пр. Октябрьский, 8).

1. Книжная выставка «Читаю о тебе, моя Рос-
сия» - 3-13 июня.
2. Стенд-форум «Я желаю Родине своей…» - 
7-14 июня.
3. Игра на свежем воздухе «Люблю свою Роди-
ну» - 13 июня, 15.00.
Городская библиотека (пр. Комсомольск. 63)
1. Стенд-форум «Я желаю Родине своей…» -  

4-17 июня.
2. Книжная выставка «Моя Россия, моя страна» 
- 5-19 июня, 1-8 кл..
3. Информационно-познавательная игра «Все о 
России» - 7 июня, 12.00.
  Площадка у фонтана - проект «Культур-
ная пятница»: концерт участников городского 
конкурса семейного творчества «Золотая рос-
сыпь» - 8 июня, 18.00.
Амурский городской краеведческий музей: 
интеллектуальная игра «Я живу в России» - 

8-10 июня (по заявкам).
   Стадион «Юность: спортивный праздник 
«Амурск в движении» - 10 июня, 11.00.
    Массовая библиотека ст. Мылки (Заводск., 1)
Книжная выставка «Страницы нашей истории» 
- 11-25 июня.
Дворец культуры - концерт детского образцо-
вого циркового коллектива – 12 июня, 12.00.
Ботанический сад - игра-викторина «Я патри-
от» - 13 июня (в течение дня).

ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КО ДНЮ РОССИИ  (12.06.2018 г.)
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Несколько лет назад был разработан про-
ект и начаты работы по демонтажу здания 
цеха. Намечалось разобрать его до осно-
вания, переработать загрязненный ртутью 
грунт, а конструкции собрать в кучу и на-
крыть саркофагом, а в дальнейшем заняться 
рекультивацией остальной территории быв-
шего комбината. Общая стоимость работ 
оценивалась в сумму более 120 миллионов 
рублей. Большая часть работ была выполне-
на: разобрано пять из шести секций здания, 
проведена демеркуризация разобранных 
конструкций и почвы под ними, собрано и 
вывезено около трех тонн ртути. Кроме того, 
была выполнена обваловка территории, так 
называемая «стена в грунте» по периметру 
здания, которая исключит дренирование за-
грязненных стоков. 

Но потом в стране на-
чался экономический 
кризис, и работы были 
прекращены из-за от-
сутствия финансирова-
ния. Между тем, только 
окончательная разборка 
и демеркуризация остав-
шихся конструкций, их 
захоронение и огражде-
ние территории позво-
лят полностью исклю-
чить попадание паров 
ртути в атмосферный 
воздух и в грунтовые 
воды. После ликвидации 
здания хлорного цеха, 
как отмечалось на одном 
из рабочих совещаний по данной проблеме, в хозяй-
ственный оборот могло бы вернуться 40 га земель 
промышленного назначения.

С целью завершения оставшихся работ в феврале 
2016 года проект по утилизации территории бывшего 
Амурского ЦКК был включен в государственный ком-
плексный план решения экологических проблем. 

И вот наконец-то в этом году Амурск вошел в чис-
ло территорий, которым будут выделены федеральные 
средства по программе «Чистая страна» на ликвида-
цию экологически опасных объектов. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Вот какая информация получена из министерства 

природных ресурсов Хабаровского края:

- Принимая во 
внимание важ-
ность реализации 
проекта "Демон-
таж здания хлор-
ного цеха ОАО 
"Амурскбумпром" 
и рекультивация 
территории в про-
мышленной зоне г. 
Амурска" (далее – 
мероприятие), из 
консолидированно-
го бюджета Хаба-

ровского края на выполнение работ в 2013-2015 годах 
было выделено 76,7 млн. рублей. Это позволило выпол-
нить основной объем работ: демонтировать 5 из 6 сек-
ций хлорного цеха, провести демеркуризацию загряз-
ненных ртутью 450 тонн строительных конструкций 
здания и 76 тонн грунта, собрать 2,5 тонны ртути, а 
также завершить установку противофильтрацион-
ной глиняной завесы ("стена в грунте") в объеме 1058 
метров кубических. 

Для окончания работ мероприятие было включено 
в распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 04.12.2014 № 2462-р "Об утверждении 
комплекса первоочередных мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию последствий загрязнения и иного 

негативного воздействия на окружающую среду в 
результате экономической и иной деятельности". 
Учитывая изменения законодательства, Минпри-
роды России принято решение финансировать лик-
видацию накопленного вреда окружающей среде в 
рамках приоритетного проекта "Чистая страна" 
государственной программы "Охрана окружающей 

среды" на 2012-2020 годы", 
утвержденной постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 № 326. 

В результате проработки 
Правительством края меро-
приятие включено в Феде-
ральный закон от 05.12.2017 
№ 362-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов" с выделением в 2018 
году Хабаровскому краю суб-
сидии на поддержку регио-
нальных проектов в области 
обращения с отходами и лик-
видацию накопленного эколо-
гического вреда окружающей 
среде в размере 50,123 млн. 
рублей. Между Минприроды 
России и Правительством 
края 13 февраля 2018 года 

заключено соглашение о предоставлении вышеука-
занной субсидии. В настоящее время проводятся 
конкурсные процедуры по реализации мероприятия.

Объект планируется ликвидировать до конца в 
2018 года.

В.В. БАРДЮК,
заместитель министра 

природных ресурсов края
- Действительно, работа по ликвидации 

заброшенного хлорного цеха возобновятся. Еще в 2009 
году губернатор Вячеслав Шпорт принял решение о 
рекультивации этой территории. И вплоть до 2015 года 
это поручение исполнялось, для этого было выделено 
за весь период более 60 млн рублей из местного и 
краевого бюджетов. Мы успели выполнить половину 
необходимых работ, однако с финансированием 
появились проблемы, и проект остался в подвешенном 
состоянии. Сегодня же у нас появилась возможность 
завершить начатое, так как Амурск вошел в число 
городов, которым будут предоставлены федеральные 
средства на ликвидацию накопленного вреда. Сейчас 
будут решаться организационные вопросы, будет 
назначен уполномоченный. После полной ликвидации 
хлорного цеха будем думать о том, как дальше поступить 
с территорией, разработаем программу, - рассказал 
информагентству «Хабаровский край сегодня» глава 
Амурского муниципального района Иван Масько.

ХЛОРНЫЙ ЦЕХ 
ДЕМОНТИРУЮТ 

После того как в начале 90-х годов закрылся целлюлозно-картонный комбинат, бывшие его цеха и со-
оружения постепенно превратились в развалины. Разрушения затронули и хлорный цех - главный источ-
ник экологической опасности, потому что в производстве там использовалась жидкая ртуть. Остались ее 
разливы, ртутью пропитались не только строительные конструкции, но и грунт, а в летний период вместе с 
испарениями это токсичное вещество попадало в атмосферу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

Амурск» поступило заявление гражданина о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу:

- г. Амурск, ул. Набережная, в зоне малоэтажной ин-
дивидуальной жилой застройки,  площадью 849,0 кв.м., 
кадастровый номер 27:18:0000010:1360, разрешенное ис-
пользование: для индивидуальной жилой застройки.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды вышеука-
занного земельного участка принимаются в отделе по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, каб. № 1 в тридцатид-
невный срок со дня опубликования информации. Время 
приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 
14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. 
Телефон для справок: 2 64 81. 
И.о начальника ОУМИ                           Е.В. Любицкая
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 2 НЕДЕЛИ

«Мы всегда с вами помнить 
должны День Победы – 9 Мая!» 
– этой теме был посвящен 
смотр-конкурс «Победный май» 
среди первичных ветеранских 
организаций Амурска, который 
прошел 28 мая в Доме моло-
дежи. Организатором его стал 
Совет ветеранов войны и тру-
да Амурского муниципального 
района. Номера, посвященные 
памяти о войне, подготовило де-

вять первичных организаций. Что такое 
- подготовиться и выйти на сцену, когда 
тебе 70-80 лет? Но для наших ветеранов 

– это не вопрос. И все их выступления 
были оценены криками «браво» из зала.

Оценки выставляло судейское жюри 
под руководством начальника отдела 
культуры и искусств района О.А. Ба-
лановой. Учитывались такие критерии, 
как соответствие теме, артистизм ис-
полнителей, качество и синхронность. 
Все ветераны исполняли номера так, 
будто вновь встречали День Победы. 
Это отметила О.А. Баланова: «Значит, 
праздник этот никогда не кончается. И 
я выражаю слова признательности ве-
теранам за то, что они отдают дань па-
мяти и скорби воинам-защитникам. Два 
часа на сцене – это ваши чувства, ваши 
души, и трудно было подводить итоги». 

Итак, диплом первой степени полу-
чила первичная организация «Смеш-
торг» (председатель Н.Н. Леонтьев) за 
массовую и красочную литературную 

к о м п о з и ц и ю 
«Ах, война, что 
ты, подлая, сде-
лала!».  Диплом 
второй степени 
достался пер-
вичке «Ком-
с о м о л ь с к в од -
строй» (Г.А. 
Гонохова) за 
песню «Балла-
да о матери». 
На третьем ме-
сте – первич-
ка «Амурский 
ЦКК» (С.С. Ту-

больцева): Н.М. 
Смирнова замеча-
тельно исполнила 
стих собственного 
сочинения «Па-
мять о друге» и 
произведение сво-
ей дочери «Святая 
Победа».

По словам О.А. 
Балановой, те, кто 
не вошел сегодня 
в тройку победи-

телей, получат премию и диплом участ-
ника на ближайшем президиуме Совета 
ветеранов. Это первичные организации 
«ТЭЦ-1»,  «Райбытуправление», «Об-
разование», «Профтехобразование», 
«Здравоохранение», «Трест «Амурск-
строй». Оксана Александровна побла-
годарила за проведение мероприятия 
председателя районного Совета ветера-
нов Г.П. Захарову (она сама замечатель-

но читает стихи о войне) и за спонсор-
ство – компанию «Полиметалл».

Кроме конкурсантов, зрителям были 
представлены концертные номера го-
стей смотра. Хор Дворца культуры ис-
полнил песни: «Просторы России», 
«Катюша», «Победа», «Солдатушки, 
бравые ребятушки» и другие. Танце-

вали коллективы «Виктория» (Г.В. Фи-
липпова) и «Алмаз» (О.П. Богуш). Чле-
ны литературного объединения «Душа 
поет и просит слова» Н. Кичайкин и А. 
Богомяков прочитали стихи о войне. 
Исполнили песни вокалистка Амурско-
го Дворца культуры Ольга Першина и 
группа «Молодые сердца» из п. Сели-
хино Комсомольского района.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ОТГРЕМЕЛИ РАСКАТЫ ВОЙНЫ. 
ТОЛЬКО ПРОШЛОМУ СЕРДЦЕ ВНИМАЕТ» 
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Официально

31 мая отмечался Всемирный день от-
каза от курения. Он учрежден Всемир-
ной организацией здравоохранения для 
того, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к рискам для здоровья, кото-
рые связаны 
с употребле-
нием табака, 
и подумать о 
том, что еще 
можно сде-
лать, чтобы 
сократить ко-
личество ку-
рильщиков по 
всему миру.

В этот день 
проходят ты-
сячи меро-
приятий под 
г р о м к и м и 
л о з у н г а м и : 
«Замени сига-
ретку на конфетку!», 
«Курить не в моде!» 
и прочими. 

Члены доброволь-
ной народной дружи-
ны города Амурска 
не остались равнодушными и при-
соединились к городской акции «Амурск 
против курения». Они раздали на улицах 
города листовки о вреде курения. Ведь 
очень важно и необходимо доводить до 
сознания людей, какое влияние на орга-
низм оказывает табачная зависимость и 

как опасно пассивное курение.
Статистические данные уверяют, что 

в России 40% населения является ку-
рильщиками, и каждый год от курения 
умирает примерно 300 тысяч человек. А 

в мире из-за ни-
котина ежегодно 
умирает пример-
но 6 миллионов 
человек, вклю-
чая пассивных 

курильщиков, кто пострадал от вды-
хания табачного дыма. 

Уважаемые амурчане! Будьте здоро-
вы! Берегите себя и своих близких!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
зам.командира добровольной 

народной дружины города Амурска 

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА -  ПРОТИВ КУРЕНИЯ
10 ИЮНЯ

Спортивный праздник - стадион 
«Юность», 11.00.

19 ИЮНЯ
Митинг, посвященный Дню города - у 

Памятного знака первостроителям (ул. 
Амурская), 10.00.

20 ИЮНЯ
1. Поздравление всех новорожденных 

в День города – роддом, 16.00.
2. Церемония награждения Почётной 

грамотой главы города -17.00.
21 ИЮНЯ

Торжественный вечер «Амурск в 
моем сердце», с участием губернатора 
Хабаровского края В.И. Шпорта - Дво-
рец культуры, 16.00.

23 ИЮНЯ
1.Торговая ярмарка на Комсомольской 

площади - с 10.00 до 21.00.
2. Театрализованное шествие «Амурск 

собирает друзей» - с 10.00 до 11.00:
n построение праздничных колонн; 
n шествие по проспектам города; 
nпрохождение колонн по Комсомоль-

ской площади; 
n массовая композиция «Мы вместе»;
n  городской конкурс детских колясок 

для малышей и их родителей «В стране 
сказок».

3. Праздничное открытие юбилея горо-
да - с 11.00 до 11.30: 
n поднятие Флага города под Гимн 

г. Амурска, поздравление главы; 
n массовка «Амурск собирает друзей»; 
n эпизод «Свадебный Амурск»; 

n вручение премии одаренным детям 
«Аистенок-2018»;
nвручение паспортов юным амурчанам.
4. Проект «Бульвар интересных 

встреч» - пр. Комсомольский, с 11.00 до 
14.00: работа интерактивных площадок, 
площадки «Велополяна» для любителей 
велоспорта.

5. Праздничный Гала-концерт «Мы 
вместе» с участием творческих коллек-
тивов г. Комсомольска-на-Амуре, Амур-
ского муниципального района - с 11.30 
до 16.00.

6. Подведение итогов конкурса-кар-
навала детских колясок «Мир сказок» - 
парковая зона, с 13.00 до 14.00.

7. Игровая, спортивно-развлекатель-
ная программа для детей «Детство на 
Амуре» - парковая зона, с 13.00 до 17.00.

8. Выступление духовых оркестров 
«Под звуки вальса» - у фонтана пр. По-
беды, с 14.00 до 16.00.

9. Показательные выступления спор-
тивного клуба «Киокушинкай каратэ-
до»; городской флешмоб «Танцы для 
здоровья» - придворцовая площадь, с 
16.00 до 17.00.

10. Молодежный фестиваль уличных 
представлений «Лица улиц» - пр. Комсо-
мольский, с 17.00 до 20.00.

11. «Фестиваль кино и музыки» - ки-
нотеатр под открытым небом - пр. Ком-
сомольский, с 19.00 до 21.00.

