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Торжественный вечер с вру-
чением аттестатов об окончании 
общеобразовательной школы со-
стоялся  26 июня в большом зале 
Дворца культуры. Этот документ 
получило 169 выпускников школ 
Амурска.

Ш к о л ь -
ный выпускной – всегда долго-
жданное и при этом немного 
грустное, волнительное событие 
в жизни каждого молодого чело-
века. В этом году погода решила 
нарушить установленную тради-
цию отмечать его на городской 

пло -
щади, и празднич-
ный вечер перенесли во Дво-
рец культуры. В качестве 
ведущего выступил солист 
государственного ансамбля 
«Дальний Восток» Анатолий 
Букин. В течение часа де-
вушки и юноши участвова-
ли в играх, конкурсах, пели 

и танцевали, устроив  в фойе на-
стоящую дискотеку. 

Далее выпускники, педа-
гоги, родители, многочислен-
ные гости праздника прошли в 
большой зал на торжественную 
часть.

ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ, 

Продолжение на стр. 5

2 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ
Да, вы правильно подумали! У счастливой жен-

щины, в первую очередь, есть семья и дети. Настоя-
щая женщина также является самодостаточной 
личностью, имеющей свои личные интересы и взгля-
ды на жизнь. Такая женщина непременно следит за 
собой, старается быть всегда красивой и неповтори-
мой. Она может быть и сильной, быть у руля. 2 вещи, 
которые помогут ей в этом, – это свой автомобиль и 
шуба, которая подчеркнет ее шарм и достоинство!! 
И не беда, если денег немного! На выставке «Шубы 
нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить 
шубу, о которой мечтала, и даже выиграть автомо-
биль Lada X-Ray!
Вы знаете компанию «Меховые традиции» из Кирова, ко-

торая уже много лет приезжает в ваш город? В этом году ком-
пания открыла выставку «Шубы нарасхват» и нашла еще 
больше выгод для своих любимых покупателей в новом, 
уже 17-ом сезоне!

• Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, парок, 
шапок, жилетов, и есть даже павлопосадские платки с отдел-
кой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертифи-
катами и гарантией.

• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы 
КАЖДАЯ женщина смогла купить себе шубу сама! На на-
шей выставке нет больших скидок, так как мы специально не 
делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона 
действует специальная фиксированная низкая цена. Пожа-
луй, мы единственная меховая компания, работающая по 
всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» мож-
но взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит до-
ступный!*

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ 
женщина может выиграть автомобиль Lada X-Ray, 

либо плазменный телевизор или сертификат на покуп-
ку шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть довольно 
велик! Первый розыгрыш состоится уже в сентябре, по-
этому успейте купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
14-15 июля – Дворец Культуры, г. Амурск, пр. Комсомольский, 48, с 10 до 19 

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) 

зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных 
условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их полу-
чения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов. ®
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые амурчане!

Деятельность администра-
ции городского поселения 

«Город Амурск» в 2017 году была 
направлена на решение основ-
ных задач по  улучшению благо-
состояния населения, созданию 
комфортных условий проживания 
граждан, стимулированию инве-
стиционной активности и привле-
чению инвестиций в экономику 
города, развитию малого и средне-
го предпринимательства, социаль-
ной сферы, повышению качества 
оказываемых муниципальных 
услуг и созданию эффектив-
ной системы муниципального 
управления.

Выполнение этих задач осу-
ществлялось через реализацию 
40 основных  мероприятий и 
поручений, утвержденных по-
становлением администрации 
городского поселения «Город 
Амурск» от 06.04.2017 г. № 141 
«О реализации Программы со-
циально-экономического раз-
вития городского поселения 
«Город  Амурск»  в 2016 году и 
задачах администрации города 
по выполнению основных на-
правлений социально-экономи-
ческого развития на 2017 год» 
и исполнение   муниципальных 
программ, направленных на ре-
шение вопросов местного зна-
чения.

Населению, организациям и 
индивидуальным предпринима-
телям структурными подразде-
лениями администрации города 
оказывалось 48 видов муници-
пальных услуг. 

Администрацией горо-
да  реализовывалось 

38 муниципальных программ. 
Доля программных расходов в 
общем объеме расходов бюд-
жета городского поселения за 
2017 год составила 68%. Отчет 
об эффективности реализации 
муниципальных программ при-
лагается.

Сегодня городское поселе-
ние «Город Амурск» - самое 
крупное муниципальное обра-
зование в Амурском муници-
пальном районе, его админи-
стративный, экономический и 
культурный центр, третий по 
величине город в Хабаровском 
крае. 

Администрацией и Советом 
депутатов Амурска совместно 
с предприятиями и организа-
циями города, при поддержке 
Правительства Хабаровского 
края, реализовывался комплекс 
мер, направленных на нормали-
зацию ситуации в экономике и 
формирование потенциала раз-
вития. 

Город включён в програм-
му предоставления населению 
страны дальневосточного гек-
тара, а также является терри-
торией опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Это должно послужить толчком 
для привлечения инвестиций и 
устойчивого развития террито-
рий.

Скоро начнётся строи-
тельство второй очереди 

Амурского гидрометаллурги-
ческого комбината. Казённое 
предприятие «Вымпел» выпол-
няет госзаказ, сохранив коллек-
тив. Стабильно работают ре-
сурсоснабжающие организации 

и сердце Амурска – ТЭЦ-1. С 
переменным успехом развива-
ется малый бизнес. 

В городе реализуются два 
крупных инвестиционных про-
екта – компании «Полиметалл» 
и холдинга "РФП Групп". За 
прошедшие годы пройден путь 
от торжественной закладки в 
день первого камня в основа-
ние строительства Амурского 
гидрометаллургического ком-
бината до ввода в эксплуата-
цию семи пусковых комплексов 
нового предприятия и объектов 
инженерной инфраструктуры.
Построен завод по производ-
ству лущёного шпона - пер-
вая очередь Дальневосточного 
центра глубокой переработки 
древесины - производственной 
мощностью 300 тыс. кубоме-
тров в год.

В сентябре 2017 года в 
рамках Восточного эко-

номического форума Президен-
том России был дан старт ново-
му производству по лесопилению 
на площадке «Амурск» ТОСЭР 
«Комсомольск».

В 2017 году в реестр резиден-
тов ТОСЭР в городе Амурске 
включены два новых резидента: 
ООО «Новая русская целлюлоза» 
с проектом строительства заво-
да по производству растворимой 
целлюлозы и ООО «Древесные 
гранулы» с проектом производ-
ства топливных гранул и брикетов 
из отходов деревообработки.

Достроены многоквартирные 
жилые дома по улице Амурской 
и Октябрьскому проспекту. Пло-
щадь введённого в эксплуатацию 
жилья составила более семи тысяч 
квадратных метров. Восстановле-
ны многоквартирные жилые дома 
по проспекту Мира, 17. Начато 
строительство индивидуальных 
домов нового формата – 3-этаж-
ных, с бассейнами, с большим ко-
личеством комнат.

Построен газопровод высокого 
давления. Восьмой микрорайон 
города переведён на природный 
газ. В планах – перевод на при-
родный газ всех микрорайонов 
города.

В целях реализации гене-
рального плана подготов-

лена градостроительная доку-
ментация на центральную часть 
города, на жилой квартал по улице 
Амурской и на новый квартал ин-
дивидуальной жилой застройки в 
шестом микрорайоне. Это позво-
лило создать новые инвестицион-
ные площадки для строительства 
жилых зданий, спортивных объ-
ектов, многофункционального 
центра, предприятий торговли и 
питания, гостиницы, оранжереи, 
а также для создания городского 
парка.

Продолжается работа по строи-
тельству православного храма. 
Определено место строительства. 
Разработана архитектурная часть 
проекта, получившая благослове-
ние митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия. Создан и 
действует Попечительский совет. 
Проводится сбор средств. Начато 
проведение инженерно-изыска-
тельских работ.

Приоритетной задачей в сфе-
ре земельных отношений было 
предоставление, в соответствии с 
Федеральным законом №119 зе-
мельных участков в размере до 1 

гектара в безвозмездное пользо-
вание. В течение 2017 года было 
предоставлено 129 участков. 

Другой приоритетной задачей 
в этой сфере является обеспече-
ние многодетных семей города 
Амурска бесплатными земельны-
ми участками. За период с 2015 по 
2017 годы на территории город-
ского поселения «Город Амурск» 
предоставлено 19 земельных 
участков: под индивидуальное 
жилищное строительство, для 
осуществления дачного строи-
тельства, для ведения животно-
водства.

Мы оказываем поддержку садо-
водческим некоммерческим товари-
ществам. Предоставлена финансо-
вая помощь из краевого и местного 
бюджетов в форме субсидий шести  
садоводческим некоммерческим то-
вариществам. Средства были на-
правлены на ремонт дорог, систем  
электроснабжения и водоснабжения 
внутри дачных товариществ.

Огромную роль в развитии 
экономики играет предпри-

нимательство города. Предприни-
мательский сектор экономики раз-
вивается очень активно, крепнет 
профессионально и  вносит  все-
возрастающий вклад в экономику 
города. Взаимодействие между 
администрацией города и бизне-
сом по решению существующих 
проблем осуществляется через 
Совет по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного 
климата при главе города.

За счет средств местного бюд-
жета и привлеченных средств из 
федерального и краевого бюдже-
тов регулярно субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
оказывается финансовая поддерж-
ка в виде субсидий и грантов.

Неоднократно амурские пред-
приниматели становились побе-
дителями и лауреатами краево-
го конкурса «Предприниматель 
года». Неоценимый вклад вносят 
предприниматели Амурска в со-
циально-экономическое развитие 
города: участие в городских ме-
роприятиях, оказание спонсор-
ской  помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, пожилым 
людям, детям с ограниченными 
возможностями.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство является од-

ной из основных отраслей города 
Амурска. Это самостоятельная 
сфера, основной целью функ-
ционирования которой является 
удовлетворение потребностей 
населения и предприятий в услу-
гах, обеспечивающих нормальные 
условия их жизнедеятельности. 
На территории города жилищные 
услуги предоставляют 11 органи-
заций. 

Несмотря на  все экономиче-
ские сложности,  предприятия жи-
лищно-коммунального комплекса  
исполняют  свои обязательства 
по  обеспечению населения  жи-
лищно-коммунальными услугами 
в срок и с должным качеством.   
Бесперебойное обеспечение жите-
лей  города водой, теплом, светом, 
газом, жилищными и транспорт-
ными  услугами – это результат 
большого труда коллективов жи-
лищно-коммунальных предпри-
ятий. 

Администрацией города про-
водится огромная работа по при-
влечению средств федерального 
и краевого бюджетов к ремонтам 
автомобильных и внутриквар-

тальных дорог, многоквартирных 
домов и благоустройству тер-
ритории. Организована работа 
по решению задач, связанных с 
реформированием и развитием 
ЖКХ, с развитием и поддержкой 
инициатив собственников в управ-
лении многоквартирными домами 
и реализацией прав собственников 
на организацию управления своим 
многоквартирным домом, созда-
нием советов многоквартирных 
домов, по  эффективному прове-
дению общих собраний собствен-
ников многоквартирных домов. 
Родной город становится  краше 
и современнее – и в этом есть ча-
стица труда работников жилищно-
коммунального хозяйства.