12. Праздничное вечернее шоу: выс-
тупления творческих коллективов г. 
Хабаровска; праздничный фейерверк - 
Придворцовая площадь, с 19.00 до 23.00.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА АМУРСКА

Администрация городского поселения 
”Город Амурск” Амурского муниципального района 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05.2018 № 206

О ПРОВЕДЕНИИ СЕМЕЙНОЙ ЭСТАФЕТЫ 
«СВАДЕБНЫЙ ЗАБЕГ» 

В соответствии с пунктом 30 статьи 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью сохранения и пропаганды традици-
онных семейных ценностей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору по молодежной политике (Царёва Т.В.) про-

вести 10 июня 2018 года семейную эстафету «Свадебный 
забег».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении семейной эстафеты «Сва-

дебный забег» (Приложение № 1).
2.2. Смету расходов на проведение семейной эстафеты 

«Свадебный забег» (Приложение № 2).
3. Финансовому отделу (Ильенко О.Ю.) профинансиро-

вать расходы, согласно утвержденной смете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Захарову Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава городского поселения    Б.П. Редькин 
Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации

 городского поселения «Город Амурск» 
от 31.05.2018 № 206

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМЕЙНОЙ ЭСТАФЕТЫ 

«СВАДЕБНЫЙ ЗАБЕГ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок орга-
низации, сроки проведения и условия участия в семейной 
эстафете «Свадебный забег» (далее – Свадебный забег).

1.2. Организаторами Свадебного забега являются админи-
страция городского поселения «Город Амурск», обществен-
ный Совет молодежи г. Амурска.

1.3. Свадебный забег проводятся в рамках реализации 
муниципальных программ: «Молодежь города Амурска» 
на 2017-2019 годы», «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Амурске на 2018-2020 годы», «Празднич-
ный город на 2018 год».

1.4. Главный судья Свадебного забега – Горбатов Алек-
сандр Владимирович, председатель общественного Совета 
молодёжи г. Амурска.

1.5. Секретарь – Бушуева Олеся Петровна, член обще-
ственного Совета молодёжи г. Амурска.

2. Цель
Сохранение и пропаганда традиционных семейных цен-

ностей.
3. Участники 

В Свадебном забеге могут принимать участие семейные 
пары г. Амурска.

4. Время и место проведения
Свадебный забег проводится 10 июня 2018 г. на стадионе 

«Юность» в рамках Спортивного праздника с 13:30 часов.
5. Условия участия

5.1. Семейным парам необходимо преодолеть дистан-
цию за минимальное время.

5.2. Внешний вид семейной пары должен соответство-
вать образам жениха и невесты (в костюмах используются 
свадебные атрибуты: у жениха - бутоньерка, галстук, белая 
рубашка и др.; у невесты – фата, букет невесты и др.).

5.3. Для участия необходимо в срок до 07 июня 2018 года 
(включительно) подать заявку в сектор по молодежной по-
литике администрации города Амурска по адресу: г.Амурск, 
пр.Мира, 14, кабинет № 10, тел./факс 2-58-02.

5.4. Организационный сбор представителей семейных 
пар состоится 07 июня в 18:00 часов в администрации город-
ского поселения «Город Амурск» (пр. Комсомольский, 2 А).

5.5. На организационном сборе предоставить организато-
рам копии документов одного представителя семейной пары: 
ИНН, паспорта, СНИЛС.

7. Подведение итогов, награждение 
7.1. Победители Свадебного забега (1,2,3 места) опреде-

ляется по наименьшему времени, затраченному на прохожде-
ние дистанции, дополнительно оцениваются костюмы.

7.2. Семейные пары – победители Свадебного забега на-
граждаются дипломами и ценными подарками.

7.3. Участники Свадебного забега награждаются гра-
мотами и поощрительными подарками.

7.4. Информация об итогах проведения Свадебного за-
бега размещается в средствах массовой информации и офи-
циальном сайте администрации г. Амурска www.amursk.ru.

8. Финансирование
Финансирование Свадебного забега осуществляет-

ся за счет средств бюджета городского поселения «Город 
Амурск».

Заведующий сектором
по молодёжной политике              Т.В. Царёва

Приложение № 2
Утверждена постановлением 
администрации городского поселения  
«Город Амурск» от 31.05.2018 № 206

Смета расходов на проведение семейной эстафеты 
«Свадебный забег»

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Кол. Цена Сумма 
(руб.)

1. Подарки 
победителям:
1 место
2 место
3 место

1
1
1

14000-00
8000-00
5500-00

14000-00
8000-00
5500-00

2. Поощрительные 
подарки

5 1500-00 7500-00

3. Рамки для 
дипломов

8 200-00 1600-00

4. Лента 
сигнальная

1 250-00 250-00

5. Лента атласная 500-00
6. Оплата судьям 2 130-00 260-00

Итого: 37610-00
Заведующий сектором 
по молодежной политике            Т.В. Царёва
И.о. начальника
финансового отдела                     О.Ю. Ильенко

Праздник – дело хорошее. Особенно, 
если он детский. 2 июня на ст. Мылки со-
стоялся праздник двора. 

Вот уже третий год на Мылках в доме 

№1 по улице Заводской действует терри-
ториальное общественное самоуправление 
«Берёзка» (председатель – Л.А. Бутина). За 

это время активом ТОС было сделано 
немало хороших дел. И этот праздник – 
одно из них. 

Помимо ТОС «Берёзка» праздник 

проводили администрация городского 
поселения, муниципальные учреждения 
«Централизованная библиотечная систе-

ма» и Дворец культуры, волонтёрская 
инициативная группа «Калейдоскоп» 
(рук. - Е.К. Бельды), городской волон-
тёрский отряд, спортсмены. Поддержку 
также оказали депутат городского Совета 
депутатов И.Ю. Долбёнкин, индивиду-

альные предприниматели И.Г. Зубков и 
Т.А. Заманов.

Начался праздник бесплатной раздачей 
мороженого и воды. А потом с поздравле-
нием от главы Амурска Б.П. Редькина вы-
ступила его заместитель по социальным 
вопросам Е.Н. Захарова. Были награж-
дены активисты ТОС «Берёзка», им вру-
чены благодарственные письма и цветы. 
А потом звучала весёлая музыка, прово-
дились конкурсы, игры. Волонтёры груп-
пы «Калейдоскоп» покрасили беседку во 
дворе дома. Перед участниками праздни-
ка выступал ансамбль «Росинки» Дворца 
культуры. А завершился он чаепитием с 
пирогами.

Городская администрация благодарит 
всех, кто помогал в проведении этого 
яркого мероприятия (особенно ТОС «Бе-
рёзка») и выражает уверенность в том, 
что это станет доброй традицией.

Организационно-методический отдел 
администрации городского поселения

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
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07.00 Íоâоñòè.

07.10 Õ/ô «ÈËÜß 

ÌÓÐÎÌÅÖ». 

09.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 

ÑÒÐÅËÀ». 

11.00 Íоâоñòè.

11.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È 

ÌÈÐ». [16+]. 

13.00 Íоâоñòè.

13.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È 

ÌÈÐ». [16+]. 

19.00 Âå÷åðíèå 

íоâоñòè ñ ñóáòèòðамè.

19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 

мèëëèоíåðом?» ñ 

Äмèòðèåм Äèáðоâûм.

20.50 «Ñåгодíя 

âå÷åðом». [16+].

22.00 Âðåмя.

22.20 «Ñåгодíя 

âå÷åðом». [16+].

00.00 «Âå÷åðíèé 

Óðгаíò». [16+].

00.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 

ÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 

02.30 Õ/ô «ÄÅËÎÂÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 

04.40 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÍÎÅ 

ÃÍÅÇÄÛØÊÎ». [12+]. 

06.15 Êоíòðоëüíая 

çаêóïêа.

07.00 Íоâоñòè.

07.10 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 

10.00 «Èгðаé, гаðмоíü 

ëþáèмая!» Ïðаçдíè÷íûé 

êоíöåðò.

11.00 Íоâоñòè.

11.10 Õ/ô «ÊÐÛÌ». 

[16+]. 

13.00 Íоâоñòè.

13.10 Êоíöåðò â ÷åñòü 

оòêðûòèя Êðûмñêого 

моñòа.

14.15 Ä/ô «Êíяçü 

Âëадèмèð - êðåñòèòåëü 

Ðóñè».

15.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 

17.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». Êèíî 

â öâåòå. 

19.30 «Ãоëоñ. Äåòè». 5 

ëåò».

22.00 Âðåмя.

22.20 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íаõод÷èâûõ». Âñòðå÷а 

âûïóñêíèêоâ. [16+].

00.35 Ä/ô «Ðóññêоå ëåòо 

áоëüøого ôóòáоëа».

01.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 

ÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 

03.35 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â 

ÎÁËÀÊÀÕ». [12+]. 

05.25 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 Áоëüøоé 
ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò ê 
Äíþ Ðоññèè. Ïåðåда÷а ñ 
Êðаñíоé ïëоùадè.
00.20 «Âå÷åðíèé Óðгаíò». 
[16+].
00.55 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ». [16+]. 

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
15.35 «Äаâаé ïоæåíèмñя!» 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñя!» 
[16+].
16.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.10 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
19.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
22.00 Íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
22.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
00.00 Íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
00.30 ×-ò мèðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ìаò÷ 
оòêðûòèя. Ñáоðíая Ðоññèè 
- ñáоðíая Ñаóдоâñêоé 
Àðаâèè. Ïðямоé ýôèð èç 
Ìоñêâû.
03.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 
05.05 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».

10.00 Íоâоñòè.

10.05 Êоíòðоëüíая 

çаêóïêа.

10.55 «Æèòü çдоðоâо!» 

[16+].

11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.

13.00 Íоâоñòè.

13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 

[16+].

16.00 Íоâоñòè.

16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñя!» 

[16+].

17.10 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè ñ 

ñóáòèòðамè.

19.55 «×åëоâåê è çаêоí». 

[16+].

21.05 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].

22.00 Âðåмя.

22.30 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 

[16+]. 

00.40 «Âå÷åðíèé Óðгаíò». 

[16+].

01.35 Ä/ô «Ñòèíг. Êоíöåðò 

â «Îëèмïèè». «Ãоðодñêèå 

ïèæоíû».

03.40 ×-ò мèðа ïо 

ôóòáоëó-2018. Ñáоðíая 

Ïоðòóгаëèè - ñáоðíая 

Èñïаíèè. Ïðямоé ýôèð èç 

Ñо÷è.

06.00 Êоíòðоëüíая 

çаêóïêа.

06.45 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
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 «Âаëåíòèíа 
Òåðåøêоâа. ß âñåгда ñмоòðþ 
íа çâåçдû». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðèя 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Èдåаëüíûé ðåмоíò».
14.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». Êèíî â öâåòå. 
15.45 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
17.50 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
мèëëèоíåðом?» ñ Äмèòðèåм 
Äèáðоâûм.
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
мèëëèоíåðом?» ñ Äмèòðèåм 
Äèáðоâûм.
19.40 «Ñåгодíя âå÷åðом». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðом». 
[16+].
22.40 ×-ò мèðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðíая 
Àðгåíòèíû - ñáоðíая 
Èñëаíдèè. Ïðямоé ýôèð èç 
Ìоñêâû.
01.00 Ìóçûêаëüíая ïðåмèя 
«Æаðа».
02.50 Õ/ô «ÊÐÈÄ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
05.20 «Ìóæñêоå / Æåíñêоå». 
[16+].

06.10 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». [16+].
10.20 «Óгадаé мåëодèþ». 
[12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Îëåг Âèдоâ. 
Ñ òоáоé è áåç òåáя». Ê 
75-ëåòèþ аêòåðа.
12.15 ×åñòíоå ñëоâо ñ 
Þðèåм Íèêоëаåâûм.
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Ä/ô «×å Ãåâаðа. «ß 
æèâ è æаæдó êðоâè». [16+].
14.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». 
16.40 «Ïðèçâаíèå». Ïðåмèя 
ëó÷øèм âðа÷ам Ðоññèè.
18.40 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
20.30 «Ñòаðøå âñåõ!»
22.00 Âоñêðåñíоå «Âðåмя».
22.40 «×òо? Ãдå? Êогда?» 
Ëåòíяя ñåðèя èгð.
23.50 Ä/ô «Îëåг Âèдоâ. Ñ 
òоáоé è áåç òåáя».
00.40 ×-ò мèðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðíая 
Ãåðмаíèè - ñáоðíая 
Ìåêñèêè. Ïðямоé ýôèð èç 
Ìоñêâû.
03.00 Ä/ñ «Ðоññèя оò êðая 
до êðая».
03.40 ×-ò мèðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðíая 
Áðаçèëèè - ñáоðíая 
Øâåéöаðèè. Ïðямоé ýôèð 
èç Ðоñòоâа-íа-Äоíó.

06.20 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 

XXIX êèíîôåñòèâàëÿ 

«ÊÈÍÎÒÀÂÐ». 

07.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 

ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß...» 

[12+]. 

12.00 Âåñòè.

12.20 Áоëüøоé 

ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò.

15.00 Ò/ñ 

«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇË¨Ò». 

[12+]. 

21.00 Âåñòè.

22.00 Àíøëаг è 

Êомïаíèя. [16+].

00.50 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÃÎ 

ÏÎËß ßÃÎÄÀ». [12+]. 

04.55 Õ/ô «ÎÒ 

ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ 

ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÎÒ 
ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ 
ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÅ 
ÏÀÐÅÍÎÉ ÐÅÏÛ». 
[12+]. 
12.55 Ò/ñ 
«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇË¨Ò». 
[12+]. 
19.00 Ìоñêâа. Êðåмëü. 
Öåðåмоíèя âðó÷åíèя 
Ãоñóдаðñòâåííûõ 
ïðåмèé Ðоññèéñêоé 
Ôåдåðаöèè.
20.00 Âåñòè.
20.15 Ò/ñ 
«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ». 
[16+]. 
21.00 Âåñòè.
22.00 Õ/ô «ÊËÓÁ 
ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÆÅÍ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ 
ÖÂÅÒÛ». [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 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [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 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [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 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 

00.45 Õ/ô 

«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ». 

[12+]. 

05.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [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 «Èçмаéëоâñêèé 
ïаðê». Áоëüøоé 
þмоðèñòè÷åñêèé êоíöåðò. 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÐÀÏÑÎÄÈß». [12+]. 
19.00 «Ïðèâåò, Àíдðåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÁËÀÃÈÌÈ 
ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ». 
[12+]. 
04.40 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

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

05.10 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [0+]. 
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Õ/ô 
«ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». [0+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåðâая 
ïåðåда÷а. [16+].
11.00 ×óдо òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
13.00 «Æдè мåíя». 
[12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.20 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ». 
[16+]. 
22.15 «Ïоëæèçíè â 
ïóòè». Þáèëåéíûé 
êоíöåðò Äåíèñа 
Ìаéдаíоâа â Êðåмëå. 
[12+].
00.35 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ». 
[16+]. 
02.50 Êâаðòèðíûé 
âоïðоñ. [0+].
03.50 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

04.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
06.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 
6». [12+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.15 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.20 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ». 
[16+]. 
00.20 Ä/ô «Ïåòð 
Êоçëоâ. Òаéíû 
çаòåðяííого гоðода». 
[6+].
01.30 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
02.35 «Ïоåдåм, 
ïоåдèм!» [0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 Ä/ô «Ñáоðíая 
Ðоññèè. Îáðаòíая ñòоðоíа 
мåдаëè». [12+].
01.05 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 Ä/ô «Ñëóга âñåõ 
гоñïод». [16+].
01.15 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 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+]. 
23.35 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðóññêого». [12+].
00.05 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è мû». [12+].
01.05 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 «×Ï. 
Ðаññëåдоâаíèå». [16+].
05.35 «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 «Äåòñêая Íоâая 
âоëíа-2018». [0+].
22.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
23.40 «Ìåæдóíаðодíая 
ïèëоðама» ñ Òèгðаíом 
Êåоñаяíом. [18+].
00.40 «Êâаðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëèñа». [16+].
02.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÎÒ×ÀßÍÈß». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ». [0+]. 
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+].
00.10 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ 
ÄÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ». [0+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
10.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñìóðôèêè: Çàòåðÿííàÿ 
äåðåâíÿ». [6+]. 
11.50 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
14.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
17.50 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ 
ÑÌÀÓÃÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
23.45 «Êèíо â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. [18+].
00.45 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
04.30 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
04.55 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.10 Ì/ô «Ñìóðôèêè: 
Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.00 Ì/ô «Õðàíèòåëè 
ñíîâ». [0+]. 
10.50 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». [12+]. 
14.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
14.35 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
17.20 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ ¹2». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ!» [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
04.50 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
05.15 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 

[0+]. 

06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 

Òóðáî». [0+]. 

07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 

Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 

07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 

07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 

[0+]. 

08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 

09.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 

[16+].

10.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÊÎËÜÖÀ». [12+]. 

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 

[6+]. 

23.20 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 

[16+]. 

00.20 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 

[16+].

01.00 Ì/ô «Áàðàøåê Øîí». 

[6+]. 

02.35 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 

ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 

03.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 

[6+]. 

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+].
10.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
00.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ì/ô «Ñíóïè è 
ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â êèíî». 
[0+]. 
02.35 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].

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 «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
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 «ÊÎÑÒÎËÎÌ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ ÐÀÇÂÎÄÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ!» [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
12.15 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
14.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ». [12+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
18.55 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 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 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.00 «âûõодíого дíя». [16+].
10.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
19.20 Ì/ô «Àèñòû». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ». [12+]. 
23.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[18+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.20 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 
08.50 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
09.20 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.25 Õ/ô «Ï¨ÒÐ 
ÏÅÐÂÛÉ». 
12.10 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
12.40 Ä/ñ «Åõаë гðåêа... 
Ïóòåøåñòâèå ïо íаñòояùåé 
Ðоññèè».
13.20 Ä/ô «Äèíаñòèя 
дåëüôèíоâ».
14.05 Àëåêñåé 
Àðõèïоâñêèé. Þáèëåéíûé 
êоíöåðò â Ìоñêоâñêом 
мåæдóíаðодíом Äомå 
мóçûêè.
15.25 Ãаëа-ïðåдñòаâëåíèå 
Öèðêа Þðèя Íèêóëèíа.
16.15 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» 
17.25 «Êоíêóðñ «Ðомаíñ - 
XXI âåê».
20.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 
22.20 Ä/ô «Âаëåíòèíа 
Òåðåøêоâа. «×аéêа» è 
«ßñòðåá».
23.15 «Øåдåâðû мèðоâого 
мóçûêаëüíого òåаòðа».
01.00 Ä/ô «Äèíаñòèя 
дåëüôèíоâ».
01.45 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» 

06.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 
08.50 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
09.20 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.25 Õ/ô «Ï¨ÒÐ 
ÏÅÐÂÛÉ». 
12.00 Ä/ô «Íåâèдèмûé 
Êðåмëü».
12.40 Ä/ñ «Åõаë 
гðåêа... Ïóòåøåñòâèå ïо 
íаñòояùåé Ðоññèè».
13.25 Ä/ô «12 
ñòóëüåâ. Äåðæèòå 
гðоññмåéñòåðа!»
14.05 Õ/ô «12 
ÑÒÓËÜÅÂ». 
16.40 Ãаëа-êоíöåðò 
ëаóðåаòоâ êоíêóðñа 
«Ùåëêóí÷èê» â Ñаíêò-
Ïåòåðáóðгå.
18.15 Ä/ô «Ô¸доð 
Êоíþõоâ. Íаåдèíå ñ 
мå÷òоé».
19.00 Õðóñòаëüíûé áаë 
«Õðóñòаëüíоé Òóðаíдоò» 
â ÷åñòü Ìаðèè 
Àðоíоâоé.
20.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 
22.20 Àííа Íåòðåáêо 
è Þñèô Ýéâаçоâ. 
Êоíöåðò â Òоêèо.
00.05 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». 
01.40 «Èñêаòåëè».
02.25 Ì/ô 
«Õàðìîíèóì». 

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.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ñ «Åõаë гðåêа... 
Ïóòåøåñòâèå ïо íаñòояùåé 
Ðоññèè».
09.40 Ä/ô «Àááаòñòâо Êоðâåé. 
Ìåæдó íåáом è çåмëåé...»
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Õ/ô «ÏÅÂÓ×Àß 
ÐÎÑÑÈß». 
14.30 Ä/ô «Ïо ñëåдам 
êоñмè÷åñêèõ ïðèçðаêоâ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Øóмаí. Êëаðа. 
Áðамñ».
16.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.35 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ìаêоâåöêèé. Â èгðå!»
17.30 «Íаáëþдаòåëü».
18.30 Ä/ô «Àááаòñòâо Êоðâåé. 
Ìåæдó íåáом è çåмëåé...»
18.45 Ä/ô «Áогèíя òаíöа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Â âå÷íом ïоèñêå 
Àòëаíòèдû».
21.30 Öâåò âðåмåíè.
21.40 Ä/ô «Þðèé Òåмèðêаíоâ. 
Àâòоïоðòðåò íа ïоëяõ 
ïаðòèòóðû».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.15 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Âагíåð. Ñåêðåòíûå 
маòåðèаëû».
00.30 ÕÕ âåê.
01.25 Ä/ô «Ðåéмññêèé ñоáоð. 
Âåðа, âåëè÷èå è êðаñоòа».
01.40 Ä/ô «Åâгåíèя Õаíаåâа. 
Ïод çâóêè íåñòаðåþùåго 
âаëüñа».
02.20 Ä/ô «Ïо ñëåдам 
êоñмè÷åñêèõ ïðèçðаêоâ».
02.50 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò 
×åñòåðòоí».

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.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ñ «Åõаë гðåêа... 
Ïóòåøåñòâèå ïо íаñòояùåé 
Ðоññèè».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
13.35 Ä/ô «Åâгåíèя Õаíаåâа. 
Ïод çâóêè íåñòаðåþùåго 
âаëüñа».
14.15 Ä/ô «Â âå÷íом ïоèñêå 
Àòëаíòèдû».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Âагíåð. Ñåêðåòíûå 
маòåðèаëû».
16.05 Ìоя ëþáоâü - Ðоññèя!
16.35 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ìаêоâåöêèé. Â èгðå!»
17.30 «Íаáëþдаòåëü».
18.25 Ä/ô «Äаíòå Àëèгüåðè».
18.35 Ä/ô «Ôóòáоë íаøåго 
дåòñòâа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Â âå÷íом ïоèñêå 
Àòëаíòèдû».
21.40 «Ýíèгма».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.15 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Áåòõоâåí. 
Ñåêðåòíûå маòåðèаëû».
00.30 ÕÕ âåê.
01.25 Ä/ô «Êèíо íаøåго 
дåòñòâа».
02.20 Ä/ô «Âëаñòåëèíû 
êоëüöа. Èñòоðèя ñоçдаíèя 
ñèíõðоôаçоòðоíа».
02.45 Ä/ô «Àáóëüêаñèм 
Ôèðдоóñè».

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.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 Ä/ñ «Åõаë гðåêа... 
Ïóòåøåñòâèå ïо íаñòояùåé 
Ðоññèè».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Èгоðü 
Èëüèíñêèé. Æèçíü аðòèñòа».
11.05 ÕÕ âåê.
12.05 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
13.25 «Ýíèгма».
14.05 Ä/ô «Â âå÷íом ïоèñêå 
Àòëаíòèдû».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Áåòõоâåí. 
Ñåêðåòíûå маòåðèаëû».
16.05 «Ïèñüма èç 
ïðоâèíöèè».
16.35 «Öаðñêая ëоæа».
17.15 «Áоëüøå, ÷åм 
ëþáоâü».
17.55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ». 
19.00 «Ñмåõоíоñòаëüгèя».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêаòåëè».
20.30 Ä/ô «Òаéíа гðоáíèöû 
×èíгèñõаíа».
21.25 «Ëèíèя æèçíè».
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.15 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.35 «Êèíåñêоï» ñ Ïåòðом 
Øåïоòèííèêом.
00.15 Îñоáûé âçгëяд ñ 
Ñýмом Êëåáаíоâûм.

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ». 
08.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî». 
09.30 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀÐÜ». 
11.15 Ä/ô «Ôóòáоë íаøåго 
дåòñòâа».
12.05 Ä/ô «Ñоëоâüèíûé 
ðаé».
12.45 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
13.15 «Ïяòоå èçмåðåíèå».
13.40 «Êðаñоòа - ýòо 
ïðåñòóïëåíèå». Ïаòðèöèя 
Êоïа÷èíñêая è Òåодоð 
Êóðåíòçèñ íа ôåñòèâаëå â 
Áðåмåíå.
14.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». 
17.15 «Ïëаíåòа Îêåаí. 
Ñâåòëаíа Ñèâêоâа».
17.30 «Èñêаòåëè».
18.20 Ä/ñ «Èñòоðèя 
модû».
19.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Êоíöåðò Õоñå 
Êаððåðаñа è Âåíñêого 
ñèмôоíè÷åñêого оðêåñòðа 
â Ø¸íáðóííñêом дâоðöå.
22.55 Õ/ô «ÁÅÍ ÃÓÐ». 
02.20 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». 
09.00 Ä/ñ «Ìèôû 
Äðåâíåé Ãðåöèè».
09.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». 
11.15 Ä/ô «Êèíо 
íаøåго дåòñòâа».
12.05 Ä/ñ «Æèçíü â 
âоçдóõå».
12.55 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áаáо÷êè».
13.25 Õ/ô «ÁÅÍ ÃÓÐ». 
16.50 Ä/ñ «Ïåøêом...»
17.15 «Ïо ñëåдам 
òаéíû».
18.00 «Ôåñòèâаëü 
«Ìåдèöèíа êаê 
èñêóññòâо». 
Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò».
19.30 Íоâоñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëадèñëаâом 
Ôëяðêоâñêèм.
20.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
21.35 Õ/ô «ÑÏÎÐÒ, 
ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ». 
22.55 «Øåдåâðû 
мèðоâого мóçûêаëüíого 
òåаòðа».
02.10 «Ïо ñëåдам 
òаéíû».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 ИЮНЯ

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

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

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

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

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

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

07.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
10.55 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.20 д/ô Ìаéя. Ðоæдåíèå 
ëåгåíдû 1 (12+).
12.15 д/ô Ìаéя. Ðоæдåíèå 
ëåгåíдû 2 (16+).
13.10 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.10 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
15.00 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 10 - ñåðèя..
15.30 д/ô Ïоñëåдíèé дåíü 
ÑÑÑÐ (12+).
16.20 õ/ô Ïîêà íå ãðÿíåò 
ãðîì (12+). 1 - ñåðèÿ.. 
17.40 õ/ô Ïîêà íå ãðÿíåò 
ãðîì (12+). 2 - ñåðèÿ.. 
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Æàðà (12+). 
21.40 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
22.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
23.00 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ôèëüì 1 (16+). 
01.15 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
01.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
02.20 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
04.05 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
1 - ñåðèÿ.. 
05.50 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
06.30 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 10 - ñåðèя.. 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äом-2. Lite. 

[16+].

10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 

ëþáâè». [16+].

11.00 «Êомåдè Êëаá». 

[16+].

23.00 Äом-2. Ãоðод 

ëþáâè. [16+].

00.00 Äом-2. [16+].

01.00 Èмïðоâèçаöèя. 

[16+].

03.00 Ò/ñ «ß - 

ÇÎÌÁÈ». [16+]. 

04.00 «Ãдå ëогèêа?» 

[16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. 
[16+].
09.00 Äом-2. Lite. 
[16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Îдíаæдû â 
Ðоññèè. [16+].
23.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
03.00 Ò/ñ 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ 
ÑÒÅÏÅÍÈ». [16+]. 
04.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

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

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Comedy Áаòòë. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» 
[16+].
01.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ». 
[16+]. 
03.35 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåíòû 003. [16+].
09.30 Äом-2. Lite. [16+].
10.30 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Comedy Woman. 
[16+].
19.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогèêа?» 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
13.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «8 ËÓ×ØÈÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «500 ÄÍÅÉ 
ËÅÒÀ». [16+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

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

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

05.00 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 

«Äоêóмåíòаëüíûé 

ïðоåêò». [16+].

07.00 

«Äоêóмåíòаëüíûé 

ñïåöïðоåêò». [16+].

11.50 

«Çаñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè». [16+].

17.40 «Ñòðаøíоå 

дåëо». [16+].

23.30 Õ/ô 

«ÎÃÎÍÜ ÈÇ 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». 

[16+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ 

ÑÂßÇÍÎÉ». [16+]. 

03.10 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». 

[16+].

08.50 Õ/ô «10 

000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.» 

[16+]. 

10.40 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 

[16+]. 

13.05 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

23.00 Äоáðоâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Ñамûå 

øоêèðóþùèå 

гèïоòåçû». [16+].

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

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 

[16+]. 

01.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 

[16+]. 

02.45 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

05.30  «Òаéíûå çíаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 

[16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

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

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

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

06.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
08.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
09.30 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÛ Î 
ÊÐÓÃÅ». [12+].  
13.10 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].  
14.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].  
16.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+].  
18.50 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+].  
21.50 «Â гоñòяõ ó Ìèõаèëа 
Çадоðíоâа». [16+].
00.20 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÊÎÐÎËß». [16+].  
02.30 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ». [16+].  
04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
08.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
09.30 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+].  
12.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].  
14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[0+].  
16.30 «Â гоñòяõ ó Ìèõаèëа 
Çадоðíоâа». [16+].
18.50 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].  
20.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].  
22.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+].  
00.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ». [16+].  
03.00 Õ/ô «ÐÞÄÇÎ È 
ÑÅÌÅÐÎ ÁÎÉÖÎÂ». 
[16+].  
05.00 «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». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+].  
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÊÎÐÎËß». [16+].  
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+].  
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «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». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+].  
16.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ». [16+].  
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+].  
04.00 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». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+].  
16.00 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].  
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.25 «Àâòоñïоðò ñ Þðèåм 
Ñèдоðåíêо». [16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ». [12+].  
21.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ-2». [12+].  
23.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].  
01.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].  
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  
08.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
08.30 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+].  
10.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].  
13.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ». [12+].  
15.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ-2». [12+].  
16.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].  
18.40 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎÒÛØÊÓ». [16+].  
20.40 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].  
22.40 Õ/ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 
ÂËÀÑÒÜ». [16+].  
01.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÌÈÐ». [18+].  
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+].  

07.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 

[16+].

08.30 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÒÜ 

ÊÎÐÎÒÛØÊÓ». [16+].  

10.30 Óëåòíоå âèдåо. 

[16+].

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß». [16+].  

00.00 Õ/ô «ÎÒÂÀÆÍÀß». 

[16+].  

02.15 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ñ 

ÈÂÎÄÇÈÌÛ». [16+].  

05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

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

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

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

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

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

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

06.30 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

10.10 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 

ÂÐÅÌÅÍÍÎ 

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 

ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâè÷êè. Íоâûé 

ñåçоí». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 

ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 

[16+]. 

04.30  «Ïоòåðяííûå дåòè». 

[16+].

05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

06.00 «Åðаëаø». [6+].
06.30 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
08.10 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [0+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
20.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
00.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ØÀÃÀË - 
ÌÀËÅÂÈ×». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». [0+]. 
07.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [0+]. 
08.10 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [0+]. 
09.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
17.50 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

06.15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [16+]. 
04.50 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ». 
[0+]. 

06.05 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÒÛ È ß». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ». 
[12+]. 
07.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
15.50 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÓÂÅÍÈÐ». [12+]. 
04.50 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[12+]. 