Из бюджета города ежегодно 
выделяются средства для реализа-
ции основных программ, функцио-
нирующих в сфере ЖКХ. С 2006 
года было выделено более 163 
миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования, внутриквар-
тальных и внутридворовых до-
рог. Начиная с 2017 года, в рамках 
программы «Формирование со-
временной комфортной городской 
среды» в городе начаты работы по 
благоустройству дворовых терри-
торий и территорий общего поль-
зования.

Администрацией города в 
рамках улучшения благо-

устроенности территории города 
и повышения заинтересованно-
сти жителей, предпринимателей 
и предприятий регулярно прово-
дятся  конкурсы: «Мой малень-
кий дворик, ты очень мне дорог», 
«Двор моей мечты», социальная 
акция «Чистый город». В рамках 
данной акции организованы суб-
ботники на всей территории горо-
да.  Жители многоквартирных до-
мов также проявляют инициативу 
по благоустройству и озеленению 
прилежащей к их домам дворовой 
территории. Большое количество 
дворов города радуют амурчан 
своим озеленением и уютом. По 
итогам совместной работы адми-
нистрации, предпринимателей, 
предприятий  и населения  город-
ское поселение «Город Амурск» 
трижды становилось призером 
краевого конкурса «Самое благо-
устроенное поселение Хабаров-
ского края». На территории города 
функционирует система капиталь-
ного ремонта общего  имущества 
в многоквартирных домах - в  рам-
ках  краевой Программы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных  домов. 

Большое внимание уделяется 
развитию  культуры и моло-

дежной  политики.
В 2017 году  отделом и учреж-

дениями культуры проведено 5300 
мероприятий, что на 13% больше, 
чем в 2016 году. Шестой год на 
территории нашего города реали-
зуется программа «Обеспечение 
жильём молодых семей». За это 
время 60 молодых семей улучшило 
свои жилищные условия. 

Важной составной частью го-
родской социально-экономиче-
ской политики является всесто-
роннее и эффективное развитие 
физической культуры и спорта. В 
ходе реализации муниципальной 
программы «Развития физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Амурске» прослеживается  поло-
жительная динамика роста числа 
занимающихся всеми формами 
физической культуры и спорта.

Ежегодно в городе проводится 
более 100 физкультурных и спор-
тивных мероприятий по более 20  
культивируемым в городе видам 
спорта. Активно внедряется среди 
жителей Всероссийский комплекс 
ГТО. Доля населения города, си-
стематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, со-
ставила 14,5% или 5700 человек. 
Спортивный авторитет Амурска с 
каждым годом растёт не только на 
краевой, но и на всероссийской и 
международной арене.

В городе создается единое 
информационное про-

странство. Доступное и открытое. 
Наряду с телевидением, печатны-
ми изданиями стала неотъемле-
мой частью жизни города работа 
сайта администрации города, сай-
тов организаций и учреждений. 

Налажена обратная связь с на-
родом, позволяющая амурчанам 
получать видимую реакцию по 
волнующим их вопросам. Коллек-
тивное обсуждение проблем горо-
да позволяет выходить на новый 
уровень управленческих решений, 
которые требуется принять для 
развития нашего города, и дости-
гать высоких результатов. Только 
в прошедшем году было органи-
зовано и проведено 2 информаци-
онные встречи с жителями города, 
6 публичных слушаний,  5 обще-
ственных обсуждений. Эти меро-
приятия проводятся регулярно.

С целью поддержки мест-
ных инициатив из местно-

го бюджета выделено 300 тыс. 
рублей на реализацию грантовых 
проектов территориальных обще-
ственных самоуправлений и не-
коммерческих организаций (ТОС 
и НКО). В настоящее время в го-
роде создано и работает 5 ТОСов.

С целью реализации социально 
значимого проекта «Благоустрой-
ство территории набережной в 
городе Амурске», основанного на 
местных инициативах граждан, 
администрация города приняла 
участие в краевом конкурсе под-
держки местных инициатив. По 
его итогам  городу выделен грант 
в размере 2 миллионов рублей.

В городе создано и действует 15 
некоммерческих организаций. Для 
НКО ежегодно проводится кон-
курс «Гражданская инициатива», 
и победителям оказывается под-
держка из городского бюджета. 
Реализация социально значимых 
проектов является полем тесного 
сотрудничества местной власти 
и гражданского сообщества. Осо-
бенно важным, на наш взгляд, 
является проект «Ветераны и мо-
лодёжь. Вместе мы – сила», полу-
чивший краевой грант.

Администрация города  тес-
но взаимодействует  с 

Амурским районным Советом 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранитель-
ных органов, а также с Амурским 
районным обществом инвалидов. 
Продолжена работа Доброволь-
ной народной дружины, которая 
оказывает содействие правоох-
ранительным органам в охране 
общественного порядка. Важной 
частью взаимодействия с населе-
нием города является проведение 
массовых мероприятий, которые 
проводятся на высоком организа-
ционном уровне. 

Для нас нет мелких проблем в 
жизни города, мы всегда настроены 
на созидание и развитие родного 
Амурска. И есть достойные ре-
зультаты нашего совместного тру-
да. Нас объединяет единая цель 
– стабильное развитие нашего 
города. И в этом направлении не-
обходимо двигаться дальше.

О РАБОТЕ  ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ   В 2017 ГОДУ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» Б.П. РЕДЬКИНА
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На злобу дня

®

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 ®
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В рамках Года дальнево-
сточного аиста, объявленно-
го в 2018 году в Амурском 
экорегионе по инициативе 
Всемирного фонда дикой 
природы и «Заповедного 
Приамурья», в заповедни-
ке «Болоньский» установ-
лены четыре новые искус-
ственные опоры для гнезд 
аиста. Они собирались на 
месте, а выставлялись с 
применением вездехода. 
Неблагоприятные погод-
ные условия этому не по-
мешали. Высота каждой 
- около 12 метров. Кон-
струкция опор такая же, 
как те, что устанавливались 
ранее и хорошо себя заре-
комендовала, пережив на-
воднения и пожары. Работы 
выполняли сотрудники от-
дела обеспечения основной 
деятельности во главе с ру-
ководителем филиала Лео-
нидом Ясневым.
По предварительному со-
гласованию научного отдела 
и руководства «Заповедного 
Приамурья», новые гнёзда 

разместили на левобережье 
реки Симми, близ впадения 
реки Нормэн, где летом при 
проведении учетных работ 
было замечено несколько 

пар аистов. Здесь ощуща-
ется недостаток гнездовых 
деревьев, поскольку ранее 
территория прогорала не-
сколько раз. Новые опоры 
поставили также южнее 
кордона Кирпу и в между-
речье рек Сельгон и Симми. 
Работа по установке гнезд 
проводилась при поддержке 
Амурского филиала Всемир-
ного фонда дикой природы.

МАРИЯ СИЛЯНКОВА

ЗАПОВЕДНЫЙ НОВОСТОРОЙ

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Примите самые искренние поздравление по случаю 
профессионального праздника – Дня Российской почты!

Почта всегда была необходимым средством общения 
людей, одним из каналов их взаимосвязи. Почтовики 
всегда с честью выполняли и продолжают выполнять 
возложенные на них задачи, внося тем самым весомый 
вклад в решение нынешних важных вопросов социаль-
но-экономического развития.

Выражаем работникам почтовой связи искреннюю 
признательность за их самоотверженную работу, жела-
ем им крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в совершенствовании всех видов по-
чтовых услуг.

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                   Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»           Л.Е. Кавелина

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ! 2 июля исполняется 80 лет
СМИРНОВОЙ 

НИНЕ МИХАЙЛОВНЕ 
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветов, улыбок и друзей 
В веселый праздник – юбилей! 
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха. 
И пусть не только в этот день 
Поет на сердце соловей!

Совет ветеранов 
торговли и общепита

Спасательный пост, организованный го-
родской администрацией, начал действовать в 
прибрежной (пляжной) зоне г. Амурска. 

Несмотря на то, что купание в Амуре за-
прещено, молодежь, дети, взрослые приходят 
сюда, чтобы отдохнуть. И никакие запреты не 
останавливают людей – они заходят в воду, 
плавают и порой не соблюдают никакой осто-
рожности. 

Поэтому каждое лето в районе пляжа соз-
дается спасательный пост, дежурный состав 
которого имеет соответствующую подготовку, 

чтобы в случае необходимости оказать помощь 
купальщикам и ныряльщикам. Создается такой 
пост только на летний сезон. 

В этом году он открылся  22 июня. Послед-
ние пробы воды, взя-
тые в реке 28 июня, 
показали, что для 
купания она небла-
гоприятна, поэтому 
мэрия Амурска и из-
дала в очередной раз 
постановление о за-
прете купания.

АЛИНА СНЕЖИНА

Формирование городской среды

Контракт на благоустрой-
ство шести дворовых тер-
риторий заключен между 
администрацией г. Амурска 
и подрядной организацией 
«ПМК-83» из Комсомоль-
ского района. 

Всего в торгах участвова-
ло 4 претендента, и амурчан 
среди них не было, так как в 
нашем городе, к сожалению, 
нет сегодня предприятий с 
технической базой, позво-
ляющей выполнять дорож-
но-строительные работы в 
больших объемах.

Как сообщил начальник 
отдела ЖКХ администрации 
г. Амурска Кирилл Колесни-
ков, в рамках данного кон-
тракта подрядчик выполнит 
благоустройство дворовых 
территорий следующих 
многоквартирных домов: ул. 
Пионерская, 17, ул. Амур-
ская, 15, пр. Мира, 42-а, 50, 
пр. Строителей, 24, 29.

Кроме того, на сэконом-
ленные в результате торгов 
средства будет благоустрое-
но дополнительно еще две 
дворовые территории: по пр. 
Комсомольскому, 3 и ул. Пи-
онерской, 20-а. Исполнитель 
этих работ определится на 
аукционе.

Всего в этом году на ре-
монт дворовых территорий 
в Амурске будет освоено 17 

млн. 350 тыс. руб.
Намечено также отре-

монтировать проезды к дво-
ровым территориям: от пр. 
Комсомольского, 65-67 до 
пр. Комсомольского, 75-77; 
пр. Октябрьский, 7-а - 9; пр. 
Мира, 4-6; пр. Мира, 12-14; 
пр. Октябрьский, 16 – дет-
ский сад №21; от пр. Ком-
сомольского, 13-15 до пр. 
Победы, 9. Всего на сумму 4 
млн. рублей. 

По программе ремонта 
объектов дорожного хозяй-
ства планируется выполнить 
работ на сумму 18 млн. 750 
тыс. рублей. Они пойдут на 
ремонт проезжей части до-
роги по ул. Пионерской (от 
пр. Мира, 14 до магазина 
«Южный»), ремонт остано-
вочного пункта и организа-
цию пешеходного перехода 
на пр. Строителей, 19 (мага-
зин «Эдем»), подход к пеше-
ходному переходу в районе 
пр. Строителей, 8, ремонт 
участков дороги в районе 
пр. Строителей, 70-72 и пр. 
Строителей, 52 – пр. Комсо-
мольский, 65, ремонт оста-
новочного пункта в р-не пр. 
Мира, 14 и ремонт участка 
от кинотеатра «Молодость» 
до перекрестка ул. Пионер-
ская и пр. Мира.

 ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОРОЖНЫЕ И ДВОРОВЫЕ РЕМОНТЫ
КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО, 
НО СПАСАТЕЛИ НАЧЕКУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселе-

ния «Город Амурск» извещает население 
города Амурска и ст. Мылки о начале 
работы общественной приёмной для из-
бирателей по оперативному рассмотре-
нию жалоб и предложений избирателей 
и информированию о предстоящих вы-
борах Губернатора Хабаровского края, 
выборов главы городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района, депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района. 

Общественная приёмная расположена 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-

ский, 2А, здание администрации город-
ского поселения «Город Амурск», каби-
нет № 3. Телефон 2-26-43.

Режим работы общественной приемной: 
с 08.30 до 17.00 часов с понедельника по 
четверг, с 08.30 до 16.45 часов в пятницу, 
кроме выходных дней, в период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Хаба-
ровского края, выборов главы городского 
поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района, депутатов Совета 
депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 
до 09 сентября 2018 года.

М н о гоч и с л е н н ы е 
жалобы амурчан по-
явились в адрес «Энер-
госбыта». Вызваны они 
тем, что люди не могут 

дозвониться в эту службу, чтобы передать 
показания индивидуальных приборов 
учета электроэнергии. «Звоним и по но-
меру 2-07-35, но он постоянно занят, или 
трубку не берут»,- возмущаются наши 
читатели. Так что же произошло? Что 
стало причиной проблемы? 

Помнится, не так давно амурчан взбу-
доражило снятие ящиков для показаний 

по газу. Их так и не вернули в помещения 
РКЦ, но проблема сгладилась. А теперь 
вот показания по свету не удается вовре-
мя передать, хотя на этот раз ящики из 
РКЦ никто не убирал. 

На совещании с руководителями пред-
приятий ЖКХ в городской администра-
ции представитель «Энергосбыта» объ-
яснила ситуацию следующим образом.

- Телефон занят, потому что не успе-
вает срабатывать, так как сейчас по нему 
передаются показания как по свету, так 
и по горячей воде. То есть нагрузка уве-
личилась вдвое, а линия осталась одна. 

И хотя связь многоканальная – телефон 
работает на 5 человек и автоматиче-
ски переключается, тем не менее, он не 
справляется с потоком звонков. Для рабо-
ты с населением открыт дополнительный 
приемный пункт службы «Энергосбыта»: 
по адресу: ул. Лесная, 12-а (где раньше 
находился абонентский отдел теплосе-
тей). Передать показания можно также 
через агентов и по Ватсапу, по телефо-
ну «горячей линии», который указан в 
квитанции – звонок бесплатный. Или за-
йти на сайт Русгидро и без регистрации 
в Личном кабинете передать показания 

(сразу высвечивается окно с такой надпи-
сью). Информация о способах передачи 
показаний, как заверила представитель 
«Энергосбыта», размещена и в приемных 
пунктах, и в РКЦ.

И все же сняты еще не все вопросы. 
Многие амурчане недоумевают, почему 
в одной квитанции, которая поступает 
жильцам, указываются разные периоды 
оплаты: по электроэнергии расчет в июне 
делался за май, а по горячей воде – за 
июнь, то есть наперед? Если поставщик 
ресурсов один, то и порядок расчета, по 
идее, должен быть единым.

АЛИНА СНЕЖИНА

АЛЛО! ОТВЕТЬТЕ!
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  КАК ОСТАНОВИТЬ 
ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ?

Регион

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

В целях оказания поддержки семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, предупреждения неявки учащихся в 
школу 1 сентября 2018 года  по социальным причинам, КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Амурскому рай-
ону» проводит благотворительную акцию «Помоги собраться 
в школу».

Уважаемые жители Амурского района, 
предприниматели, руководители организаций, 

учреждений всех форм собственности!
В Амурском районе более 2000 детей школьного возраста, 

родители которых не имеют возможности приобрести всё не-
обходимое для своих детей.

Просим Вас оказать посильную помощь одеждой, обувью 
(вещи новые), канцелярскими товарами, денежными сред-
ствами детям школьного возраста и будущим первоклассни-
кам.

Пусть День знаний станет праздником для всех детей без 
исключения. 

Оказание помощи может быть адресным, непосредственно 
нуждающимся семьям, данные о которых можно получить в 
КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям».

Всех желающих оказать благотворительную помощь одеж-
дой, обувью, канцелярскими товарами просим обращаться в 
КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям» 

по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 3а, по телефону: 9-95-
30, или в управление образования администрации Амурского 
муниципального района по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д. 2А, телефон: 2-37-47, 2-13-14.

По вопросу оказания помощи денежными средствами об-
ращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 
3а, по телефону: 9-96-28.

Помощь, оказанную денежными средствами, перечислять:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Министерство 

социальной защиты Хабаровского края  ЛКС 04222000020)
Р/с 40101810300000010001
Банк отделение Хабаровск:
БИК  040813001
ИНН 2721027316
КПП 272101001
КБК  01120702000020000180
ОКАТО 08401000000
 В назначении платежа, в том числе указывать:
Спонсорская материальная помощь для КГКУ «Центр со-

циальной поддержки населения по Амурскому району».
При оказании материальной помощи на счет Центра ин-

формацию об использовании денежных средств можно по-
лучить по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 3а, каб. 206-А. 
Телефон: 9-96-30.

Краевое государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району»  ИНФОРМИРУЕТ

В целях устранения угрозы эколо-
гической и техногенной безопасности 
населения города Амурска и во испол-
нение распоряжения Губернатора Хаба-
ровского края от 27.11.2009 № 748-р «О 
мерах по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера 
и экологической безопасности на терри-
тории бывшего Амурского целлюлозно-
картонного комбината» администрацией 
Амурского муниципального района в 
2011 году разработана проектная доку-
ментация по объекту «Демонтаж здания 
хлорного цеха бывшего ОАО «Амур-
скбумпром» и рекультивация террито-
рии в промышленной зоне г. Амурска» .

В 2013 году проведен аукцион на вы-
полнение работ по вышеуказанному про-
екту на сумму 120,5 млн. руб. Победив-
шая в аукционе ООО «Строительная 
компания «Звезда» в 2013 году присту-
пила к выполнению работ. За 2013-2014 
годы реализации проекта произведен де-
монтаж пяти блоков здания хлорного 
цеха из шести, проведена химическая и 
термическая демеркуризация отсортиро-
ванного строительного мусора, заверше-
но устройство противофильтрационной 
глиняной завесы (типа «стена в грунте»). 
Демеркуризацию грунта, строительных 
конструкций осуществляла организация 
– субподрядчик ООО «Региональный 
экологический центр демеркуризации» 
с использованием установки УДМ-3000. 
За период проведения работ собрано бо-
лее 2,7 тонн ртути. 

В течение 2013-2014 года с учетом 
финансовой помощи из краевого бюдже-

та выполнено работ на сумму 77,6 млн. 
рублей. В 2015 году в связи с отсутстви-
ем бюджетных ассигнований в краевом 
и местном бюджетах выполнение ра-
бот приостановлено, а муниципальный 
контракт досрочно расторгнут по обо-
юдному согласию сторон в досудебном 
порядке.

Учитывая изменения законодатель-
ства, Минприроды России принято ре-
шение финансировать ликвидацию на-
копленного вреда окружающей среде в 
рамках приоритетного проекта "Чистая 
страна" государственной программы 
"Охрана окружающей среды" на 2012-
2020 годы", утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 326. 

В результате проработки  вопро-
са Правительством края мероприя-
тие включено в Федеральный закон от 
05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов" с выделением в 
2018 году Хабаровскому краю субсидии 
на поддержку региональных проектов 
в области обращения с отходами и лик-
видацию накопленного экологическо-
го вреда окружающей среде в размере 
50,123 млн. рублей. Между Минприро-
ды России и Правительством края 13 
февраля 2018 года заключено соглаше-
ние о предоставлении вышеуказанной 
субсидии.

В целях исполнения поручений, дан-
ных министерством природных ресур-
сов по  реализации мероприятия «Де-
монтаж хлорного цеха бывшего ОАО 

Амурскбумпром и рекультивация тер-
ритории» в 1 квартале 2018 года создана 
рабочая группа при главе администра-
ции Амурского муниципального райо-
на с участием представителей админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск»  по решению вопросов, связан-
ных с реализацией проекта. 

Рабочей группой проведена следую-
щая работа:         

- пересчитаны сметные расчеты на 
проведение работ в соответствии с це-
нами текущего года и предоставлены 
министерству природных ресурсов Ха-
баровского края;

- определен вид разрешенного ис-
пользования земельного участка под 
зданием хлорного цеха «Специальная 
деятельность», земельный участок 
оформлен в собственность администра-
ции Амурского муниципального района, 
также определены в муниципальную 
собственность строительные конструк-
ции, образовавшиеся в результате разбо-
ра здания хлорного цеха для последую-
щей передачи в краевую собственность;

- в настоящее время администрацией 
городского поселения «Город Амурск» 
ведется работа по  изменению генераль-
ного  плана городского поселения город 
Амурск в части исключения из границ 
населенного пункта «Город Амурск». 

Правительством Хабаровского края 
проводятся конкурсные процедуры по 
определению исполнителя работ.

(Информация предоставлена 
администрацией г. Амурска)

О ходе  реализации мероприятия «Демонтаж здания хлорного цеха бывшего ОАО 
«Амурскбумпром» и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска

Каким образом оста-
новить отток работающе-
го населения в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним терри-
торий, привлечь молодых 
специалистов из других 
регионов; что изменить 
в действующей правовой 
базе, а главное, как за-
ставить на деле работать 
прописанные в законах 
гарантии?  Эти и другие 
вопросы обсуждали про-
фсоюзы, работодатели 
и представители феде-
ральной и региональной 
власти на V Северной 
межрегиональной конфе-
ренции, которая проходи-
ла в июне в Хабаровске. 

По словам губернато-
ра Хабаровского края Вя-
чеслава Шпорта, сначала 
нужно справиться с двумя 
задачами: во-первых, по-
высить заработную плату, 
а в МРОТ северян не вклю-
чать северные надбавки. 
Во-вторых, расширить 
программу льготных авиа-
перелетов - в нее должны 
быть включены молодые 
семьи. А проблему дефи-
цита профессиональных 
кадров решать путем под-
готовки узких специали-
стов, в которых нуждается 
промышленность края, на 
базе имеющихся учебных 
заведений, при необхо-
димости открывая новые 
специальности.

Согласно данным Хаба-
ровскстата, по итогам про-
шлого года миграционные 
потери Хабаровского края 
составили 3700 человек. 
Между тем, регион нуж-
дается в работниках, в том 
числе для предприятий, 
которые строятся на тер-
риториях опережающего 
развития. «Нам до 2020 
года потребуется еще 7,5 
тысячи человек, а до 2025 
года – еще 12,5 тысячи че-
ловек. Свободных трудо-
вых ресурсов на Дальнем 
Востоке нет», – сказал гу-
бернатор.

По мнению участников 
Северной конференции, 
удержать специалистов на 
территориях со сложными 
климатическими условия-
ми могут только высокие 
доходы. Сейчас в регионе 
действуют так называе-
мые районные надбавки к 
зарплате. Но они выпла-
чиваются за счет средств 
работодателя, а это до-
полнительная нагрузка 
для малого и среднего 
бизнеса. В итоге, расходы 
ложатся на потребителей, 
то есть таких же жителей 
Дальнего Востока. Один 
из способов решить про-
блему – федеральные 
субсидии на выплату рай-

онных коэффициентов. 
«Здесь затраты на единицу 
продукции гораздо выше, 
нежели в других регио-
нах, где нет этой природ-
но-климатической состав-
ляющей», – подчеркнула 
депутат Госдумы РФ Ва-
лентина Пивненко.