06.20 «Åðаëаø». [6+].
07.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
08.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 
[12+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
00.40 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ ÄÅÍÅÒÑß!» 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ». 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ». [12+]. 

05.05 Õ/ô «ÄÂÀ Ô¨ÄÎÐÀ». [0+]. 

06.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 
[6+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
12.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ». 
[6+]. 
22.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». [18+]. 
05.05 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» 
[16+]. 

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

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

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

07.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 

09.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

[12+]. 

11.15 Õ/ô 

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 

ÄÀÒÛ». [16+]. 

13.00 Õ/ô 

«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 

15.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 

17.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

[12+]. 

19.15 Õ/ô 

«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 

ÄÀÒÛ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

03.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

11.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

13.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 

[12+]. 

19.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

00.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

03.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

11.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

19.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

21.00 Õ/ô 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 

ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

00.00 Õ/ô 

«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 

05.00 Õ/ô 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 

ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

08.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 

[12+]. 

13.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 

ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

16.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 

[12+]. 

21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 

ÎÄÍÀ». [12+]. 

22.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 

ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 

00.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [12+]. 

01.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÍÅÁÀ». [12+]. 

03.10 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 

ÎÄÍÀ». [12+]. 

06.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 

ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Êаíадû. [0+].
16.30 Íоâоñòè.
16.40 Ä/ô «Ìоõаммåд Àëè: 
áоåâоé дóõ». [16+].
17.45 Áоêñ. Ò. Ôëýíагаí - Ì. 
Õóêåð. Ò. Ôüþðè - Ñ. Ñåôåðè. 
Òðаíñëяöèя èç Âåëèêоáðèòаíèè. 
[16+].
19.50 Íоâоñòè.
20.00 Âñå íа Ìаò÷!
20.30 Ôóòáоë. Øâåöèя - Ïåðó. 
[0+].
22.30 Íоâоñòè.
22.35 Âñå íа Ìаò÷!
23.05 Áоêñ. Ë. Ñ. Êðóñ - À. 
Ìаðåñ. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBA â 
ïоëóë¸гêом âåñå. Òðаíñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
01.05 Íоâоñòè.
01.10 Âñå íа Ìаò÷!
01.40 Ôóòáоë. Äаíèя - 
Ìåêñèêа. [0+].
03.40 Òоòаëüíûé ôóòáоë.
04.40 Ôóòáоë. Áåëüгèя - Êоñòа-
Ðèêа.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
07.30 Âñå íа Ìаò÷!
07.50 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ». [16+]. 
10.15 Áоêñ. Äæ. Õоðí - Ò. 
Êðоóôоðд. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè 
WBO â ïоëóñðåдíåм âåñå. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
11.30 Ôóòáоë. Ôðаíöèя - ÑØÀ. 
[0+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Òоòаëüíûé ôóòáоë. 
[12+].
17.00 Ôóòáоë. Áðаçèëèя - 
Ôðаíöèя. ×-ò мèðа-2006. [0+].
19.10 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
19.40 Íоâоñòè.
19.45 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
20.15 Âñå íа Ìаò÷!
20.55 Ãаíдáоë. Ðоññèя - ×åõèя. 
×-ò мèðа-2019. Ïëåé-оôô.
22.45 Íоâоñòè.
22.50 Âñå íа Ìаò÷!
23.20 «Ïо Ðоññèè ñ ôóòáоëом». 
[12+].
23.50 Íоâоñòè.
00.00 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
00.30 Âñå íа Ìаò÷!
01.25 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Äомèíèêаíñêая Ðåñïóáëèêа. 
Ëèга íаöèé. èç Ïоëüøè.
03.25 Íоâоñòè.
03.30 Ôóòáоë. Èòаëèя - 
Ôðаíöèя. ×-ò мèðа-2006. [0+].
06.30 Âñå íа Ìаò÷!
06.55 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
07.15 Âñå íа Ìаò÷!
07.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
09.40 Ôóòáоë. Àâñòðèя - 
Áðаçèëèя. [0+].
11.40 Õ/ô «ÁÎÅÖ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [16+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.40 Ôóòáоë. Íèдåðëаíдû - 
Óðóгâаé. ×-ò мèðа-2010. [0+].
18.40 «Çаяâêа íа óñïåõ». [12+].
19.05 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
19.25 Íоâоñòè.
19.30 Âñå íа Ìаò÷!
20.00 «Äåíü до...» [12+].
20.45 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
21.20 «Äåíü до...» [12+].
21.45 Íоâоñòè.
21.50 Âñå íа Ìаò÷!
22.20 Ôóòáоë. Èòаëèя - 
Ñаóдоâñêая Àðаâèя. [0+].
00.20 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
00.40 Âñå íа ôóòáоë!
01.10 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
01.40 Íоâоñòè.
01.50 Âñå íа Ìаò÷!
02.30 «Äåíü до...» [12+].
03.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
03.50 Íоâоñòè.
03.55 Âñå íа Ìаò÷!
04.25 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Ïоëüøа. Ëèга íаöèé. èç Ïоëüøè.
06.25 Âñå íа Ìаò÷!
06.55 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.15 Âñå íа Ìаò÷!
07.35 Ôóòáоë. Ãåðмаíèя - 
Áðаçèëèя. ×-ò мèðа-2014. [0+].
09.40 Õ/ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ ÂÑ¨». 
[16+]. 
11.20 Ä/ô «Áåг - ýòо ñâоáода». 
[16+].
13.15 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë. Ãåðмаíèя - 
Áðаçèëèя. ×-ò мèðа-2014. [0+].
18.05 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
18.35 Íоâоñòè.
18.40 Âñå íа ôóòáоë! [12+].
19.10 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
19.40 Íоâоñòè.
19.45 Âñå íа Ìаò÷!
20.10 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
20.30 Âñå íа Ìаò÷!
21.20 «Äåíü до...» [12+].
22.00 Íоâоñòè.
22.05 «Äåíü до...» [12+].
23.10 Âñå íа Ìаò÷!
01.00 Íоâоñòè.
01.05 Âñå íа Ìаò÷!
02.50 Íоâоñòè.
02.55 Âñå íа Ìаò÷!
03.55 Íоâоñòè.
04.00 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- ßïоíèя. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Ïоëüøè. [0+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
06.50 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [16+]. 
09.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Ð. 
Óèòòаêåð - É. Ðомåðо. Ðåâаíø. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
11.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Èòогè мая. 
[16+].
11.45 Ä/ô «Áоááè». [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë. Ðоññèя - 
Ñаóдоâñêая Àðаâèя. ×-ò мèðа-
2018. Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. 
[0+].
18.20 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
18.40 Íоâоñòè.
18.50 Âñå íа Ìаò÷!
19.40 «Äåíü до...» [12+].
20.20 Íоâоñòè.
20.30 «Ëèöа ×Ì-2018». [12+].
20.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
21.00 Âñå íа Ìаò÷!
21.45 Ôóòáоë. Åгèïåò - 
Óðóгâаé. ×-ò мèðа-2018. èç 
Åêаòåðèíáóðга.
23.55 Âñå íа Ìаò÷!
00.45 Ôóòáоë. Ìаðоêêо - Èðаí. 
×-ò мèðа-2018. èç Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга.
02.55 Âñå íа Ìаò÷!
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Âñå íа Ìаò÷!
05.50 Íоâоñòè.
05.55 Âñå íа Ìаò÷!
06.45 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.25 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- Àðгåíòèíа. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Ãåðмаíèè. [0+].
09.25 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ». [16+]. 
11.10 «Ô¸доð Åмåëüяíåíêо. 
Ãëаâíая áèòâа». [16+].
11.30 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Bellator. 
Ô. Åмåëüяíåíêо - Ô. Ìèð. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.30 Ôóòáоë. Ìаðоêêо - Èðаí. 
×-ò мèðа-2018. Òðаíñëяöèя èç 
Ñаíêò-Ïåòåðáóðга. [0+].
16.30 Íоâоñòè.
16.40 Ôóòáоë. Åгèïåò - 
Óðóгâаé. ×-ò мèðа-2018. 
Òðаíñëяöèя èç Åêаòåðèíáóðга. 
[0+].
18.40 Íоâоñòè.
18.45 Âñå íа Ìаò÷!
19.45 Ôóòáоë. Ôðаíöèя - 
Àâñòðаëèя. ×-ò мèðа-2018. èç 
Êаçаíè.
21.55 Âñå íа Ìаò÷!
22.50 Íоâоñòè.
22.55 Ôóòáоë. Ïоðòóгаëèя 
- Èñïаíèя. ×-ò мèðа-2018. 
Òðаíñëяöèя èç Ñо÷è. [0+].
00.55 Âñå íа Ìаò÷!
01.45 Ôóòáоë. Ïåðó - Äаíèя. 
×-ò мèðа-2018. èç Ñаðаíñêа.
03.55 Âñå íа Ìаò÷!
04.45 Ôóòáоë. Õоðâаòèя - 
Íèгåðèя. ×-ò мèðа-2018. èç 
Êаëèíèíгðада.
06.55 Âñå íа Ìаò÷!
07.45 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
08.05 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- ßïоíèя. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Ãåðмаíèè. [0+].
10.05 Ôóòáоë. Ïоðòóгаëèя 
- Èñïаíèя. ×-ò мèðа-2018. 
Òðаíñëяöèя èç Ñо÷è. [0+].
12.05 Áоêñ. Ã. Ãоëоâêèí - Â. 
Ìаðòèðоñяí. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèям IBO, 
WBA è WBC â ñðåдíåм âåñå. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññèþ». 
[12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.30 Ôóòáоë. Ïåðó - Äаíèя. 
×-ò мèðа-2018. Òðаíñëяöèя èç 
Ñаðаíñêа. [0+].
16.35 Íоâоñòè.
16.45 Ôóòáоë. Õоðâаòèя 
- Íèгåðèя. ×-ò мèðа-2018. 
Òðаíñëяöèя èç Êаëèíèíгðада. 
[0+].
18.45 Íоâоñòè.
18.50 Ôóòáоë. Ôðаíöèя - 
Àâñòðаëèя. ×-ò мèðа-2018. 
Òðаíñëяöèя èç Êаçаíè. [0+].
20.55 Íоâоñòè.
21.00 Âñå íа Ìаò÷!
21.45 Ôóòáоë. Êоñòа-Ðèêа 
- Ñåðáèя. ×-ò мèðа-2018. èç 
Ñамаðû.
23.55 Âñå íа Ìаò÷!
00.55 Íоâоñòè.
01.00 Âñå íа Ìаò÷!
02.50 Íоâоñòè.
02.55 Âñå íа Ìаò÷!
03.55 Ôóòáоë. Àðгåíòèíа - 
Èñëаíдèя. ×-ò мèðа-2018. 
Òðаíñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
05.55 Âñå íа Ìаò÷!
06.45 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.25 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- Ãåðмаíèя. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Ãåðмаíèè. [0+].
09.30 Ä/ô «Ìоé ïóòü ê 
Îëèмïèè». [16+].
11.15 Ä/ô «Éоõаí Êðоéô. 
Ïоñëåдíèé маò÷. 40 ëåò â 
Êаòаëоíèè». [16+].
12.40 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
13.00 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].

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

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



№ 22 (352) 29 мая 2018 года 09

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

05.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
06.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÄÈÎ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.15 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
19.25 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÑÍÀÉÏÅÐ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
03.05 «Áоëüøая 
ðаçíèöа». [16+].

05.00 Ì/ô «Èëüÿ 

Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-

Ðàçáîéíèê». [0+]. 

05.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 

[16+]. 

07.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 

ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

23.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

03.20 «Áоëüøая 

ðаçíèöа». [16+].

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ 
è Àðõèìåä». [0+]. 
05.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Õ/ô 
«ÑÍÀÉÏÅÐ». [16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
11.10 Ò/ñ 
«ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа». 

[0+].

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâíоå.

00.55 Ò/ñ 

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 

ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 

05.00 Ä/ô «Ñамая 
оáаяòåëüíая è 
ïðèâëåêаòåëüíая». 
[12+].
05.55 Ä/ô 
«Ä’Àðòаíüяí è òðè 
мóøêåòåðа». [12+].
06.45 Ä/ñ «Ìоя 
ïðаâда». [12+].
16.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÀ 
ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+]. 
01.50 «Áоëüøая 
ðаçíèöа». [16+].

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

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

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

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

06.00 «Ñïåöèаëüíûé 

ðåïоðòаæ». [12+].

06.35 Õ/ô «ÄÂÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 

08.40 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

09.00 Íоâоñòè дíя.

09.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

13.00 Íоâоñòè дíя.

13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

17.00 Âоåííûå íоâоñòè.

17.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 

[16+]. 

20.35 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 

ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 

[12+]. 

22.00 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+]. 

00.05 Õ/ô 

«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ 

È ÄÂÅ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 

03.55 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 

ÍÅÁÅÑ». [12+]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.35 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 

ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 

08.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 

ÁÓÑÈÍ ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ 

ÍÈÒÎ×ÊÅ». [12+]. 

10.35 Ä/ô «Êаáа÷оê «ýïоõè 

çаñòоя». [12+].

11.30 Ñоáûòèя.

11.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 

ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». 

13.35 «Þмоð ëåòíåго 

ïåðèода». [12+].

14.30 Ñоáûòèя.

14.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 

16.25 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 

ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 

20.05 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 

ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 

23.45 Ä/ô «Ðûöаðè 

ñоâåòñêого êèíо». [12+].

00.30 «Çдðаâñòâóé, ñòðаíа 

гåðоåâ!» [6+].

01.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 

[12+]. 

05.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». 

07.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ». [12+]. 

09.15 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 

ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». 

10.30 Ä/ô «Åâгåíèé 

Äяòëоâ. Ìíå íèêòо íè÷åго 

íå оáåùаë». [12+].

11.30 Ñоáûòèя.

11.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 

13.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[12+]. 

17.35 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ 

ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 

21.15 Ñоáûòèя.

21.30 «Ïðèþò 

êомåдèаíòоâ». [12+].

23.25 Ä/ô «Êаáа÷оê «ýïоõè 

çаñòоя». [12+].

00.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 

ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 

03.50 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 

ÐÅØÊÀ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
10.40 Ä/ô «Àëåêñåé 
Áаòаëоâ. Îí æå Ãога, оí æå 
Ãоøа». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
15.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.50 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.35 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ». [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. ×åëíоêè». 
[16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Õðоíèêè 
моñêоâñêого áûòа. 
Cоâåòñêèå мèëëèоíåðøè». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Õðóùåâ è ÊÃÁ». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». 
09.50 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.50 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.35 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-2». [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 «Ïðоêëяòûå 
ñоêðоâèùа». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ïðоùаíèå. 
Ëþдмèëа Ãóð÷åíêо». [12+].
01.25 Ä/ô «Äâоðöоâûé 
ïåðåâоðоò-1964». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». 
09.35 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 «10 ñамûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-3». [12+]. 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Æåíа. Èñòоðèя 
ëþáâè». [16+].
00.05 Ä/ô «Ìаðèíа Ãоëóá. 
ß íå óéдó». [12+].
00.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ». [16+]. 
02.45 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». [16+]. 
04.55 Ä/ô «Áëåñê 
è íèùåòа ñоâåòñêèõ 
маíåêåíùèö». [12+].

05.45 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.15 «Þмоð ëåòíåго 
ïåðèода». [12+].
07.05 Ä/ô «Åâгåíèé Äяòëоâ. 
Ìíå íèêòо íè÷åго íå оáåùаë». 
[12+].
08.05 Ïðаâоñëаâíая 
ýíöèêëоïåдèя. [6+].
08.30 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3». 
[12+]. 
10.35 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß». 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß». 
12.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÅÙ¨ ÁÓÄÅÒ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÂÑ¨ ÅÙ¨ ÁÓÄÅÒ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Êаê óêðаñòü ïоáåдó». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. ×åëíоêè». 
[16+].
04.25 Ä/ô «Ïðоêëяòûå 
ñоêðоâèùа». [12+].

05.35 Ä/ô «Ãåоðгèé 
Âèöèí. Íå íадо ñмåяòüñя». 
[12+].
06.20 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». 
08.00 «Ôаêòоð æèçíè». 
[12+].
08.30 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
08.40 Ä/ô «Òамаðа 
Ñ¸мèíа. Âñåгда íаоáоðоò». 
[12+].
09.35 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
13.40 «Ñмåõ ñ доñòаâêоé 
íа дом». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Ä/ñ «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
15.35 Ä/ô «90-å. Áомáа 
дëя «аôгаíöåâ». [16+].
16.20 «Ïðоùаíèå. Ìèõаèë 
Êоçаêоâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-3». [12+]. 
00.25 Ñоáûòèя.
00.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
04.10 «Þðèé Àíòоíоâ è íå 
ñáûâаþòñя». [12+].

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

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

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

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

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

1

2
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По сводкам полиции

Происшествия

Здравствуйте, я ваш участковый
Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по Амурскому району лейтенант полиции
МУХОВИКОВ 

ИВАН ВИКТОРОВИЧ
Административный 

участок № 1
 пр. Комсомольский, д. 

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

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

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

Контактный телефон:  8(42142) 2-67-04

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

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

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

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

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

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

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

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск» 

Т. 2-52-94, 2-53-01

ГРАЖДАНЕ! 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

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

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

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

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

России по Амурскому району

ЭЛЬБАНСКАЯ ШКОЛА 
ОТМЕЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬЮ

За прошедшую не-
делю на территории 

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

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

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

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

жественные ушибы и находится 
на амбулаторном лечении. 

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

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

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

По фактам дорожно-
транспортных происше-
ствий проводятся админи-

стративные расследования.
Н. СЕМЕНОВА, инспектор 

отделения ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

НЕ УСТУПИЛИ ДОРОГУ

ЗАПАССЯ НАРКОТИКАМИ
В ходе оперативно-розыскных ме-

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

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

ХОТЕЛ ПРИПУГНУТЬ?
В дежурную часть полиции позво-

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

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

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

РАНИЛА МУЖА 
ВО ВРЕМЯ ССОРЫ

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

УШЛИ ГОСТИ – 
ПРОПАЛИ ЦЕННОСТИ

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

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

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

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
36-летний неработающий, ранее 

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

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

направления СМИ ОМВД России 
по Амурскому району)

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

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

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

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

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

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

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Информация для населения

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

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

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

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

по городу средний уровень превы-
шения фактического потребле-

ния тепловой энергии 
над нормативным - 

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

тирных домов 
(панельный дом 

или кирпичный) и 
от степени  качества 

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

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

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

С целью проведения совмест-
ных действий по сохранению теп-

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

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

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

КИРИЛЛ БОБРОВ,  
заместитель главы 

администрации по вопросам 
ЖКХ и транспорта

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

ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.05.2018 № 200
О проведении мероприятий, посвящён-

ных Дню защиты детей
В соответствии с пунктом 30 статьи 14 

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

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

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

проведение мероприятий, посвящённых Дню 
защиты детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
Утверждено постановлением ад-

министрации городского поселения «Город 
Амурск» от 23.05.2018  № 200

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе молодёжных сэлфи 

«В кругу друзей 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует по-

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

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

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

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

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

держка и развитие современных творческих 
молодежных тенденций в городе Амурске.

2.2. Задачи акции:
- отразить средствами фотографий привле-

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

примечательным местам г. Амурска;
- стимулирование творческого потенциала 

молодежи.
3. Участники

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

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

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

Конкурс одну работу;
4.3. Фотография должна быть опубликована 

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

электронной почте: 
m.amursk@mail.ru. 

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

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

5. Сроки и место 
проведения

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

5.2. Порядок про-
ведения Конкурса:

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

- 9 июня 2018 года 
- подведение итогов 

Конкурса;
- 29 июня - награждение на приёме главы 

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

представленным на Конкурс:
6.1. На Конкурс принимаются фотографии, 

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

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

6.3. На снимке должна быть запечатлена 
компания друзей. 

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

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

6.6. Не принимаются к участию фото-
графии:

- не соответствующие тематике и требовани-
ям Конкурса;

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

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

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

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

8. Подведение итогов, награждение
8.1. Награждение победителей Конкурса 

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

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

9. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется 

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

Заведующий сектором 
по молодёжной политике            Т.В. Царёва   

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

№
п/п

Название 
мероприятия

Дата, время 
и место про-
ведения

Ответственные, 
исполнители

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

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

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

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

02 июня 2018 г.
ст. Мылки 

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

3. Конкурс 
молодёжных 
сэлфи
«В кругу 
друзей 2018»

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

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

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

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

Заведующий сектором 
по молодежной политике                    Т.В. Царёва

Приложение № 3
Утверждена постановлением администра-

ции городского поселения «Город Амурск» от 
23.05.2018  № 200

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

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Цена Кол. Сумма
(руб.)

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

Мел цветной (ри-
сунки на асфальте)

4000-00

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

4000-00

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

1000-00

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

3500 - 00

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

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

1500-00

Конкурс молодёжных сэлфи «В кругу друзей»

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

1000-00
800-00
700-00

1
1
1

1000-00
800-00
700-00

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

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

1000-00

Оформление 1200-00

Из средств бюджета:
Привлечённых средств: 
Итого:

16200-00
2500-00
18700-00

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

ПРОЕКТ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  О предоставлении Заманову Т.Б. оглы 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным ко-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Заманову Тариелу Байрам 

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

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

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

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

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы 

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Заключение о результатах 

публичных слушаний - не позднее 15 
дней после проведения слушаний.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 городского поселения «Город
Амурск» от 16.05.2018  № 194

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

Заманову Т.Б. оглы разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства
Администрация городского по-

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

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

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

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

Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования 

и застройки

Официально



№ 23 (353) 5 июня 2018 года 1315ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Более 15 работ в двух номинациях представили 
на экологический фотоконкурс ”Край родной, навек 
любимый” сотрудники заповедника «Болоньский» 
объединённой дирекции «Заповедное Приамурье». В 
основном, это работы госинспекторов отдела охраны 
окружающей среды.

Конкурс объявлен министерством природных ре-
сурсов Хабаровского края при участии региональ-
ного отделения Всероссийского общества охраны 
природы в рамках Дней защиты от экологической 
опасности и подготовки к 80-летию Хабаровского 
края. Он проводится в целях привлечения внимания 
к вопросам сохранения природного и культурного 
наследия Хабаровского края, а также воспитания бе-
режного отношения к окружающей среде через ис-
кусство фотографии. 

В этом году к традиционным номинациям доба-
вилась новая: ”Под необычным углом”, в которой 
принимаются фотоизображения (не подвергнутые 
любого рода обработке) диких животных и приро-
ды, полученных с помощью фотоловушек и квадро-
коптеров. 

Желаем удачи нашим участникам и надеемся на 
победу!

МАРИЯ СИЛЯНКОВА
Автор фото: В. Колесников

ЗАПОВЕДНОЕ ФОТО

 «Директорский прием», на котором 
традиционно подводят итоги года, 
чествуют и награждают лучших уча-
щихся, педагогов, родителей, состоял-
ся 21 мая в средней школе № 3. 

Несмотря на традиционность, 
это волнующее для школы меро-
приятие, проводимое в конце мая, 
каждый раз отличается от преды-
дущего. Увеличивается количество 
участников, появляются новые 
талантливые дети, активные ро-
дители, утверждаются новые но-
минации. Нынешний учебный год 
школа закончила многочисленны-
ми достижениями. Это и победа на 
муниципальном и краевом этапах 
Президентских состязаний и Пре-
зиденских игр, 1 место в игре «А 
ну-ка, парни» и призовое место в 
районной военно-спортивной игре 
«Патриот», другие радостные со-
бытия. 

Открывая прием, директор Людмила 
Юрьевна Нарышкина обратилась ко всем 
присутствующим со стихами Андрея Де-
ментьева: 

«Дом, как известно всем давно,
 это не стены, не окно. 
Дом - это там, куда готов 
ты возвращаться вновь и вновь
Радостным, добрым, 
нежным, злым, еле живым…». 
Основным фундаментом дома и «Зо-

лотым фондом» школы являются лучшие 
учащиеся 9 и 11 классов, претендующие 
на аттестаты особого образца, а также 
ученики начального и среднего звена, за-
канчивающие год на «отлично». Таких в 

этом году 42 человека.
Много лет школа гордится своими 

спортивными победами. На смену ушед-
шим олимпийцам приходят новые, про-

должая старые традиции и прославляя 
школу на соревнованиях различного 
уровня. Так, призером заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по физической культуре стала уча-
щаяся 9А класса Екатерина Мартынова.
Немало за последние два года появи-
лось обладателей золотых, серебряных 
и бронзовых знаков ГТО. На этот раз их 
16, девчонок и мальчишек разного воз-
раста. Славится третья школа и большим 
количеством одаренных детей. Ну а за 
будущее российской науки можно быть 
спокойным, если в нее придут выпуск-
ники третьей школы Амурска - победи-
тели и призеры предметных олимпиад и 

научно-практических конференций, кон-
курсов детского творчества 2018 года: 
Матвей Алексеенко, Сергей Атрошен-
ко, Виоллета Север, Вероника Серичен-

ко, Мария Симакова, Анастасия 
Страшко, Елена Чайкова.

А патриотическое воспитание 
всегда было и остается в числе 
приоритетных. Одно только упо-
минание о церемониальном от-
ряде «Витязь» говорит о многом. 
Участники всех торжественных 
парадов и шествий, вахт, почет-
ных караулов, приемов при главе 
города, восьмикратные победите-
ли районного слета церемониаль-
ных отрядов. 

Минута славы ожидала 14 курсантов 
и барабанщиц ЦО «Витязь», которые в 
этом году покидают отчий дом. В этот 
день они в последний раз надели форму 
отряда и продемонстрировали перед при-

сутствующими свою военную выправку. 
Естественно, школа не может обхо-

диться без активистов. Сегодняшняя ее 
элита - это выпускники, внесшие значи-
тельный вклад в процветание своего об-
разовательного учреждения. Спортсме-
ны, общественники, артисты, победители 
экологического брейн-ринга. 16 претен-
дентов. Медали и памятные призы ребя-
там вручила директор Л.Ю. Нарышкина. 

Среди классов самыми лучшими и ак-
тивными в этом учебном году оказались 
2А , 3А, 3В, 7А, 6Б, 6А. 

Достижения и победы учащихся – это, 
в первую очередь, серьезный труд педа-
гогов. И поэтому, говоря об учениках, 
невозможно умолчать об учителях, еже-
дневно обучающих и воспитывающих 
их. В номинациях «Успешный ребенок 
- успешный учитель», «Сердце отдаю 

детям», «Педагоги-
ческий дебют» от-
мечено 29 препода-
вателей.

Третьим звеном в 
цепочке успешности 
школы являются ро-
дители, которые ока-
зывают всяческую 
помощь и поддерж-
ку - как детям, так и 
педагогам. Лучшие 
родители года были 
награждены грамо-
тами и сладкими 
призами. 

Учебный год  
подошел к концу, началась сдача экза-
менов, впереди выпускные, шумное 
радостное лето. А дальше - новый учеб-
ный год и новые победы.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ШКОЛЫ №3

18-20 мая в спортивном центре World  Class ”Зо-
лотые  башни” города Хабаровска прошли соревно-
вания международного уровня - Открытый чемпио-
нат Евразии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой 
тяге и народному жиму WPC/AWPC. Альтернативная 
федерация пауэрлифтинга  утвердила номинации в 
следующих дивизионах: в 1-слойной, многослойной 
экипировке и без экипировки, в классическом пауэр-
лифтинге, в софт-экипировке среди мужчин и жен-

щин. Допускались все возрастные группы.
Около 200 заявок на участие в чемпионате было 

зарегистрировано по предварительной номинации. 
Причем подавляющее большинство - в дивизионе с 
прохождением допинг-контроля.

Самый возрастной участник соревнований разме-
нял восьмой десяток - Александру Рябову на день со-
ревнований было 82 года. Он выступал в дивизионе 
становая тяга в возрастной группе 80-84 года. Среди 
девочек, девушек, юниорок, женщин и ветеранов тоже 
было немало участников, и, как показывает практика, 
их количество постоянно растет! Участвовали в со-
ревнованиях на общих условиях и люди с ограничен-

ными возможностями здоровья.
Участниками Открытого чемпионата были 

спортсмены, имеющие соответствующую подго-
товку. Среди них - действующие чемпионы Мира, 
Европы, Азии по данной версии пауэрлифтинга. 
На хабаровском помосте подымался вес за 300 и 
более килограммов - такие показатели были за-
фиксированы как в приседаниях со штангой, так 
и жиме лежа, становой тяге.

Педагог по пауэрлифтингу 
МАУ ДО ”Юность” г. Амурска 
Эдуард Махота выступал в при-
вычном для себя дивизионе - жим 
лежа без экипировки AWPC (ди-
визион с прохождением допинг-
контроля). Его заключительная 
соревновательная попытка в 165 
кг позволила добиться первого 
места в весовой категории, в кото-
рой соревновалось 12 человек. В 
абсолютном зачете среди всех 12 
весовых категорий кубок побе-
дителя в 10-й раз завоевал  амур-
ский спортсмен! При том, что 
его собственный вес, зафиксиро-
ванный рефери (судьей) на взве-
шивании, равнялся  всего 69.9 кг. 

Помимо спортивных показателей на соревнова-
тельном помосте Эдуард Сергеевич по представ-
лению организации WPC/AWPC Хабаровского 
края сдал практически теоретический экзамен на 
судейскую категорию по пауэрлифтингу. Постанов-
лением федерации ему присвоена международная 
судейская категория (в соответствии с международ-
ными правилами о судействе и квалификационной 
аттестации судей). Администрацией города Амур-
ска спортсмену была оказана помощь в поездке на 
данные соревнования.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

ЭДУАРД МАХОТА – ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛЬ
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Как правило, на 
ноги, особенно на пят-
ки, мы мало обраща-
ем внимания. А ведь 
они тоже нуждаются 
в регулярном уходе. 
Без должного внима-
ния пятки начинают 
грубеть и трескаться. 
Выглядит это совсем 
не эстетично, да и це-
пляет тонкие капроновые кол-
готки у женщин.

Конечно, исправить про-
блему помогут салонные про-
цедуры, но иногда ни време-
ни, ни средств, ни сил куда-то 
идти нет. Как же сделать пятки 
мягкими и гладкими в домаш-
них условиях?

Чтобы ваши пяточки 
были всегда, как у младенца:
l регулярно пользуйтесь 

пемзой и специальными терка-

ми для ног;
l ежедневно наносите на 

пятки увлажняющий и пита-
тельный кремы;
l периодически давайте 

своим ножкам расслабляться с 
помощью ванночек, массажа.

Перечисленные мето-
ды необходимо использовать 
регулярно, только при посто-
янном выполнении процедур 
ваши пятки будут всегда ухо-
женными.