А зампредседателя 
ФНПР Давид Кришталь 
акцентировал внимание 
на работе вахтовым мето-
дом, отметив, что «вахты» 
не имеют ничего обще-
го с развитием Дальнего 
Востока. Работающие на 
таких условиях зачастую 
остаются социально неза-
щищёнными перед рабо-
тодателем.

«Для реализации про-
граммы развития Даль-
него Востока у ряда ком-
паний есть предложения 
сделать упор на вахтовый 
метод работы. Для ра-
ботников-вахтовиков не 
нужно строить больницы, 
школы. Корпорациям вы-
годен такой подход. Но это 

гибельно для региона, ко-
торый при таком подходе 
просто опустеет», — за-
явил лидер независимых 
профсоюзов.

Участники конферен-
ции также предложили 
ввести дополнительные 
выплаты для молодых 
семей, живущих и рабо-
тающих в сложных кли-
матических условиях, и 
довести уровень мини-
мальной оплаты труда для 
дальневосточников и се-
верян до 40% от средней 
зарплаты по стране – это 
почти 15,5 тысячи рублей.  

Эти инициативы на-
правлены для анализа в 
Госдуму и профильные 
федеральные министер-
ства. А в ближайшее вре-
мя, как отмечалось на 
конференции, Дальний 
Восток получит допол-
нительно 1 млрд. рублей 
из федерального бюджета 
на социальное развитие. 
Средства будут распреде-
лены между субъектами 
ДФО и пойдут в том числе 
на приобретение машин 
скорой помощи и школь-
ных автобусов для отда-
ленных северных районов.

Источник: http://www.
gubernia.com, www.khabkrai.ru, 

https://www.hab.kp.ru, 
https://regnum.ru/
news/2428595.html

Перечень СМИ, обязанных предоставлять бесплатную печатную площадь по выборам главы городского 
поселения «Город Амурск, депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 

Перечень организаций телерадиовещания
Перечень периодических  печатных  изданий

№ п/п Н а и м е -
нование 
периоди-
че ского 
печатно-
го изда-
ния

Те р р и т о р и я 
его распро-
странения в 
соответствии 
со свидетель-
ством о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Регистраци-
онный номер 
с в и д е т е л ь -
ства о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Дата вы-
дачи сви-
детельства 
о регистра-
ции сред-
с т в а 
м а с с о в о й 
и н ф о рм а -
ции

Ю р и д и ч е -
ский адрес 
р е д а к ц и и 
п е р и о д и -
ч е с к о г о 
п еч ат н о го 
издания

1 . У ч р е д и т е л ь 
( с оу ч р ед и т е л и ) 
периодиче ского 
печатного издания; 
2.Учредитель (со-
учредители) ре-
дакции печатного 
издания)

Д о л я 
( в к л а д ) 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
о б р а з о -
ваний в 
уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале

Вид выде-
л я в ш и х с я 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем вы-
д е л я в ш и х с я 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание   (тыс. 
руб)

П е р и о -
дичность 
выпуска 
периоди-
че ского 
печатно-
го изда-
ния 

У к а з а -
ние на 
то, что 
п е р и о -
дическое 
печатное 
издание 
является 
с п е ц и -
ализиро-
ванным

г. Амурск

1. Н а ш 
г о р о д 
Амурск

Х а б а р о в -
ский край, 
г. Амурск и 
А м у р с к и й 
район

ПИ № ТУ 27 - 
00239

08.09.2011 682640, г. 
Амурск  Ха-
баровского 
края, пр. 
Строителей, 
13 ”А”

1.Администрация 
городского по-
селения «Город 
Амурск»  Амур-
ского муници-
пального района 
Хабаровского края 
2. Администрация 
городского по-
селения «Город 
Амурск»  Амур-
ского муниципаль-
ного района Хаба-
ровского края

100% субсидии 1694,902 1 раз в 
неделю 
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Вопрос - ответ

Праздничная программа «И 
вырос город на Амуре», посвя-
щённая 60-летию г. Амурска, со-
стоялась в городском краеведче-
ском музее. 

В этот день делились своими 
воспоминаниями главные гости 
праздника – первостроители. На 
встречу пришли также их род-
ственники, школьники, педагоги.

Анна Шумилова, Есения 
Сонкина и Захар Мишин – по-
бедители городского музейного 

конкурса исследовательских ра-
бот школьников «Их именами 
я назвал бы улицы 
города» - рассказали 
о героях своих ис-
следований – перво-
строителях. Украше-
нием вечера стали 
стихи амурского поэта 
Геннадия Толмачева. 
Их читали школьники 
Даша Иванова, Даша 
Копылова, Полина Уру-
сова. А сам Геннадий 
Иванович выступил 
перед аудиторией со своим новым 
поэтическим сборником «Огля-
дываясь в дали сквозь года».

С шуточным поэтическим 
приветствием к первостроите-
лям обратились дети, которые во 

время воображаемой экскурсии 
по городу «играли в слова».

Еще одно детское 
выступление никого 
не оставило равно-
душными – группа 
ребят из начальной 
школы №7 под руко-

водством учителя Елены Степа-
новны Павлиновой исполнила 
танец-польку. Он стал подарком 
для первостроителя Валентина 
Васильевича Маковеева, кото-
рый вместе с Людмилой Серге-
евной Берляковой, тоже перво-
строителем города, снялись в 
эпизоде художественного фильма 

1960-х г.г. «Семь часов разницы», 
где лихо отплясывали польку на 
известном амурском утёсе. 

Программа сопровождалась 
демонстрацией видеофильма, 
кадров фотохроники начала 
строительства Амурска, портре-
тами первых строителей, первых 
учителей, музыкой и песнями 
1950-60-х г.г.

Директор музея О.С. Мар-
ченко вручила благодарственные 
письма тем первостроителям, 
которые принимали активное 
участие в жизни музея. Закон-
чилась праздничная встреча 
чаепитием со сладкими пиро-
гами, задушевными песнями за 
столом. Первостроители напи-
сали немало хороших отзывов 
и пожеланий своему родному 
городу.

А. РОЩИНА

«И ВЫРОС ГОРОД НА АМУРЕ»

Как пояснили в городской админи-
страции, скамейки, которые были на 
территории набережной,  кто-то сбросил 
вниз. Кто это сделал, неизвестно, однако 
и без того ясно, что «потрудились» свои 
же земляки, а не марсиане. К сожале-
нию, находятся среди амурчан такие, кто 
ломает и выворачивает не только улич-
ные скамейки, но и дорожные знаки, 
новую облицовку трибун на городской 
площади, разбивает Доску Почетных 
граждан города. Да и фонтан возле дет-
ской поликлиники на пр. Победы, если 
вспомнить, тоже был раскурочен мест-
ными вандалами вскоре после того, как 
его смонтировали.

Что же касается установки новых 
скамеек для отдыха на городской набе-
режной, это, безусловно, будет сделано, 
но уже после ремонта. Как мы уже сооб-
щали, в ходе рейтингового голосования 
жители Амурска проголосовали за бла-
гоустройство набережной в этом году. 
Поэтому часть средств, выделенных 

Амурску из краевого бюджета по про-
грамме формирования современной го-
родской среды, будет направлена на ре-
монт набережной. Кроме того, городская 
администрация выиграла краевой грант 
в размере 2 млн. рублей по программе 
поддержки местных инициатив. К ним 
добавятся средства, собранные жителя-
ми Амурска. 

Да и грант, выигранный ТОС (ини-
циатива жителей одного из домов по ул. 
Амурской), пойдет на создание детской 
игровой площадке на набережной. Ос-
нование под эту площадку готовится. А 
городские власти уже объявили аукци-
он на муниципальный заказ по ремонту 
лестничных маршей на набережной. Не 
сегодня-завтра начнется выкорчевка ста-
рых деревьев, чтобы они своими корня-
ми не порвали новый асфальт, который 
уложат на набережной. Готовится доку-
ментация и на освещение этой террито-
рии. А там дойдет очередь и до скамеек.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОЧЕМУ НЕТ СКАМЕЕК НА НАБЕРЕЖНОЙ?
Мы с подругой пошли на набережную, чтобы поды-

шать свежим воздухом. Однако там не оказалось ни одной скамейки, 
чтобы можно было присесть и отдохнуть. Зачем их убрали?

Мария Вениаминовна

На Комсомольском проспекте за не-
делю до Дня города появилась настоя-
щая достопримечательность. 

Напротив центральной 
районной библиотеки, в 
зоне тротуара сделана пло-
щадка – небольшой сквер, 
мощеный фигурной плит-
кой. На одной стороне скве-
ра стоит высокая ажурная 
металлическая скамейка. 
Она вся в узорах в старин-
ном стиле. В центре спин-
ки скамьи - красное сер-
дечко с силуэтами парня и 

девушки, наверху - надпись в сердечках: 
«Для влюбленных». На другой сторо-
не сквера стоит главная его изюминка 
– современная скульптура. На белой ан-
глийской букве L (Love) так и написано: 
«Я Амурск», и между ними  помещено 
еще одно красное сердечко. Получается: 
Я люблю Амурск. Скульптура, стопро-
центно, молодежная, и сердечко заменя-
ет здесь смайлик. Образуется огромная 
надпись на смартфоне: Я (Смайлик Лю-
блю) Амурск. Это очень круто.

Амурчане за-
метили новый 
уголок роман-
тики посреди 
города и начали 
ф ото г р а ф и р о -
ваться на фоне 
скамьи и скуль-
птуры. Особенно 
молодые семьи 
с детьми. Луч-
шего подарка к 
60-летию города 
просто не приду-
мать!

ПАВЕЛ 
ПОПЕЛЬСКИЙ

ПОДАРОК ВЛЮБЛЕННЫМ 

(Начало на стр.1) 
Для открытия звездного бала с привет-

ственными словами на сцену поднялись за-
меститель главы Амурского района Людмила 
Бессмертных и исполняющая обязанности 
начальника Управления образования Наталья 
Сиденкова. Ежегодно наш район демонстри-
рует высокие результаты на Едином государ-
ственном экзамене. И этот год не стал исклю-
чением. Свидетельство на право получения 
стипендии губернатора Хабаровского края за 
успешную сдачу экзамена по русскому языку 
- на 100 баллов - было вручено выпускнице 
школы № 6 Алисе Рощиной. Поздравить де-
вушку и ее маму на сцену вышла почетная 
гостья праздника - министр образования и на-
уки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Школьная жизнь - это будни и праздники, 
наполненные  яркими, бурными событиями. 
Это свои отличники, двоечники и проказ-
ники, соревнования, конкурсы, олимпиады, 
концерты. И в каждом событии имеются свои 
герои, свои суперзвезды. Наконец, наступил 
торжественный момент церемонии вручения 
аттестатов и чествования самых ярких, та-
лантливых, творческих, спортивных, актив-
ных выпускников в десяти различных номи-
нациях. 