Если пятки нужно привести 

в порядок срочно или же они 
сильно запущены, есть 2 про-
веренных способа сделать их 
мягкими:

1. Возьмите крем для 
депиляции, нанесите 
его толстым слоем на 
очищенные влажные 
пятки и подождите 15-
20 минут. Смойте водой, 
кожа размягчится и ее 
легко можно очистить с 
помощью пемзы. После 
процедуры смажьте пи-

тательным кремом для ног.
2. Налейте горячую воду 

в емкость, добавьте круп-
ную морскую соль. Опустите 
ноги и подержите не менее 5 
минут, после чего добавьте в 
емкость 3 больших ложки пе-
рекиси водорода. Подержите 
ноги еще минут 7. Кожа долж-
на побелеть, и это нормально. 
Очистите ее с помощью пилки 
для ног и смажьте увлажняю-
щим кремом.

https://zen.yandex.ru/

ТРЕСКАЮТСЯ ПЯТКИ? 
ПРИВОДИМ ИХ В ПОРЯДОК

Канцерогенные соединения, при-
сутствующие в дыме от шашлыков, 
активнее впитываются через кожу, 
чем через дыхательные пути.

Результаты иссле-
дования специалистов 
из Университета Цзинань 
(Китай) опубликованы 
в журнале Environmental 
Science & Technology.

В процессе приготов-
ления пищи на древесном 
угле в атмосферу выде-
ляются полициклические 
ароматические углеводо-
роды (ПАУ). Эти органические со-
единения — мощные канцерогены, 
они способны провоцировать раз-
витие рака, вызывая генетические 
мутации. Наибольшее количество 
ПАУ попадает в организм человека 
с пищей, приготовленной на гриле.

Однако, как показали предыду-
щие исследования, проведенные 
Эдди Цзэном и его коллегами, люди, 

просто находящиеся рядом с жаря-
щимися шашлыками, даже если они 
потом не едят эту пищу, тоже полу-
чают значительные объемы ПАУ 

через кожу и дыхательные пути. 
На этот раз исследователи реши-
ли сравнить, какой путь поступле-
ния ПАУ в организм более опасен. 
Для этого добровольцев разделили 
на группы и подвергали их различ-
ным уровням воздействия дыма 
от барбекю и самой пищи, приготов-
ленной на гриле.

Результаты анализа содержания 

ПАУ в моче участников исследова-
ния подтвердили, что больше всего 
канцерогенов попадает в организм 
с пищей. Однако на втором месте 
после пищеварительного тракта 
оказалась кожа, через которую идет 
очень активное впитывание ПАУ 
из дыма, и только на третьем месте - 

органы дыхания. 
То есть просто стоять 

рядом с готовящимся бар-
бекю опаснее, чем дышать 
этим дымом на расстоя-
нии. Ученые считают, что 
способствуют впитыва-
нию ПАУ в кожу жиры, 
присутствующие в дыме 
от барбекю.

При этом одежда может 
снизить уровень воздействия канце-
рогенов на кожу, но лишь на корот-
кое время. Одежда быстро пропи-
тывается дымом, и в кожу начинают 
поступать вредные вещества уже 
из ткани. Поэтому исследователи 
советуют побыстрее менять одежду, 
в которой вы были, когда находи-
лись в зоне приготовления барбекю.

https://health.mail.ru/news/uchenye_
poprosili_ne_stoyat_ryadom_s_shashlykom/

УЧЕНЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ 
НЕ СТОЯТЬ РЯДОМ С ШАШЛЫКОМ Специалисты Хабаровского регионального отделения 

Фонда социального страхования провели анализ несчаст-
ных случаев, произошедших с работниками на различных 
предприятиях края. 

По количеству несчастных случаев на производстве в 
2017 году самыми опасными признаны следующие виды 
деятельности: 
u деятельность больничных организаций – 44 не-

счастных случая; 
u перевозки (пассажирские, грузовые) - 42 несчаст-

ных случая;
u лесозаготовки – 22 несчастных случая.
Сопоставляя количество зарегистрированных несчаст-

ных случаев с количеством работников, занятых в той или 
иной сфере деятельности, в списке самых опасных видов 
деятельности «лидируют»:
u деятельность в области инженерных изысканий, ин-

женерно-технического проектирования, управления про-
ектами строительства, выполнения строительного кон-
троля и авторского надзора, предоставление технических 
консультаций в этих областях, где на 1000 работников 
приходится 9 несчастных случаев;
u обработка древесины – 7 несчастных случаев на 

1000 работников;
u деятельность почтовой связи общего пользования – 

5 несчастных случаев на 1000 работников.
Лидирующую позицию по зарегистрированным слу-

чаям профессиональных заболеваний занимает деятель-
ность по добыче угля подземным способом, где на 1000 
работников приходится 20 случаев профессиональных 
заболеваний.

По данным отделения Фонда, в 2017 году на террито-
рии региона произошло 525 несчастных случаев, что на 
24 меньше, чем в предыдущем году, количество тяжелых 
несчастных случаев уменьшилось с 75 до 54. Отметим, 
что мужчины получают травмы в 1,5 раза чаще женщин.

Количество страхователей, использующих финансовое 
обеспечение предупредительных мер за счет Фонда по-
стоянно увеличивается. Так, в 2017 году этой программой 
воспользовалось 355 предприятий Хабаровского края, на 
охрану труда отделение Фонда направило 201,9 млн. руб-
лей, что на 5% больше, чем в 2016 году. 

Основными причинами несчастных случаев на произ-
водстве специалисты регионального отделения называют 
неудовлетворительную организацию рабочего процесса, 
недостаток контроля за соблюдением правил охраны тру-
да со стороны руководства предприятия и нарушение тре-
бований безопасности работ.

Напоминаем, что страхователи имеют право на исполь-
зование средств Фонда социального страхования РФ на 
финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма. Таких, как периоди-
ческие медицинские осмотры работников, обеспечение 
работников сертифицированными средствами индивиду-
альной защиты и другие.

Пресс-группа ГУ-ХРО ФСС РФ

Самый опасный вид деятельности 
в Хабаровском крае

С древних времён в русской кухне 
применялись берёзовые почки и мо-
лодые листья берёзы, которые не 
только придают овощным блюдам 
пикантную горчинку и неназойли-
вый приятный аромат, но и облада-
ют ярко выраженными лечебными 
свойствами.

Нежные листья берёзы улучшают 
обмен веществ, благотворно действу-
ют на нервную систему, обладают 
кровоочистительным, мочегонным, 
желчегонным, потогонным, дезин-
фицирующим и антисептическим 
эффектом, а также, противогрибко-
выми и противовоспалительными 
свойствами, подавляют лямблий, 

гельминтов, трихомонад и убивают 
микробов. Чистые, молодые берё-
зовые листочки, высушенные и из-
мельчённые в порошок, используют 
как приправу к различным блюдам 
– салатам, супам, окрошкам, соусам 
и запеканкам.

ФАСОЛЬ 
С БЕРЁЗОВЫМИ ПОЧКАМИ

Фасоль – 120 г, берёзовые почки – 
30 г, масло – 20 г, лук - 5 г, зелень, соль 
- по вкусу.

Фасоль сварить. Предварительно 
истолчённые берёзовые почки залить 
небольшим количеством очень горя-
чего (лучше кипящего) отвара, остав-
шегося от варки фасоли, смешать с 
варёной фасолью, заправить солью, 
сливочным топлёным или раститель-
ным маслом, пережаренным с луком. 
Подать в горячем виде, посыпав мел-
ко нарезанной зеленью петрушки и 
укропа или зелёным луком.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ 
С ЛИСТЬЯМИ БЕРЁЗЫ

Смешать: порезанную пекинскую 
капусту, 1 свежий огурец, порезанный 
кубиками, 2-3 ст. л. рубленых листьев 
берёзы, 2-4 зубчика чеснока, измель-
чить зелень укропа, петрушки, соль – 
по вкусу, 3-4 ст. л. сметаны или запра-
вить по вкусу растительным маслом и 
яблочным уксусом.

СУП ИЗ ЛИСТЬЕВ БЕРЁЗЫ
В кипящий бульон или воду кла-

дут нарезанный кубиками картофель, 
корень петрушки и сельдерея, мор-
ковь. Позже добавляют измельчённые 
листья берёзы. Репчатый лук слегка 
обжаривают на растительном масле и 
кладут в суп. Перед концом варки со-
лят и добавляют специи, зелень укро-
па и петрушки, зелёный лук. На стол 
можно подавать со сметаной.

https://rodobogie.org/content/recepty-
poleznyh-blyud-iz-beryozy

ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА ИЗ БЕРЕЗЫ

Исследование ученых из универси-
тета Флиндерса, а также Ливерпуль-
ского университета завершилось 
вердиктом, который может стать 
главным диетическим принципом 
в питании людей. В определенное 
время суток лучше не употреблять 
некоторых продуктов во избежание 
набора лишних килограммов, заклю-
чили специалисты.

Авторы новой работы пришли к 
утверждению о том, что из-за специфи-
ческой деятельности головного мозга 
люди находят вредные калорийные 
закуски более привлекательными во 
второй половине дня. В это время, 
как правило, и происходит переедание 
насыщенными жирными и сладкими 
пищевыми ингредиентами, резюми-
ровали ученые.

Исследователи пригласили для 
тестирования 300 молодых женщин, 
чтобы оценить их отношение к еде в 
разное время дня. Полученные ими 
данные «говорили» о том, что во вто-
рой половине дня мозг формирует 
особенное отношение к еде с выра-

женным вкусом за счет жира, соли и 
сахара.

«Люди считали вредную пищу бо-
лее привлекательной во второй по-
ловине дня. В это время они автома-
тически думали о вредных закусках в 
более позитивном ключе, что, в конеч-
ном счете, способствовало усилению 
тяги к этим продуктам и их дальней-
шему потреблению», - конкретизиро-
вали авторы проекта. 

По словам ученых, тем, кто заин-
тересован в стройной фигуре или пы-
тается сбросить лишний вес, следует 
ограничивать свой доступ к нездоро-
вой пище во второй половине дня – по 
меньше мере, не иметь под рукой или 
в шаговой доступности разные кало-
рийные лакомства вроде чипсов, ба-
тончиков, печенья и др.

Вредные для стройной талии про-
дукты кажутся в определенное время 
суток более соблазнительными, что 
повышает вероятность переедания и 
набора веса. Поэтому в данный пери-
од времени их лучше не есть совсем, 
убеждены специалисты. 

ЛИШНИЙ ВЕС НАБИРАЕТСЯ 
В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ДНЯ 



№ 23 (353) 5 июня 2018 года 1317ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков
I. Организатор аукциона: Администрация город-

ского поселения «Го-род Амурск» Хабаровского края, 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, 

тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукци-

он состоится 10  июля 2018 года в 15:00 по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона 
дополнительно оповещаются о дате и времени прове-
дения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, микрорайон № 7, примыкаю-
щий к земельному участку с кадастровым номером 
27:18:0000003:285, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: Обслужи-
вание автотранспорта – для строительства объекта сто-
янка для автотранспорта на 14 боксов, с кадастровым 
номером 27:18:0000003:719, площадью 1991,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная пла-
та в год) – 32 811 (тридцать две тысячи восемьсот один-
надцать) руб. 50 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 984 (девятьсот восемьдесят 
четыре) руб. 30 коп.

Размер задатка (20%) – 6 562 (шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят два) руб. 30 коп.

В зоне К-1 определены следующие предельно 
допустимые размеры участков и параметры разре-
шенного строительства: предельные размеры земель-
ных участков: минимальная площадь - 30 кв. метров, 
максимальная площадь - не подлежит установлению, 
минимальные и максимальные размеры – не подлежат 
установлению, максимальная предельная высота – 8 
метров, предельное количество этажей – 2, мини-
мальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению, максимальный процент 
застройки 60%

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологиче-
ское подключение. Технические условия являются не-
отъемлемой частью вышеуказанного договора. Элек-
троснабжение проектируемого объекта разрешенного 
использования – «Обслуживание автотранспорта – для 
строительства объекта стоянка для автотранспорта на 
14 боксов»,  возможно при условии строительства рас-
пределительных сетей 0,4 кВ до границ участка про-
ектируемого объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, в зоне про-
мышленных предприятий I и II класса вредности, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения промышленных 
объектов, с кадастровым номером 27:18:0000002:4196, 
площадью 21 573,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона (арендная пла-
та в год) – 378 075 (триста семьдесят восемь тысяч 
семьдесят пять) руб. 50 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 11 342 (одиннадцать тысяч 
триста сорок два) руб. 50 коп.

Размер задатка (20%) – 75 615 (семьдесят пять ты-
сяч шестьсот пятна-дцать) руб. 10 коп.

В соответствии со статьей 10 Правил землеполь-

зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в зоне П-1 определены следующие предельно 
допустимые размеры участков и параметры разрешен-
ного строительства: предельные размеры земельных 
участков - не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит установлению, пре-
дельное количество этажей – 4, минимальный отступ 
от границ земельного участка – не подлежит установ-
лению, максимальный процент застройки - 60%.

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являют-
ся неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 
Электроснабжение проектируемого объекта разрешен-
ного использования – для размещения промышленных 
объектов в г. Амурске в зоне промышленных предпри-
ятий I и II класса вредности ,  возможно от проектиру-
емых распределительных сетей 04кВ АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта, в 
пределах свободной резервной мощности. Расстояние 
от существующих сетей 0,4кВ  АО «ДРСК» до границ 
земельного участка проектируемого объекта длиной 
≈864 м.

Ограничения использования земельных участков, 
обременения земельных участков – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъездов к 
земельным участкам, а также организация сетей ком-
муникаций осуществляется лицами, заключившими 
договоры по результатам аукциона, самостоятельно в 
установленном порядке. 

II. 1. Форма проведения торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
–05 июня 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 04 июля 2018 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: по-
недельник - 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 – 06 
июля 2018 г. в 10-00 час. по местному времени по адре-
су: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 10 
июля 2018 г. в 15-00 час. по местному времени по адре-
су: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

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

10. Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в аукцио-
не, самостоятельно.

III. Документы, представляемые для участия в аук-
ционе

1. Заявка в двух экземплярах по форме, установлен-
ной аукционной документацией.

2. Оригинал платежного документа с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверждения 
внесения заявителем установленного в настоящем из-
вещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.

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

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

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

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

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

договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление за-

датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим участ-
никами аукциона, и участникам аукциона, не ставшим 
победителями аукциона, производится по реквизитам, 
указанным в заявке, в трехдневный срок с момента 
подписания протоколов рассмотрения заявок либо 
протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, зада-ток, внесенный иным лицом, при-
знанным единственным участником аукци-она, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения 
договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяю-
щих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется: 

- представителем физического лица – нотариально 
удостоверенная доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверен-
ность на право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем из-
вещении. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о 
порядке организации торгов и условиями договора 
аренды, получить бланк заявки установленного об-
разца можно в отделе по управлению муниципальным 
имуществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. 
№ 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования городское поселе-
ние «Город Амурск» www.amursk.ru.

И.о начальника ОУМИ    Е.В. Любицкая 

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2018 № 207

Об организации и проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в документа-
цию по планировке территории в границах ул. Сандинка – 
ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. Строителей 
– ул. Большое кольцо – восточной границы микрорайона 
№ 9 в г. Амурске

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края, решением Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» от 23 мая 2005 г. № 6 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
поселении «Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городского поселения 

«Город Амурск» публичные слушания по рассмотрению про-
екта внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории в границах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. 
Комсомольский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – вос-
точной границы микрорайона № 9 в г. Амурске, 06 июля 2018 
года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 
2А, зал заседаний администрации городского поселения «Город 
Амурск».