Так, в номинации «Девиз жизни- успех» 
14 девушек и 1 юноша получили аттестаты и 
медали «За особые успехи в учении». Самым 
«золотым» в этом году стал выпуск школы № 
2: восемь медалистов. Отряд блестательных 
мегазвезд выстроился в центре сцены. Это 
Елизавета Бессмертных, Юлия Латышева, Ди-
ана Лабынцева, Анастасия Маценко, Ксения 
Михайлова, Дарья Сережкина, Юлия Ткач, 
Мария Яковлева (шк № 2), Дарья Герасимо-
ва, Анастасия Сережникова, Алиса Рощина, 
Анастасия Пестерева (шк №6), Анастасия 
Будниц, Арина Карасева и Александр Верте-
лецкий (шк. № 3). Помимо аттестатов ребята  
получили в подарок новую книгу об Амурске, 
выпущенную к юбилею города. Министр об-
разования, вручавшая награды, поздравила 
выпускников и их родителей с окончанием 
школы и пожелала виновникам торжества 
успехов на пути к намеченной цели.

Не менее гордо со сцены звучали имена 
тех, кто попал в категорию «Рациоразум, ин-
теллект». Это те ребята, в аттестатах которых 
почти все отличные оценки, и лишь чуть-чуть 
не хватило до медали. Они не только хорошо 
учились все эти годы, но и были неоднократ-
ным победителями и призерами предметных 
олимпиад. Уполномоченный губернатора 
края в Амурском районе Михаил Иголкин 
пожелал им творческих успехов и удачи в но-
вой взрослой жизни. А право объявить имена 
творческой элиты Амурска в номинации «Су-
пер-талант» было предоставлено начальнику 
отдела культуры района Оксане Балановой. 

«Если быть, то всегда первыми» - это не 

просто слова, а призыв к действию, по кото-
рому жили те выпускники, кто стремился не 
просто к победам, а к высотам и вдохновлял 
других своими поступками. Это настоящее 
«Созвездие лидеров и генераторов идей».

Как невозможна школьная жизнь без твор-
чества, так же она невозможна без спорта. 
Под громкие аплодисменты зала на сцену 
поднялась спортивная россыпь, гордость и 
слава города и района, победители и призеры 
многочисленных  спортивных соревнований 
разного уровня. Те, кто большую часть вре-
мени проводил на тренировках спартакиадах, 
превозмогая боль и усталость, шел к заветной 
победе.

Впервые в этом году  обозначены номина-
ции по выбранным профессиям. Это конечно  
«Школа - судьба моя» -  будущие педагоги, 
мечтающие посвятить свою жизнь воспита-
нию и обучению детей. Таких Крупских и 
Макаренко оказалось 11, и большинство - из 
шестой школы. В номинацию «Горячее серд-
це» попали волонтеры, добровольцы, кото-
рые готовы были всегда прийти на помощь 
по первому зову. В будущем они планируют 
стать профессиональными медиками, чтобы и 
дальше помогать людям.

Не обошлось, конечно же, и без « Звезды 
Патриот». Это главная краса и элита каждой 
школы, те, кто о любви к Родине знает не 
понаслышке: участники патриотических и 
церемониальных отрядов, клубов. Те, кто в 
праздничные дни строевым шагом с флагами 
проходит впереди колонн горожан, стоит в 
карауле у мемориальных досок и Обелисков 
славы в праздничные и траурные для страны 
дни. После окончания школы многие из них 
собираются выбрать профессию военных, 
спасателей, пожарных. 

Техники, ученые, програмисты, инжене-
ры, архитекторы, строители - таких желаю-
щих набралось 17. «Надежда города» - этой 
номинацией была завершена торжественная 
часть «Звездного бала». В нее вошли ребята, 
чьи успехи и достижения еще впереди, при-
дет время, и о них услышат. На них надеются 
и их ждут в родном городе. Право объявить 
имена надежды Амурска было предоставлено 
главе города Борису Редькину, который по-
желал всем доброго пути и светлой дороги. 
Хотелось бы отметить, что выпуск-2018 стал 
звездным для большинства выпускников шко-
лы № 6: они отметились во всех номинациях.

И вот настал момент сказать слова поздрав-
ления и напутствия руководителям школ: 
М.В. Бояркиной, Л.Ю. Нарышкиной, Н.А. 
Шевченко, О.Е. Силиной. На протяжении 
всей праздничной церемонии они находились 
рядом с выпускниками. Ответное слово было 
предоставлено и героям вечера. Выпускни-
ки подарили всем присутствующим свой 
«Школьный вальс» и песню «Зажигай».

    СНЕЖАНА КОВБИЙ

ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ, 
ЗВЕНИТ ЗВОНОК…
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18 июня к рассмотрению пред-
ложенного правительством сцена-
рия повышения возраста выхода на 
пенсию приступил Совет Государ-
ственной Думы. Впереди также об-
суждение в регионах, на что по зако-
ну отводится месячный срок. Тема 
остается одной из самых обсуждае-
мых, поскольку так или иначе затра-
гивает большинство россиян.

Как поменяется порядок назначе-
ния досрочных пенсий, которые сей-
час положены по закону для неко-
торых категорий работников? Ведь 
не секрет, что и в школах, и в поли-
клиниках большая доля работников 
”в возрасте”, и для них досрочная 
пенсия (в народе ее часто называют 
”пенсия по выслуге лет”) - это суще-
ственное подспорье к зарплате.

И врачи, и учителя - это соци-
ально значимые профессии. В пра-
вительстве это понимают, а потому, 
предлагая провести увеличение 
общеустановленного пенсионного 
возраста, институт досрочных пен-
сий решили сохранить. ”Для данной 
категории работников, исходя из их 
общественной значимости, инсти-
тут досрочных пенсий сохраняется в 
полном объеме, - пояснили ”Россий-
ской газете” в министерстве труда и 
соцзащиты. - Никакого ужесточения 
требований по специальному стажу, 
который требуется для назначения 
досрочной пенсии, также не будет”.

То есть, как и сейчас, школьные 
педагоги (и мужчины, и женщины) 
будут получать право на оформле-
ние досрочной пенсии, отработав по 
профессии не менее 25 лет. Врачам, 
работавшим на селе или в посел-
ках городского типа, будет сохра-

нен спецстаж 25 лет, а если доктор 
работал в городской поликлинике и 
больнице - суммарный стаж по про-
фессии у него должен составлять не 
менее 30 лет.

Тем не менее, порядок назначения 
досрочной пенсии предлагается из-

менить. Параллельно с увеличиваю-
щимся общеустановленным пенси-
онным возрастом будут постепенно 
”сдвигать” и возраст выхода на до-
срочную пенсию у льготников. В 
итоге, когда закончится переходный 
период, срок оформления этого вида 
пенсий будет повышен на 8 лет.

”Новый возраст выхода на пен-
сию будет исчисляться, исходя из 
даты выработки специального стажа 
и приобретения права на досрочную 
пенсию, - уточнили в Минтруде. - 
Сейчас данным категориям работ-

ников необходимо выработать спе-
циальный стаж длительностью от 
15 до 30 лет в зависимости от кон-
кретной категории льготника. Таким 
образом, возраст, в котором эти ра-
ботники вырабатывают специаль-
ный стаж и приобретают право на 
досрочную пенсию, фиксируется, 
а реализовать это право (назначить 
”досрочную” пенсию) можно будет 
в период с 2019 по 2034 годы и да-
лее с учетом увеличения трудоспо-
собного возраста и переходных по-
ложений”.

Для примера: на сегодняшний 
день учительница в школе, вне за-
висимости от того, сколько ей лет, 
получает право на досрочную пен-
сию, отработав по профессии 25 
лет. Этот порядок одинаков и для 
сельских педагогов, и для учителей 
городских школ. Допустим, этот 
профессиональный стаж она выра-
ботает в 2018 году. Тогда, соответ-
ственно, право на досрочную пен-
сию у нее возникает в этом же 2018 
году, и сейчас она может оформить 
ее сразу же. Если свой спецстаж 
наша гипотетическая учительни-
ца выработает в 2019 году, то по-
рядок назначения пенсии будет уже 
другой. Поскольку общеустанов-
ленный пенсионный возраст в 2019 
году предлагается увеличить на 1 
год (до 56 лет у женщин), то и мо-
мент назначения досрочной пенсии 
у учительницы сдвинется ровно на 
1 год. И оформить ее она сможет в 
2020 году. Если профессиональный 
стаж будет выработан в 2020 году, 
то пенсию можно будет оформить в 
2022 году и так далее.

https://rg.ru/2018/06/18/ 

ВЫСЛУГА ЛЕТ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
НАСКОЛЬКО ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ 

ПОСЛЕ РЕФОРМЫ?
После того, как в России пройдет пенсионная реформа, 

пенсии в реальном выражении за 5-6 лет могут увеличиться 
на 8-10 процентов. Об этом сказал глава Минтруда Максим 
Топилин. Он отметил в интервью телеканалу ”Россия 24”, что 
в последние годы не было такого серьезного роста реальных 
пенсий.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщи-
ла, что пенсия россиян будет расти в среднем на тысячу рублей 
в год (в зависимости от страхового стажа и утерянного зара-
ботка), а годовой доход пенсионеров - на 12 тысяч в год.

КАК ПРОИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИИ 
В 2019 ГОДУ?

 В следующем году пенсии в России будут индексироваться 
дважды - в феврале и апреле. Об этом сказала вице-премьер 
Татьяна Голикова журналистам.

В первом случае их поднимут на процент реальной инфля-
ции. Во втором - в зависимости от доходов пенсионной систе-
мы. Что касается увеличения размера пенсий на тысячу рублей 
в год, которое проанонсировал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, Голикова пояснила, что, так как россияне идут на 
пенсию не все сразу, то деньги будут накапливаться в течение 
всего года, а индексация проходить будет ”с некоторым опере-
жением”.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА НЕ ЗАТРАГИВАЕТ 
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
И все же Пенсионный фонд не совсем оставил людей без 

повышения пенсий. Разработана специальная процедура пере-
расчета. Для ее проведения требуется учесть размер зарплаты 
человека и уровень страховых выплат за него работодателем. 
Все проводится в автономном режиме, поскольку необходи-
мые данные в организации есть.

Перерасчет и индексация – разные процедуры. Правитель-
ство индексирует все выплаты одинаково, а перерасчет про-
водится в соответствии с индивидуальными показателями. К 
тому же его максимальный размер не превышает 3 пенсион-
ных балла. В текущем году его денежная стоимость чуть боль-
ше 81 рубля, так что потолок прибавки – 244 рубля.

Пенсионный фонд также отмечает, что социальные пенсии 
увеличиваются без оглядки на тот факт, работает их получа-
тель или нет. Если человек увольняется, его пенсия индекси-
руется на все пропущенные повышения. Для этого требуется 
определенное время: 3 месяца.

Согласно изменениям 2018 года, человек должен получать 
увеличенную пенсию уже на следующий месяц после увольне-
ния. Поскольку это невозможно, то через 3 месяца пенсионер 
получает не только проиндексированные выплаты, но и допла-
ты за то время, когда пенсия его пересчитывалась.

https://rg.ru/2018/06/14/, http://www.1rre.ru

Администрация городского поселения "Город Амурск"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2018 № 237
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях 
обеспечения избирательных прав граждан, избирательных объедине-
ний и зарегистрированных кандидатов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие места для проведения агитационных 

публичных мероприятий:
- Дворец культуры городского поселения «Город Амурск» (боль-

шой зал);
- городская библиотека;
- зал заседаний администрации городского поселения «Город 

Амурск».
2. Утвердить прилагаемый график работы зала заседаний адми-

нистрации городского поселения «Город Амурск» для проведения 
агитационных публичных мероприятий.

3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) про-
водить работу с представителями избирательных объединений и за-
регистрированных кандидатов по вопросам проведения встреч с из-
бирателями в вышеуказанных местах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Захарову Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Глава городского поселения  Б.П. Редькин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 26.06.2018 № 237

ГРАФИК
работы зала заседаний администрации 

городского поселения «Город Амурск» для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий

          Понедельник          с 08.00 час. до 21.00 час.
          Вторник                  с 08.00 час. до 21.00 час.
          Среда                      с 08.00 час. до 21.00 час.
          Четверг                   с 08.00 час. до 21.00 час.
          Пятница                  с 08.00 час. до 21.00 час.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.36 о своем намерении обжаловать решения, приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 36 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 30.05.2018 № К36-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.17 о своем намерении обжаловать решения, приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 17 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 27.05.2018 № К17-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.25 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 25 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протоколы общего собрания собственников 
помещений МКД от 08.05.2018 № К25-2018, от 15.06.2018 №К25-2018, от 
15.06.2018 №К25-2018-повторное) и предлагает собственникам предоста-
вить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, имеющую 
отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.27 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 27 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протоколы общего собрания собственников 
помещений МКД от 08.05.2018 № К27-2018, от  15.06.2018 №К27-2018) и 
предлагает собственникам предоставить до 06.07.2018 в администрацию 
города иную информацию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.15 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 15 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 31.05.2018 № К15-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.34 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 34 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 31.05.2018 № К34-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.13 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 13 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 25.05.2018 № К13-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.28 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 28 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 31.05.2018 № К28-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.23 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 23 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 31.05.2018 № К23-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.29 о своем намерении обжаловать решения , приня-
тые на общем собрании в форме голосования собственников дома № 29 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол общего собрания собственников 
помещений МКД от 27.05.2018 № К29-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 

пр.Комсомольский, д.5 о своем намерении обжа-
ловать решения , принятые на общем собрании в 
форме голосования собственников дома № 5 по 
пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол обще-
го собрания собственников помещений МКД от 
31.05.2018 № К5-2018) и предлагает собствен-
никам предоставить до 06.07.2018 в админи-
страцию города иную информацию, имеющую 
отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Го-

род Амурск» уведомляет собственников помеще-
ний многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Комсомольский, д.17 о своем намерении об-
жаловать решения , принятые на общем собра-
нии в форме голосования собственников дома № 
17 по пр.Комсомольский в г.Амурске (протокол 
общего собрания собственников помещений 
МКД от 27.05.2018 № К17-2018) и предлагает 
собственникам предоставить до 06.07.2018 в 
администрацию города иную информацию, име-
ющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» уведомляет собственников по-
мещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Амурск, пр.Победы, д.3 о своем намерении 
обжаловать решения , принятые на общем со-
брании в форме голосования собственников дома 
№ 3 по пр.Победы в г.Амурске (протоколы обще-
го собрания собственников помещений МКД 
от 08.05.2018 № П3-2018, от 15.06.2018 №П-3-
2018) и предлагает собственникам предоставить 
до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, имеющую от-
ношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Победы, д.7 о своем намерении обжаловать решения , принятые на об-
щем собрании в форме голосования собственников дома № 7 по пр.Победы 
в г.Амурске (протоколы общего собрания собственников помещений МКД 
от 08.05.2018 № П7-2018, от 15.06.2018 №П7-2018) и предлагает собствен-
никам предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информа-
цию, имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 

пр.Победы, д.10 о своем намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования собственников дома № 10 по 
пр.Победы в г.Амурске (протокол общего собрания собственников по-
мещений МКД от 30.05.2018 № П10-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» уведомляет 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Амурск, 
пр.Победы, д.14 о своем намерении обжаловать решения , принятые 
на общем собрании в форме голосования собственников дома № 14 по 
пр.Победы в г.Амурске (протокол общего собрания собственников по-
мещений МКД от 30.05.2018 № П14-2018) и предлагает собственникам 
предоставить до 06.07.2018 в администрацию города иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

РУКОВОДИТЕЛИ ТОЖЕ УЧАТСЯ
Обучение, а затем и проверку знаний и требований 

законодательства в области охраны труда прошла оче-
редная группа руководителей и специалистов на базе 
Амурского политехнического 
техникума. В ее составе было 12 
человек – сотрудники городской 
администрации и детского сада 
№33 с. Вознесенское. А накану-
не такой же курс прошли педаго-
ги амурских школ №№5, 6, цен-
тра творчества «Темп» и других 
учреждений, в связи с начинаю-

щимся летним сезоном и открытием детских оздорови-
тельных лагерей .

Как рассказала секретарь экзаменационной комис-
сии Татьяна Баженова, при обучении на курсах исполь-

зуются современные технологии, а 
сдача экзаменов проходит в форме 
тестирования. В состав комиссии 
входят не только преподаватели 
техникума, но и представители про-
фсоюзов и органов управления. А 
возглавляет ее В.Б. Вдовенко, замди-
ректора техникума по учебно-воспи-
тательной работе. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[16+]. 
01.45 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].

03.10 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.00 Íоâоñòи.

04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.20 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

05.10 Êоíòðолüíая 

çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[16+]. 
01.40 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].

03.05 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.00 Íоâоñòи.

04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.20 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

05.10 Êоíòðолüíая 

çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 
[16+]. 
00.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.05 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.00 Íоâоñòи.

04.05 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.15 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

05.10 Êоíòðолüíая 

çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».

10.00 Íоâоñòи.

10.15 «Äоáðоå óòðо».

10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 

[16+].

11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.

13.00 Íоâоñòи.

13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

16.00 Íоâоñòи.

16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 

[16+].

17.00 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 

ñóáòиòðаìи.

19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

19.50 «Íа ñаìоì дåлå». 

[16+].

20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 

[16+].

22.00 Âðåìя.

22.30 Ò/ñ «ÑÛÍ». [16+]. 

00.25 Ò/ñ «SÏÀÐÒÀ». 

[16+]. 

01.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

02.55 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.00 Íоâоñòи.

04.05 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

04.55 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 

[16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».

10.00 Íоâоñòи.

10.15 «Äоáðоå óòðо».

10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 

[16+].

11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.

13.00 Íоâоñòи.

13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

16.00 Íоâоñòи.

16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 

[16+].

17.00 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 

ñóáòиòðаìи.

19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 

[16+].

19.50 «×åлоâåê и çаêоí». 

[16+].

20.55 «Ïолå ÷óдåñ». [16+].

22.00 Âðåìя.

22.30 Ò/ñ «ÑÛÍ». [16+]. 

00.25 Ä/ô «Èíгìаð 

Áåðгìаí». Ê 100-лåòию 

ðåæиññåðа. «Ãоðодñêиå 

ïиæоíû». [16+].

01.30 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÊÎÐÎËÜ». [18+]. 

03.55 Ìодíûé ïðигоâоð.

04.55 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

05.50 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 

[16+].

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Åðалаø.
07.40 Ò/ñ «ËÓ×ÈÊ». 
[16+]. 
09.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Èгðаé, гаðìоíü 
люáиìая!
10.45 Ñлоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Èðиíа 
Ìиðоøíи÷åíêо. «ß çíаю, 
÷òо òаêоå люáоâü». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðия 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.20 Ä/ô «Ìиõаил 
Ïóгоâêиí. «Áоæå, êаêоé 
òиïаæ!» [12+].
14.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». 
16.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
17.45 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.20 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
23.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáолó-2018. Ïðяìоé 
ýôиð иç Ñаíêò-Ïåòåðáóðга.
02.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ». 
[12+]. 
04.15 Ìодíûé ïðигоâоð.
05.15 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.15 Ò/ñ «ËÓ×ÈÊ». 
07.00 Íоâоñòи.
07.10 Ò/ñ «ËÓ×ÈÊ». 
[16+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå 
çаìåòêи» ñ Äìиòðиåì 
Êðûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Çиíаида 
Êиðиåíêо. «ß â êиíо 
íаñòðадалаñü». [12+].
12.15 ×åñòíоå ñлоâо ñ 
Þðиåì Íиêолаåâûì.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 Ä/ô «Àлåêñаíдð 
Äоìогаðоâ. Ðûöаðü 
ïå÷алüíого оáðаçа». [16+].
14.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü...» [16+]. 
16.15 «Áолüøиå гоíêи» 
ñ Äìиòðиåì Íагиåâûì. 
[12+].
17.40 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиллиоíåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
18.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Èçáðаííоå.
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåìя».
23.00 «Êлóá Âåñåлûõ и 
Íаõод÷иâûõ». Ëåòíиé êóáоê 
âо Âладиâоñòоêå. [16+].
01.35 Ê ×-òó ìиðа ïо 
ôóòáолó. Ãала-êоíöåðò 
çâåçд ìиðоâоé оïåðû. 
Òðаíñляöия иç Áолüøого 
òåаòðа.
03.40 Õ/ô «ÀÍÒÈÃÀÍÃ». 
[16+]. 
05.25 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÊÀÊ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÓÆ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
04.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.

22.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 

[16+]. 

00.25 Õ/ô 

«ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». [12+]. 

03.00 Âåñòи.

03.45 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018.

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Õ/ô «ÄÓÝËßÍÒ». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜ». [16+]. 
02.10 «60 ìиíóò». [12+].
03.00 Âåñòи.
03.45 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018.

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.

22.00 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ 

ÄÎÆÄÈ». [12+]. 

01.50 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ 

ËÈÑÒÀ». [12+]. 

04.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 

Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 

[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìиíóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 «Þìоðиíа». [12+].
01.00 Òоðæåñòâåííая 
öåðåìоíия оòêðûòия 
ÕÕVII Ìåæдóíаðодíого 
ôåñòиâаля «Ñлаâяíñêиé 
áаçаð â Âиòåáñêå».
02.55 Õ/ô «ÍÈÍÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.55 «Ñóдüáа ÷åлоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâíиêоâûì». 
[12+].

06.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 

ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 

ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 

08.10 «Æиâûå иñòоðии».

09.00 Ðоññия. [12+].

10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåìó 

ñâåòó».

10.20 Ñòо ê одíоìó.

11.10 «Ïяòåðо íа одíого».

12.00 Âåñòи.

12.40 «Èçìаéлоâñêиé 

ïаðê». Áолüøоé 

юìоðиñòи÷åñêиé êоíöåðò. 

[16+].

14.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÆÅÐÒÂÀ ÀÍÍÛ». [12+]. 

19.00 «Ïðиâåò, Àíдðåé!» 

[12+].

21.00 Âåñòи â ñóááоòó.

22.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÄÎÃÎÂÎÐÓ». [12+]. 

02.05 Õ/ô «45 ÑÅÊÓÍÄ». 

[12+]. 

04.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 

ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 

ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 

07.45 «Ñаì ñåáå 

ðåæиññ¸ð».

08.35 «Ñìåõоïаíоðаìа».

09.05 Óòðåííяя ïо÷òа.

09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.

10.25 Ñòо ê одíоìó.

11.10 «Êогда âñå доìа ñ 

Òиìóðоì Êиçяêоâûì».

12.00 Âåñòи.

12.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÄÎÃÎÂÎÐÓ». [12+]. 

15.30 Ä/ô «Áûòü â игðå». 