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о проведении пу-

бличных слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3. Организационно-методическому отделу (Колесников 

Р.В.) опубликовать в газете «Наш город Амурск» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет:

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

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

4. Отделу архитектуры и градостроительства (Серёжникова 
О.П.):

4.1. Обеспечить ознакомление граждан с проектом внесения 
изменений в документацию по планировке территории в грани-
цах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский 
– пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы 
микрорайона № 9 в г. Амурске, по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 
д. 14, кабинет 8, отдел архитектуры и градостроительства, с 06 
июня 2018 года.

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проек-
ту внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории в границах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Ком-
сомольский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной 
границы микрорайона № 9 в г. Амурске, в письменном виде по 
адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, кабинет 
11, в электронном виде – gorod@mail.amursk.ru, c 06 июня по 
05 июля 2018 года.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения                  Б.П. Редькин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
от 01.06.2018 № 207

Состав оргкомитета по проведению публичных слу-
шанийпо рассмотрению проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории в границах ул. 

Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. 
Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы 

микрорайона № 9 в г. Амурске

Редькин
Борис 
Петрович

- глава городского поселения
«Город Амурск», председатель;

Бобров
Кирилл 
Сергеевич

- заместитель главы администра-
ции городского поселения «Город 
Амурск» по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и транс-
порта;

Евко 
Людмила 
Григорьевна

- начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск»;

Колесников
Руслан 
Викторович

- начальник организационно-мето-
дического отдела администрации 
городского поселения «Город 
Амурск»;

Кавелина
Лариса 
Евгеньевна

- председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город 
Амурск»;

Серёжникова
Ольга 
Павловна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции городского поселения «Город 
Амурск»;

Тальковская
Галина 
Антоновна  

- ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным иму-
ществом администрации городско-
го поселения «Город Амурск»;

Черепанова
Людмила 
Васильевна

- главный специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации городского поселе-
ния «Город Амурск»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено постановлением 
администрации городского поселения                                                                                                                                        

                                           «Город Амурск» от 01.06.2018 № 207
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению проекта внесения изменений 

в документацию по планировке территории в границах
 ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – 
пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы 

микрорайона № 9 в г. Амурске
Администрация городского поселения «Город Амурск» со-

общает о проведении публичных слушаний по инициативе главы 
городского поселения «Город Амурск» по рассмотрению проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории 
в границах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомоль-
ский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы 
микрорайона № 9 в г. Амурске – 06 июля 2018 года в 18-00 часов 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний 
администрации городского поселения «Город Амурск».

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

Ознакомиться с материалами проекта можно c 06 июня по 05 
июля 2018 года по адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 14, кабинет 8, 
отдел архитектуры и градостроительства, в рабочие дни с 8.30 до 
12.45, с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации го-
рода. Справки по телефону 2 44 86.

Предложения и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания вопросу по рассмотрению проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории в границах ул. Сандин-
ка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. Строителей 
– ул. Большое кольцо – восточной границы микрорайона № 9 в г. 
Амурске, могут быть представлены в письменном виде в срок c 06 
июня по 05 июля 2018 года по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, д. 2А, кабинет 11, в электронном виде – gorod@mail.
amursk.ru.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ПРОЕКТ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального 
района  Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении проекта внесения изменений 

в документацию по планировке территории в гра-
ницах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. 
Комсомольский – пр. Строителей – ул. Большое 
кольцо – восточной границы микрорайона № 9 в 
г. Амурске

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным и Земельным 
кодексами Российской Федерации, Уставом город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, Правилами 
землепользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск», утвержденными решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 
21 февраля 2012 г. № 311, на основании протокола 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в документацию по планировке 
территории, заключения о результатах публичных 
слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в доку-

ментацию по планировке территории в границах ул. 
Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский 
– пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной 
границы микрорайона № 9 в г. Амурске (не приво-
дится).

2. Организационно-методическому отделу (Ко-
лесников Р.В.) опубликовать настоящее постановле-
ние и проект внесения изменений в документацию 
по планировке территории в границах ул. Сандин-
ка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. 
Строителей – ул. Большое кольцо – восточной гра-
ницы микрорайона № 9 в г. Амурске,в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, в течение семи дней со 
дня утверждения указанного проекта и разместить на 
официальном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава городского поселения      Б.П. Редькин

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций должно 
производиться гражданами на добровольных началах. Опас-
ные природные явления, стихийные бедствия, повлекшие за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, потери, 
разрушение, уничтожение имущества требуют финансовых 
вложений для восстановления, выплаты компенсаций, эту 
функцию необходимо выполнять путём страхования жилья от 
чрезвычайных ситуаций.

От чего же чаще всего граждане страхуют свое недвижи-
мое имущество? Согласно сведениям некоторых аналитиче-
ских исследований, чаще всего люди боятся пострадать от 
пожара или взрыва (9 из 10 договоров). В пользу страхования 
от данного риска говорит и статистика по пожарам. Ежегодно 
на территории Хабаровского края десятки домов страдают от 
огня. После тушения хозяевам остается только подсчитывать 
убытки и искать средства на восстановление имущества.

Согласно статистике, подавляющее большинство пожа-
ров (до 90%) происходит в индивидуальных жилых домах и 
городских квартирах. Основными причинами пожаров по-
прежнему остаются неисправность электропроводки, ото-
пительных печей и неосторожное обращение с огнем. Как 
правило, пожары, которые возникают в частных домовладе-
ниях и квартирах, не относятся к чрезвычайной ситуации или 
стихийному бедствию. В данном случае собственник жилья 
отвечает за соблюдение всех норм пожарной безопасности. 
Напомним, что в соответствии со статьей 210 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации бремя содержания имущества 
несет его собственник, что выражается, прежде всего, в рас-
ходах на его содержание, поскольку сохранение имущества в 
надлежащем состоянии служит его интересам.

Статьей 211 «Риск случайной гибели имущества» опреде-
лено, что риск случайной гибели или случайного поврежде-
ния имущества при пожаре, наводнении, землетрясении и т.п. 
также несет его собственник. Этот риск у собственника появ-
ляется одновременно с возникновением права собственности.

Страхование домовладения является обеспечением финан-
совой защиты на случай чрезвычайных ситуаций, причинен-
ного ущерба. Стандартная страховка домовладения защищает 
как сам дом, отделку, инженерные сети, так и все, что в нем 
находится. Домовладение страхуется комплексно. Это озна-
чает, что страховка покрывает не только ущерб, нанесенный 
дому, но и финансовую или юридическую ответственность, 
нанесенную другим людям. Сюда же входит и ущерб, на-
несенный домашними животными. Довольно часто бывает 
так, что утечка воды становится причиной дорогостоящего 
ремонта у соседей снизу, который приходится оплачивать 
владельцам квартиры, в которой произошла утечка. Или по-
жар собственного дома за городом перекинулся на соседние 
участки. В этом случае страхование дома позволяет не только 
приобрести новый дом за счет страховых выплат, но и, если 
была оформлена страховка гражданской ответственности, 
избежать выплаты крупных сумм по возмещению ущерба со-
седям. С небольшими исключениями страховка покрывает и 
возмещение ущерба, нанесенного домовладению стихийными 
бедствиями. 

Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застра-
хованное имущество - это ваша уверенность в том, что если 
случится беда, материальная компенсация будет вам выпла-
чена. Данные факты напрямую свидетельствуют о необходи-
мости добровольного страхования жилых помещений, сельхо-
зугодий и т.д. в зонах возможного воздействия поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Страхование имущества должно стать привычкой.

За подробной информацией по вопросу страхования иму-
щества обращайтесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты администрации городского 
поселения «Город Амурск», тел.: 2-52-94,2-53-01
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 8 ПО 11 ИЮНЯ 2018 ГОДА

После зимы важно вовремя подкор-
мить клубнику, чтобы она хорошо раз-
вивалась в дальнейшем. Я пошагово рас-
сказываю, как я делаю первую подкормку 
клубники.

1 ШАГ. Очистить кусты от сухих ли-
стьев. Убрать сорняк, если 
такой имеется. Убрать зем-
лю от основания куста или 
шейки куста. Хорошо пол-
ностью снять слой земли 
на 1-2 см. Следует следить, 
чтобы шейка куста не была 
засыпана землей и не мок-
ла, иначе куст будет под-
гнивать.

2 ШАГ. Развести в ведре воды 3 спи-
чечных коробка мочевины. Я сторонник 
органического земледелия (ОЗ). И, как 
известно, ОЗ говорит «нет» минераль-
ным удобрениям! Я не использую навоз и 
помет ни в каком виде, не делаю жидкого 
удобрения для первого полива клубники. 
Но один раз после зимы все же проливаю 
клубнику минеральным удобрением, что-
бы дать ей сил и чтобы она скорее просы-
палась и развивалась после зимы. 

3 ШАГ. Поливаю мочевиной, разве-

денной водой, по поллитра под каждый 
кустик. Хорошо поливать на сырую зем-
лю, так скорее усваивается любое удо-
брение. Идеальная ситуация - полив под 
дождем!

Мульчирую каждый куст древесной 
золой. Зола - это 
прекрасное калий-
ное удобрение и 
хорошая защита 
от нежелательных 
насекомых.

4 ШАГ. Всю 
грядку мульчирую 
перепревшей хво-
ей из леса. Такая 

мульча очень хорошо подходит для извест-
ковой почвы. Мульчировать грядку с клуб-
никой надо обязательно, но мульчу стоит 
выбирать в зависимости от состава почвы 
и климата.

Первая подкормка клубники закончена.
Есть у меня грядка под укрывным ма-

териалом. Я посадила ее осенью. Первая 
весенняя обработка оказалась совсем 
простой! Я разлила раствор мочевины по 
укрывному материалу.

Источник: https://7dach.ru

Секреты из практики
КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ, 

ПОСАЖЕННЫЕ В ЖАРУ 
Хочу поделиться маленьким секре-

тиком защиты рассады растений от 
прямых лучей солнца. Им со мной по-
делилась подруга. Она увидела мои 
чахленькие, увядшие на ярком солнце, 
только что пересаженные растюшки 
и спросила: «А почему ты не прикры-
ваешь их?». И рассказала свой секрет. 
     Наверное, у каждого огородника есть 
пластиковые ящики из-под фруктов, ко-
торые выбрасывают в магазинах. Вот 
эти-то ящики и помогают растениям 
пережить самые трудные времена при 
пересадке (осо-
бенно в жаркую 
погоду). Они 
создают необ-
ходимую тень, 
а если пойдет 
дождь, то и по-
лив будет обе-
спечен. Теперь 
эти ящики 
- мои друзья.  
Например, как 
только высади-
ла рассаду са-
лата «Айсберг» 
в открытый 
грунт,  сразу 
накрыла ее ящиками. Всю неделю на 
улице было очень жарко и ни капли до-
ждя. А так как городские жители бывают 
на своих участках только по выходным, 
то помочь рассаде прижиться на новом 

месте я никак не могла. Дождь пошел 
только в пятницу. Приехав в субботу на 
дачу, я обнаружила, что «Айсберг», на-
ходясь под ящиками, прекрасно себя 
чувствует, и ни один росток не погиб.  
Хочу заметить, что было посажено 3 ряд-
ка салата, укрытыми оказались только 2. 
Они же и остались живы, а те растения, 
которые я не смогла притенить, к сожа-
лению, погибли. Попробуйте мой секрет 
— он вам точно понравится.

ОльгаКузина 
Источник: https://7dach.ru/olgaKuz 

СЕКРЕТ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ 
ВЫРАСТИТЬ ОТЛИЧНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Помимо обычной предпосадочной 
подготовки клубней у меня есть еще не-

большой секрет. Он состоит 
в том, что я сажаю картофель 
вместе с бобами.

В одну лунку вместе с 
клубнем кладется один или 
несколько бобов. Дальнейшее 
выращивание ориентировано 
только на картофель. Я внача-
ле не поливаю, окучиваю, как 
обычно. Бобы без полива не 
страдают, а так как посажены 
в центр гнезда картофеля, то 
и от окучивания не повреж-
даются. В общем, сплошное 
удобство.

А плюс - это урожай бобов, 
экономия места, насыщение места роста 
картофеля азотом и всякими полезно-
стями. От чего картофель очень хорошо 
растет. А всяких колорадских жуков я во-
обще никогда не видела!

https://7dach.ru/EkaterinaFedorovich/

Учёные института водных и экологи-
ческих проблем ДВО РАН прогнозируют 
нашествие кольчатого шелкопряда в Ха-

баровском крае этим летом. Подобные 
вспышки бывают раз в семь лет.

Каждая бабочка этого вида откладыва-
ет до 500 яиц, а каждая гусеница, которая 
появляется из них, всего за месяц своей 
жизни может уничтожить до квадратного 
метра листвы. Вредитель всеяден, не ща-
дит ни парковые насаждения, ни садовые 
деревья.

Учёный из института водных и эко-
логических проблем ДВО РАН Дмитрий 
Куренщиков несколько лет ведёт учёт 
этого вредителя. Он утверждает, что по-

пуляция растёт в геометрической про-
грессии — за год численность гусениц 
выросла в 100 раз.

Как сообщает программа «Вести-
Хабаровск», встревожены плохими 
новостями горожане и дачники — 
боятся повторения 2008 года, когда 
гусеницы лугового мотылька опу-
тали паутиной улицы Хабаровска и 
садовые растения. Однако с кольча-
тым шелкопрядом ситуация слож-
нее — в природе у него нет врагов, 
не берут ни вирусы, ни бактерии, 
даже птицы не клюют мохнатых гу-
сениц. Травить их тоже нечем.

Учёные нескольких институтов Рос-
сии и Японии сейчас занимаются разра-
боткой нового препарата, который будет 
опасен исключительно для шелкопряда. 
Экспериментальные образцы, заражён-
ные вирусом ядерного полиэдроза, долж-
ны дать результаты в ближайшее время. 
Специалисты утверждают, что вирус 
безопасен для окружающего мира и дей-
ствует только на шелкопряда. Если раз-
работка будет удачной, в скором времени 
появятся препараты от напасти.

https://news.mail.ru/
society/33602578/?frommail=1

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЖДЁТ НАШЕСТВИЕ 
КОЛЬЧАТОГО ШЕЛКОПРЯДА

Ботанический сад города Амурска 
ведет активную просветительскую дея-
тельность по домашнему цветоводству. 
Конечно, мы не могли пропустить такое 

удивительное и интереснейшее направ-
ление, как изготовление флорариумов. 
Мастер-классы по этой программе вос-
требованы, их заказывают чаще всего.  
Это удивительное, чарующее время, ког-

да каждый может сотворить свой 
мир! Значение таких минисадиков, 
даже минимиров в домашнем цве-
товодстве и квартирном озеленении 
очень велико. Человек по своей на-

туре существо созидающе, творческое, 
всегда стремится окружить себя прекрас-
ным. Пусть даже среди каменных джун-
глей мегаполиса, в вечном движении, 
преобладании метала и бетона, мы все 
ровно стремимся к природе. В каждой, 
даже самой маленькой квартире, комнате 

найдется место для 
маленького зеле-
ного мира. Потому 
что в каждом, даже 
самом занятом, за-
груженном и устав-
шем сердце найдет-
ся место для любви 
и добра. Ботани-
ческий сад при-

глашает всех на еженедельные мастер-
классы «Изготовление флорариума», 
подробную информацию вы можете 
узнать по телефону: 84214299785.

ДОМАШНЕЕ 
ЦВЕТОВОДСТВО

Дражированные семена огурца, перца, 
томата и других культур ни в коем случае 
нельзя замачивать, т.к. в период замачи-
вания с них смывается инкрустация вме-
сте с удобрениями, пестицидами, и после 
высева они остаются практически безза-
щитными перед возбудителями различ-
ных заболеваний и вредителями. Такие 
семена следует высевать сухими. 