[12+].

17.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

¹17». [12+]. 

20.10 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». 

[12+]. 

23.00 Âåñòи.

00.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-

2018. иç Ìоñêâû.

04.00 Ä/ô «Áûòü â игðå». 

[12+].

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 «Ñêåлåò â øêаôó». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.30 «Ïоçдíяêоâ». [16+].
00.40 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
01.40 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
02.35 «È ñíоâа 
çдðаâñòâóéòå!» [0+].
02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 «Ñêåлåò â øêаôó». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.25 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
01.25 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 
[0+].
02.30 «È ñíоâа 
çдðаâñòâóéòå!» [0+].
03.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 «Ñêåлåò â øêаôó». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.30 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
01.30 Äа÷íûé оòâåò. [0+].
02.35 «È ñíоâа 
çдðаâñòâóéòå!» [0+].
02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 «Ñêåлåò â øêаôó». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.35 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
01.35 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
02.40 «È ñíоâа 
çдðаâñòâóéòå!» [0+].
02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 «Ñêåлåò â øêаôó». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ». 
[12+]. 
00.15 «Ïоýò Ïåòðóøêа». 
[18+].
01.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
02.05 «Ìû и íаóêа. Íаóêа 
и ìû». [12+].
03.05 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ «2,5 
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 
05.45 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.40 Ãоòоâиì ñ Àлåêñååì 
Çиìиíûì. [0+].
09.15 «Êòо â доìå 
õоçяиí?» [16+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãлаâíая доðога. 
[16+].
11.05 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
14.00 «Æди ìåíя». [12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íа 
ìиллиоí». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
23.15 «Òоæå люди». [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ...» [16+]. 
01.40 «Êâаðòиðíиê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóлиñа». [16+].
02.40 «È ñíоâа 
çдðаâñòâóéòå!» [0+].
03.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 

05.45 «Òû ñóïåð!» [6+].

08.00 Ñåгодíя.

08.20 Èõ íðаâû. [0+].

08.40 «Ïоðа â оòïóñê». 

[16+].

09.25 Åдиì доìа. [0+].

10.00 Ñåгодíя.

10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 

[16+].

11.00 ×óдо òåõíиêи. [12+].

11.50 Äа÷íûé оòâåò. [0+].

12.55 

«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 

[16+].

14.00 «Ó íаñ âûигðûâаюò!» 

[12+].

15.05 Ñâоя игðа. [0+].

16.00 Ñåгодíя.

16.20 Ñлåдñòâиå âåли... 

[16+].

18.00 Íоâûå ðóññêиå 

ñåíñаöии. [16+].

19.00 Ñåгодíя.

19.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 

ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 

23.15 Õ/ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ». 

[16+]. 

02.55 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 

[18+]. 

03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
06.45 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
10.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
12.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
18.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
19.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
20.10 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
23.50 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+]. 
02.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.15 «Åðалаø». [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 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. 
ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
18.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
19.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
20.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
00.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
01.00 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.10 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
10.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
18.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
19.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
20.15 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
00.10 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ». 
[12+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
10.05 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3». [0+]. 
11.50 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
19.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
20.10 Õ/ô «ÝËÂÈÍ 
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. 
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[6+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÝËÂÈÍ 
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. 
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[6+]. 
11.15 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
19.00 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
19.30 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ». 
[12+]. 
23.10 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. 
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». 
[18+]. 
00.55 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.30 «Åðалаø». [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 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
12.00 Ì/ô Ïðåìüåðà! «Äèêèå 
ïðåäêè». [6+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 
80 ÄÍÅÉ». [12+]. 
16.00 «»Óðалüñêиõ ïåлüìåíåé». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ». 
[6+]. 
19.10 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÎÞÇÍÈÊÈ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 
80 ÄÍÅÉ». [12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.15 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». [16+].

05.59 -
Âоñêðåñåíüå, 15 июля.
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 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
09.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
10.30 Õ/ô «ÁÓÍÒ 
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+]. 
12.25 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
16.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
17.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ». 
[12+]. 
19.15 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
21.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. 
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». 
[18+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
05.30 «Åðалаø». [0+].

06.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
06.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Ãåðаðд 
Ìåðêаòоð».
08.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
08.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÀÍÓØ». 
09.40 Ä/ô «Ãаâаéи. Ðодиíа 
áогиíи огíя Ïåлå».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 
12.30 Ä/ñ «Ëюáоâü â 
иñêóññòâå».
13.15 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
14.15 Ä/ô «Ø¸лêоâая áиðæа 
â Âалåíñии. Õðаì òоðгоâли».
14.30 «Óðоêи ðиñоâаíия ñ 
Ñåðгååì Àíдðияêоé».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.40 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
16.35 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Ãлаçа. Òаéíа 
çðåíия».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Ä/ô «Èлüя Ãлаçóíоâ. 
Ðоññиéñêая аêадåìия 
æиâоïиñи, âаяíия и 
çод÷åñòâа».
21.35 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 
23.00 Öâåò âðåìåíи.
23.15 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Äâадöаòûé âåê. 
Ïоòåðя íåâиííоñòи». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.00 Ä/ô «Ãлаçа. Òаéíа 
çðåíия».
01.40 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
02.35 Ä/ô «Ø¸лêоâая áиðæа 
â Âалåíñии. Õðаì òоðгоâли».

06.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
06.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Ãаé Þлиé 
Öåçаðü».
08.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
08.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». 
09.40 Ä/ô «Ãðоòû Þíгаíа. 
Ìåñòо, гдå áóддиçì ñòал 
ðåлигиåé Êиòая».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.25 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.25 Ä/ô «Àгаòоâûé êаïðиç 
Èìïåðаòðиöû».
13.50 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
14.30 «Óðоêи ðиñоâаíия ñ 
Ñåðгååì Àíдðияêоé».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.40 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
16.35 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Âñïоìíиòü âñ¸. 
Ãологðаììа ïаìяòи».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 «Áолüøå, ÷åì 
люáоâü».
21.35 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». 
22.55 Ä/ô «Ëиìåñ. Íа 
гðаíиöå ñ âаðâаðаìи».
23.15 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Äâадöаòûé âåê. 
Ïоòåðя íåâиííоñòи». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.05 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
02.00 Ä/ô «Âñïоìíиòü âñ¸. 
Ãологðаììа ïаìяòи».
02.40 Ä/ô «Ãðоòû Þíгаíа. 
Ìåñòо, гдå áóддиçì ñòал 
ðåлигиåé Êиòая».

06.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
06.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Èогаíí 
Âолüôгаíг Ã¸òå».
08.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
08.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». 
09.40 Ä/ô «Ïлиòâиöêиå 
оç¸ðа. Âодíûé êðаé 
и íаöиоíалüíûé ïаðê 
Õоðâаòии».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.10 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.10 Ä/ô «Ñияюùиé 
êаìåíü».
13.50 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
14.30 «Óðоêи ðиñоâаíия ñ 
Ñåðгååì Àíдðияêоé».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.40 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
16.35 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
17.15 Ä/ô «Ïлиòâиöêиå 
оç¸ðа. Âодíûé êðаé 
и íаöиоíалüíûé ïаðê 
Õоðâаòии».
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «×òо ñêðûâаюò 
çåðêала».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Ä/ô «Â ïоиñêаõ 
Áåðгìаíа».
21.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
23.05 Ä/ô «Åлåíа 
Áлаâаòñêая».
23.15 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Äâадöаòûé âåê. 
Ïоòåðя íåâиííоñòи». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.05 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
01.45 Ä/ô «Ðåгåíñáóðг. 
Ãåðìаíия ïðоáóæдаåòñя оò 
глóáоêого ñíа».
02.00 Ä/ô «×òо ñêðûâаюò 
çåðêала».
02.40 Öâåò âðåìåíи.

06.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
06.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Ôðýíñиñ Áýêоí».
08.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
08.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». 
09.40 Ä/ô «Ëиìåñ. Íа 
гðаíиöå ñ âаðâаðаìи».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
13.50 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
14.30 «Óðоêи ðиñоâаíия ñ 
Ñåðгååì Àíдðияêоé».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.40 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
16.35 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
17.15 Ä/ô «Ãаâаéи. Ðодиíа 
áогиíи огíя Ïåлå».
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Ïо òó ñòоðоíó 
ñíа».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Ìиð 
Ñòоóíõåíдæа».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Ä/ñ «Îñòðоâа».
21.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
23.05 Ä/ô «Ôðаíñиñêо 
Ãоéя».
23.15 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Äâадöаòûé âåê. 
Ïоòåðя íåâиííоñòи». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.05 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
01.50 Ä/ô «Àááаòñòâо 
Êоðâåé. Ìåæдó íåáоì и 
çåìлåé...»
02.05 Ä/ô «Ïо òó ñòоðоíó 
ñíа».
02.45 Öâåò âðåìåíи.

06.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
06.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ô «Ðоáåðò Ôолêоí 
Ñêоòò».
08.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
08.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.30 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 
ÏÒÈÖÀ». 
09.40 Ä/ô «Ðåгåíñáóðг. 
Ãåðìаíия ïðоáóæдаåòñя оò 
глóáоêого ñíа».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.15 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
14.30 «Óðоêи ðиñоâаíия ñ 
Ñåðгååì Àíдðияêоé».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
«ËÅÍÔÈËÜÌ». 
16.30 Ä/ô «Ñиðаíо дå 
Áåðæåðаê».
16.35 Âладиìиð Ôåдоñååâ и 
ÁÑÎ иìåíи Ï.È. ×аéêоâñêого.
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Àááаòñòâо 
Êоðâåé. Ìåæдó íåáоì и 
çåìлåé...»
19.00 «Ñìåõоíоñòалüгия».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 «Èñêаòåли».
20.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÀËÈ». 
22.05 Ä/ô «Áðюггå. 
Ñðåдíåâåêоâûé гоðод 
Áåлüгии».
22.20 «Ëиíия æиçíи».
23.15 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ». 
01.50 «Èñêаòåли».
02.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ...» 

06.30 Áиáлåéñêиé ñюæåò.

07.05 Õ/ô «×ËÅÍ 

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ». 

08.50 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

09.45 «Îáûêíоâåííûé 

êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 

Ýôиðоâûì».

10.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 

ÁÀËÈ». 

11.50 Ä/ô «Êоêòåáåлü. 

Çаïоâåдíая çоíа».

12.35 Ä/ñ «Óòðåííåå 

ñияíиå».

13.25 «Ïåðåдâиæíиêи. 

Àðõиï Êóиíдæи».

13.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ 

ÃÂÀÐÍÅÐÈ». 

16.20 «Áолüøоé 

áалåò»-2016.

18.10 Ä/ñ «Îñòðоâа».

18.50 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». 

21.05 Ïаðиæ-Ãала-2015. 

Êоíöåðò íа Ìаðñоâоì 

ïолå.

22.45 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 

01.35 Ä/ñ «Óòðåííåå 

ñияíиå».