При замачивании семян в воде меняй-
те её через каждые 5-6 часов. Не держите 
семена в воде более 24 часов подряд! 

При замачивании семян в марле, на 
фильтровальной бумаге постоянно следи-
те за увлажнением этих материалов (ведь 
даже кратковременное и незначительное 
подсушивание приведет к гибели се-
мян), и чаще промывайте в воде, дабы 
избежать сбраживания и не дать семе-
нам заплесневеть. 

Можно замачивать семена огурцов в 
новом препарате «Бактофит» (от корне-
вых гнилей) на 3-6 часов с последующим 
просушиванием. Или на 2 часа в растворе 

«Алирин Б» + «Гамаир» – для борьбы с 
грибными заболеваниями. 

В фазе 2-4 настоящих листьев прово-
дим опрыскивание «Фармайодом» (2 мл 
на 10 л воды) и проливаем рассаду 0,15% 
раствором «Фитолавина» (15 мл на 10 л 
воды). 

Повторные обработки «Фармайодом» 
(3 мл на 10 л воды) и «Фитолавином» (20 
мл на 10 л воды) потребуются через 10-14 
дней после высадки рассады на постоян-
ное место. 

Высаженная в открытый грунт рассада 
нуждается в защите от ветра. На хорошо 
удобренных почвах целесообразно выра-
щивать огурцы вместе с другими ранне-
спелыми культурами – салатом, редисом, 
луком на перо, укропом на зелень. На од-
ной грядке можно высадить кольраби или 
редис по краям, а ближе к центру – салат 
и рассаду огурцов. Таким образом созда-
ется благоприятный климат для огурцов, 
и можно собрать дополнительный уро-
жай зеленных.

Ирина Липилина, кандидат с/х наук
https://7dach.ru/
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ
Невероятно, но факт

АНЕКДОТЫ
Жители Волоколамска предложили 

перенести городские свалки в малонасе-
ленные территории Московской области с 
низкой плотностью населения. Например, 
на Рублевку. 

***
— Здрасьте! А у вас есть ящик для овощей?
— Телевизор, что ли?

***
Собеседование. 
- Назовите ваши сильные стороны.
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с вами.
- Я подожду здесь.

***
- Узнала, что недосып плохо влияет на 

фигуру. А я-то, дура, на булки грешила.
***

Говорят, женщины - слабый пол... Да я 
вас умоляю ... Ни один мужик не сможет 
с похмелья сварить борщ, погулять с 
ребенком и убрать квартиру.

***
- Извините. Вы не подскажете, как 

пройти до больницы?
- Ой, вы знаете, это сложно объяснить... 

Проще дать вам по голове и вызвать ско-
рую!

***
Нашел мужик в море бутылку. Ну, 

думает, там джин сидит, надо потереть!
Трет час, трет два, трет три часа...
Уже вконец устав, слышит скучающий 

голос из бутылки:
- Вынь пробку, придурок!

***
Мужчина продает собаку. Покупатель 

спрашивает: 
- Она здоровая? 
- Здоровая! 
- Умная? 
- Умная! 
- Верная? 
- Не то слово, уже пятый раз продаю.

***
"Цель вижу. Препятствий не вижу. В 

себя верю" - были последние слова ку-
рицы перед пересечением центральной 
улицы посёлка.

***
- Розочка, Ви слышали, Циля 

Марковна пятого мужа в крематорий 
свезла? 

- Таки жизнь несправедлива.., 
одним ни одного мужа, а другие ими 
печку топят. 

***
Заметил, …что по субботам и вос-

кресеньям мало кто пишет в соцсетях. 
…Сразу видно — делом люди занима-
ются, а не на работе сидят …

***
13-летняя девочка в цирке: 
— Почему я должна платить деньги 

за то, чтобы какой-то медведь развле-
кался, катаясь на самокате?

***
Я старый. Сегодня второклассник 

уступил мне место в автобусе. Дед 
Кирилл. 24 года.

Чт.07 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Сб.09 11.15 Панихида. 
17.00 Вечернее богослужение. 
Таинство Исповеди.

Вс.10 Неделя 2-я по Пяти-
десятнице, Всех святых, в зем-
ле Русской просиявших. 09.00 
Литургия.

Ср.13 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дом, п. Индивидуальный, 16,5 соток. 
Т. 8-924-224-84-62.
lПродам 2-комнатную квартиру в г. Хабаров-
ске, ул. Саратовская, 4-а, 10/10 этаж. Отличный 
ремонт. Т. 8-909-822-30-50.
lСдам 2-комнатную квартиру, пр. Октябрь-
ский, 19, 1 этаж. Т. 8-914-166-39-04.

УСЛУГИ

lПечник (кладка, ремонт и чистка печей). Т. 
8-924-113-86-33, 8-924-921-26-76.
l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 
8-909-845-08-87.
l Ремонт любых помещений. Профессио-
нальное уничтожение насекомых. Рестав-
рация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-
899-28-87.
lСантехник. Установка смесителей, ванн, ра-
ковин. Монтаж санфаянса.  Замена водопрово-
дных труб. Т. 8-924-417-47-97.

lСТИРКА КОВРОВ. Т. 8-924-214-08-39.
РАЗНОЕ

l Продам коробку передач, задний мост 
("Жигули"), морозильную камеру. Т. 2-60-
02, 8-914-219-95-12.

ОВЕН. В профессиональной сфере все хорошо. Вы 
порадуете коллег новыми идеями. Это потребует сил, 

поэтому в выходные следует хорошо отдохнуть. Чем актив-
нее вы будете себя вести, тем больше новых друзей у вас 
появится. Если почувствуете усталость от излишней опеки 
родственников, не стоит идти на конфликт. Выслушайте их 
мнение и сделайте по-своему.

ТЕЛЕЦ. Круговорот дел требует мгновенной ре-
акции и энергии. Не попасть впросак поможет пра-
вильная расстановка приоритетов. Ожидает много 

общения. Возможно, вы решите возобновить контакты с 
давними знакомыми. Дома будут царить согласие и безмя-
тежность.

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидает нестабильность в финансо-
вых вопросах. Не переживайте. Сократите траты, и 
вы быстро справитесь со сложившейся ситуацией. В 

конце недели имеет смысл подумать над распорядком дня. 
Самое время изменить режим и вспомнить про правильное 
питание. И тогда вы почувствуете, что все в ваших руках. 

РАК. Вам будет сложно контролировать себя в вы-
сказываниях. Из-за этого могут возникнуть непри-
ятности с близкими. Вас потянет на приключения: 

захочется яркого отдыха и новых знакомств. Однако попри-
держите коней и не пускайтесь во все тяжкие. В конце неде-
ли устройте встречу с друзьями: вам необходимо отдохнуть.

ЛЕВ. Вам удастся отстоять свои интересы, хотя без 
нервотрепки и не обойдется. Звезды рекомендуют об-
ратить свой взор в круг семьи. Время, проведенное с 

близкими людьми, поможет восстановить хорошее настрое-
ние и решить множество домашних дел. Второй совет: отдо-
хните на свежем воздухе, иначе организм может дать сбой. 
ДЕВА. Избегайте попыток коллег переложить на вас свою 

работу. Четко распределите время и откажитесь от 
лишней нагрузки. Иначе останетесь у разбитого ко-
рыта: и сил нет, и дополнительных финансов тоже. В 

личной жизни не копите обиду. Доверительный разговор – 
лучший способ рассказать о том, чего вы желаете. 
ВЕСЫ. Постарайтесь решить все конфликтные ситуации 

мирным путем. Если гнев вас переполняет, лучше 
уйти и уступить. Особенно, если скандал назревает 
дома. Семейные отношения портить не стоит ни при 

каких условиях. Сосредоточьтесь на рутинной работе: так 
вы переделаете все важные дела и сохраните нервную си-
стему в целости.
СКОРПИОН. Не берите на себя чужие обязательства. 

Лучше заняться творчеством и общением с детьми, 
родственниками. У знакомых и коллег появится все 
больше просьб, требующих вашей энергии. Не сто-

ит помогать всем подряд. Посвятите себя любимому делу 
и тем людям, которые занимают центровое место в вашей 
жизни. Или отправьтесь в путешествие.
СТРЕЛЕЦ. В середине недели вас перестанут волновать 

мелкие дела и важными станут вопросы партнер-
ства. В гороскопе Стрельцов есть непостоянство, 
которое связано с их личной жизнью. Возможны 

конфликты и непонимание с обеих сторон. В такой ситуа-
ции нужно поговорить конструктивно и найти компромисс. 
Инициативу в этом следует проявить вам.
КОЗЕРОГ. На этой неделе желательно контролировать 

сферу финансов. Постарайтесь не влезать в долги. 
Объедините близких людей и найдите дело, которое 
зарядит вас энергией. Если почувствуете, что не ла-

дите с родственниками и ссоритесь со второй половиной, 
обратитесь к хорошим знакомым или друзьям. А выходные 
проведите на природе. 
ВОДОЛЕЙ. В ближайшее время вас будут отвлекать побоч-

ные занятия, которые совсем не стоят вашего вни-
мания. Откиньте суетливость и настойчиво идите 
вперед, к основной задаче. Поможет в достижении 

заветной цели внимательность и сосредоточенность. Воз-
можно, придется принять решение, связанное с отпуском.
РЫБЫ. В первой половине недели вы почувствуете жела-

ние отключить все телефоны и отдохнуть в спокой-
ствии и уединении. Если же вам стало одиноко, по-

думайте о расширении круга общения. На выходных лучше 
выйти в свет. Воздержитесь от больших трат. Внимание, 
которого так не хватает близким людям, нельзя компенсиро-
вать подарками. Лучше найдите время на общение с ними.

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
— ЭТО НЕ ТОЛЬКО КНИГА, 

НО И РЕДКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Синдром "Алисы в Стра-
не чудес" по-другому назы-
вают лилипутским зрением. 
Это редкое неврологическое 
расстройство, которое ха-
рактеризуется искаженным 

восприятием окружающего мира: большие предметы че-
ловек видит маленькими, а крошечные вырастают в его 
глазах до огромных размеров. Болезнь была выявлена и 
классифицирована как отдельный диагноз только в 1955 
году.

  ШОКОЛАД ДЕЛАЕТ 
НАС УМНЕЕ

Доктор Франц Мессер-
ли провел исследования и 
выяснил, что потребление 
шоколада может улучшить 
мыслительные способности 
человека. И хоть сам он при-

знался, что исследование провел в шуточном ключе, все 
же отметил прямую зависимость между количеством 
шоколада, потребляемого в странах, и числом нобелев-
ских лауреатов оттуда.

ЖЕНИТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ЗА ЛЮДЕЙ

Эрика Эйфель неспроста носит 
такую знаменитую фамилию. Нет, 
она не потомок Гюстава Эйфеля, 
она... жена Эйфелевой башни. В 
2007 году Эрика официально заре-
гистрировала брак со всемирно из-
вестной достопримечательностью 
Парижа. До башни у нее были до-

вольно длительные отношения с луком для стрельбы по 
имени Ланс. Эрика Эйфель — далеко не единственный 
человек, испытывающий столь серьезные чувства к 
предметам.

https://www.adme.ru
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Первое июня ознаменовалось не 
только началом лета, но и открытием 
музыкального проекта «Культурная 
пятница» в зоне отдыха на пр. Победы. 
Программу праздника открыл образ-
цовый коллектив вокальной студиии 
эстрадного пения «Параллели». 

Несмотря на то, что в первый день 
лета над городом ходили тучи, пугая 
амурчан перспективой ливня, праздник 
состоялся. Проект «Культурная пятни-

ца» впервые был представлен 
жителям Амурска в июне про-
шлого года. На проспекте Побе-
ды возле фонтана развернулась 
импровизированная музыкаль-
ная площадка, приглашая прохо-
жих на небольшой концерт под 
открытым небом. Привлечен-
ный звуками музыки, стал под-
тягиваться народ. Так, в течение 
лета, если не мешала погода, 
творческие коллективы города 
радовали амурчан своими вы-

ступлениями. 
Полюбившийся горожанами проект 

решили повторить и в этом году. А право 
первого кон-
церта в День 
защиты детей 
получил кол-
лектив вокаль-
ной студии 
э с т р а д н о г о 
пения «Парал-
лели» Дворца 
культуры. И, 

конечно, песенный репертуар был по-
строен с учетом музыкальных предпочте-
ний детворы. Зрители могли наслаждать-

ся цветами лета, узнали о 
кошке, севшей на диету, и 
вместе с юными исполни-
телями представляли но-
вый рисованный мир.

Послушать ребят 
пришли не только мамы 

и бабушки с маленькими детьми. 
Среди зрительской аудитории было 
немало подростков, мужчин, пред-
ставителей среднего возраста. К тому 
же помимо коллектива «Параллели» 
выступали семейные дуэты, участ-
ники ежегодного песенного фестиваля 
«Золотая россыпь», а также взрос-

лые певцы: Валерий и Валерия Глазко, 
Алексей Гаевой и Антон Ковалев.

Невзирая на пасмурный  вечер, на-
строение у амурчан было приподнятым.
Большинство присутствующих пели и 
танцевали вместе с артистами. Сами пев-
цы тоже с большим желанием выступали 

перед амурчанами, не об-
ращая внимания на непри-
ветливость погоды. Общий 
праздничный настрой публи-
ки сопутствовал этому.

Время пролетело неза-
метно, подарив всем массу 
прекрасных, незабываемых 
минут. Полтора часа кон-
церта, а музыка и песня 
связали в этот празднич-
ный день разные поколе-
ния горожан, оставив в 
сердце каждого добрую 
память.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

КУЛЬТУРНАЯ ПЯТНИЦА

III открытый турнир на кубок 
главы города по армейскому ру-
копашному бою прошел на базе 
школы №2. В соревнованиях при-
нимали участие команды Амур-
ска (спортивные клубы «Патри-
от», «Самбо», «Киокушин»), 
Комсомольска-на-Амуре (спортив-

ные клубы «Ирбис», «Империал», 
«Джиу-джитсу», «Тхэквондо»), 
поселков Эльбан (СК«Восход») и 

Тейсин (в/ч 59313-59). Всего 105 
участников. 

По результатам командного 
первенства 1-е место завоева-
ли спортсмены СК «Ирбис» из г. 
Комсомольска-на-Амуре. 2-й ре-
зультат показали их земляки из 
СК «Джиу-Джитсу». А бронзовым 

призером турнира стали амурчане 
– СК «Патриот». Главным судьей 
соревнований был А.А. Чупин.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Определились также победители и при-

зеры Открытого первенства г. Амурска по 
киокусинкай карате среди юниоров, юнио-
рок, юношей и девушек по ката. Оно про-
ходило 27 мая и посвящалось Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. По по-
лученной информации, в командном ката 
первое место завоевали Дмитрий Ходжер, 
Степан Муминов, Никита Федюнин (кате-
гория 7-9 лет); Егор Трофимов, Ева Долны-
кова, Артем Мадонов (10-11 лет); Степан 

Тидолин, Даниил Донец, Никита Семенов 
(12-15 лет). 

В личном первенстве в своих воз-
растных категориях победили Элеонора 
Клепченко, Марк Орехов, Никита Бойков, 

Дмитрий Ходжер, Алёна Семенова, Егор 
Трофимов, Арина и Роман Черкашины, 
Степан Тидолин.

АЛИНА СНЕЖИНА
(информацию и фото предоставил 
ОФиС администрации г. Амурска)

КИОКУСИН КАРАТЭ
АМУРСК СПОРТИВНЫЙ
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