02.30 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 

âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». 
08.50 Ì/ô «Êîøêèí 
äîì». 
09.45 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
10.15 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
11.45 Ä/ô «Âåíåöия 
и Áаðи, или Ìоðñêиå 
ðаçáоéíиêи».
12.10 «Íаó÷íûé ñòåíд-аï».
12.50 Ä/ñ «Óòðåííåå 
ñияíиå».
13.45 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
14.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÓÊÎÉ». 
16.15 «Èñêаòåли».
17.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
17.30 Êоíöåðò-ðåêâиåì 
ïаìяòи öаðñòâåííûõ 
ñòðаñòоòåðïöåâ. 
Àâòоð òåêñòа и ìóçûêи 
ìиòðоïолиò Èлаðиоí 
(Àлôååâ).
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû 
ñ Âладиñлаâоì 
Ôляðêоâñêиì.
20.10 Õ/ô 
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÁÐÈÊÌÈËËÅ». 
22.20 Ä/ô «Àâñòðия. 
Çалüöáóðг. Äâоðåö 
Àлüòåíаó».
22.45 Õ/ô «ÔÀÍÍÈ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
01.05 Ä/ñ «Óòðåííåå 
ñияíиå».
01.55 «Èñêаòåли».
02.40 Ä/ô «Áðюггå. 
Ñðåдíåâåêоâûé гоðод 
Áåлüгии».
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07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.10 Áлагоâåñò (0+).
11.30 Øêола çдоðоâüя (16+).
12.30 д/ô Øêола âûæиâаíия. 
(12+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 д/ô Òаéíû íаøåго êиíо 
(12+). 1 - ñåðия..
15.45 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 23 - ñåðия..
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 д/ô Êðåìлåâñêая ìåдиöиíа 
(12+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 õ/ô Íаñлåдíиêи (16+). 
03.15 Íоâоñòи (16+).
03.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
04.10 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.50 Ãоðод (0+).
04.55 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 д/ô Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 13 - ñåðия..
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 õ/ô Íåâåðояòíûå 
ïóòåøåñòâия ìиñòåðа Ñïиâåòа 
(6+). 
03.05 Íоâоñòи (16+).
03.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
04.00 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.40 Ãоðод (0+).
04.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.40 Ïлаíåòа Òаéга (16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Çåлåíûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 д/ô ×иñла. Ïяòü ÷иñåл, 
êоòоðûå иçìåíили ìиð (12+). 
3 - ñåðия..
02.20 Íоâоñòи (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.15 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
03.55 Ãоðод (0+).
04.05 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
04.55 Íа ðûáалêó (16+).
05.20 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
05.40 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Íа ðûáалêó (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 д/ô Øêола âûæиâаíия. 
(12+).
01.55 д/ô Ñìåðòü íа ñïоðòиâíоé 
аðåíå (16+).
02.35 Íоâоñòи (16+).
03.15 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.35 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.10 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
05.20 Áлагоâåñò (0+).
05.40 Íоâоñòи (16+).
06.20 д/ô Îáлоæêа (16+). 2 - 
ñåðия..
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.20 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Ïåðñоíалüíûé 
ïоêóïаòåлü (16+). 
02.20 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
03.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.30 Íоâоñòи (16+).
04.10 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.45 Ãоðод (0+).
04.55 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.45 д/ô Ïоâåлиòåли. 7 - ñåðия. 
(16+).
06.45 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 24 - ñåðия.

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
08.00 Áлагоâåñò (0+).
08.20 Ãоðод (0+).
08.35 Çåлåíûé ñад (16+).
09.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
10.55 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.20 д/ô Îáлоæêа (16+). 2 - 
ñåðия..
11.45 õ/Ô Âñòðåòиìñя ó 
ôоíòаíа (12+). 
13.15 õ/ô ß áóдó æдаòü (12+). 
14.45 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.40 Íоâоñòи íåдåли (16+).
16.30 д/ô Æадíоñòü áолüøå, 
÷åì æиçíü. 1 - ñåðия. (16+).
17.20 д/ô Æадíоñòü áолüøå, 
÷åì æиçíü. 2 - ñåðия. (16+).
18.05 д/ô ×иñла. Ïяòü ÷иñåл, 
êоòоðûå иçìåíили ìиð (12+). 
4 - ñåðия..
19.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
19.50 õ/ô ×óæоé â доìå (12+). 
21.35 õ/ô Çоíа òóðáóлåíòíоñòи 
(16+). 
23.10 Íоâоñòи íåдåли (16+).
00.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
00.30 д/ô Ñìåðòü íа 
ñïоðòиâíоé аðåíå (16+).
01.10 õ/ô Áолüøая аôåðа (16+). 
02.55 Íоâоñòи íåдåли (16+).
03.35 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
04.00 д/ô Ïоâåлиòåли. 7 - 
ñåðия. (16+).
04.35 Íоâоñòи íåдåли (16+).
05.15 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
05.40 д/ô ×иñла. Ïяòü ÷иñåл, 
êоòоðûå иçìåíили ìиð (12+). 
4 - ñåðия..
06.30 Íа ðûáалêó (16+).

07.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
07.40 Áлагоâåñò (0+).
08.00 õ/ô ß áóдó æдаòü (12+). 
09.35 д/ô Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 14 - ñåðия..
10.00 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
10.50 д/ô Ñìåðòü íа 
ñïоðòиâíоé аðåíå (16+).
11.35 õ/ô ×óæоé â доìå (12+). 
13.25 д/ô Îáлоæêа (16+). 2 - 
ñåðия..
13.55 Øêола çдоðоâüя (16+).
14.55 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
15.45 õ/ô Çоíа òóðáóлåíòíоñòи 
(16+). 
17.15 Òо÷êа çðåíия ËÄÏÐ 
(16+).
17.30 Íа ðûáалêó (16+).
18.00 Ìагиñòðалü (16+).
18.10 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
18.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
19.00 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
19.50 õ/ô Áолüøая аôåðа 
(16+). 
21.55 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
22.45 õ/ô Ïåðñоíалüíûé 
ïоêóïаòåлü (16+). 
00.40 Íа ðûáалêó (16+).
01.05 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
01.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
02.10 д/ô Æадíоñòü áолüøå, 
÷åì æиçíü. 1 - ñåðия. (16+).
02.50 д/ô Æадíоñòü áолüøå, 
÷åì æиçíü. 2 - ñåðия. (16+).
03.30 Íоâоñòи íåдåли (16+).
04.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
04.35 Íа ðûáалêó (16+).
05.00 Çåлåíûé ñад (16+).
05.30 д/ô Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 24 - ñåðия..
05.40 õ/Ô Âñòðåòиìñя ó 
ôоíòаíа (12+). 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 Îдíаæдû â Ðоññии. 

[16+].

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

21.00 «Ãдå логиêа?» [16+].

22.00 Stand Up. [16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 Ñòóдия Ñоюç. [16+].

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

21.00 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

22.00 Stand Up. [16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 «Ãдå логиêа?» [16+].

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

21.00 Îдíаæдû â Ðоññии. 

[16+].

22.00 Stand Up. [16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåíñоâ». [16+].

14.00 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

21.00 Ñòóдия Ñоюç. [16+].

22.00 Stand up. [16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.00 ÒÍÒ-Club. [16+].

03.05 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 «Êоìåди Êлаá. 
Äаéдæåñò». [16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êоìåди Êлаá. 
Äаéдæåñò». [16+].
22.00 «Íå ñïаòü!» [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êиíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
03.25 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå логиêа?» [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 Äоì-2. Lite. [16+].

10.30 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

14.30 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 

[16+]. 

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 

ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 

03.05 ÒÍÒ Music. [16+].

03.35 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

05.00 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 

люáâи». [16+].

11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].

12.00 Áолüøоé çаâòðаê. 

[16+].

12.30 Comedy Woman. 

[16+].

22.00 «Êоìиê â гоðодå». 

[16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

люáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 «Òаêоå êиíо!» [16+].

01.35 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ-2: 

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». [16+]. 

03.25 ÒÍÒ Music. [16+].

04.00 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

05.00 «Ãдå логиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
15.55 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
21.50 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ». [16+]. 
03.50 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
15.55 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
22.10 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ». 
[18+]. 
02.40 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.30 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». [16+]. 
02.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ». [16+]. 
03.10 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
04.10 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Äоêóìåíòалüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ 
ÑÈË». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
04.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
07.50 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
10.00 «Ìиíòðаíñ». [16+].
11.00 «Ñаìая ïолåçíая 
ïðогðаììа». [16+].
12.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
16.30 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
18.20 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïиñêи». [16+].
20.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». [16+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
16.10 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
17.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[6+]. 
18.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
20.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
22.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [6+]. 
23.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
00.50 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñлåïая». [12+].

11.00  «Ãадалêа». [12+].

12.00 «Íå âðи ìíå!» [12+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 

[16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 

05.00  «Òаéíûå çíаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñлåïая». [12+].

11.00  «Ãадалêа». [12+].

12.00 «Íå âðи ìíå!» [12+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 

[16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

05.15  «Òаéíûå çíаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñлåïая». [12+].

11.00  «Ãадалêа». [12+].

12.00 «Íå âðи ìíå!» [12+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 

[16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 

ÒÎ». [16+]. 

00.45 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñлåïая». [12+].

11.00  «Ãадалêа». [12+].

12.00 «Íå âðи ìíå!» [12+].

15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 

[16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 

ÎÇÅÐÀ». [12+]. 

01.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 

05.00  «Òаéíûå çíаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» [12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 
[16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíиê 
ýêñòðаñåíñа ñ Òаòüяíоé 
Ëаðиíоé». [16+].
19.00 «×åлоâåê-
íåâидиìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «1+1». [16+]. 
22.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ - ÌÎÍÑÒÐ...» 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 

13.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ». [12+]. 

14.45 Õ/ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - 

ÏÐÈÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ». [12+]. 

16.45 Õ/ô «1+1». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÌÎß 

ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». [0+]. 

21.00 Õ/ô «ÌÎß 

ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2». [0+]. 

23.00 Õ/ô «ÊÐÓÏÍÀß 

ÐÛÁÀ». [12+]. 

01.30 Ì/ô «Ëåãî. 

Ôèëüì». [6+]. 

03.30  «Òаéíûå çíаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагия ÷иñåл». 
[12+].
14.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ - ÌÎÍÑÒÐ...» 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - 
ÏÐÈÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÐÓÏÍÀß 
ÐÛÁÀ». [12+]. 
03.30 Ì/ô «Ëåãî. 
Ôèëüì». [6+]. 
05.30  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
16.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.30 Óлåòíоå âидåо. [16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
16.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
04.45 Óлåòíоå âидåо. [16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 

[16+].

07.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].

09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].

12.00 «Ðåøала». [16+].

13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 

[12+]. 

16.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].

18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].

19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

21.30 «Ðåøала». [16+].

23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 

01.40 Õ/ô «ÇÀÒÎÉ×È». 

[16+]. 

04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли».

07.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].

09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].

12.00 «Ðåøала». [16+].

13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 

[12+]. 

16.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].

18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].

19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

21.30 «Ðåøала». [16+].

23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 

01.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃËÅ». 

[18+]. 

03.30 Óлåòíоå âидåо. [16+].

04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли».

07.00 Óлåòíоå âидåо. 

[16+].

09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 

[16+].

11.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 

18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].

19.30 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ 

ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 

ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+]. 

21.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[12+]. 

00.50 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [18+]. 

03.15 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 

[16+].

04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.00 Óлåòíоå âидåо. [16+].
08.30 «Óл¸òíûå æиâоòíûå». 
[16+].
09.30 Óлåòíоå âидåо. [16+].
11.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49: 
ÎÃÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ 
ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÅËÅ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 
[12+]. 
03.00 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Óлåòíоå âидåо. 

[16+].

08.30 «Óл¸òíûå 

æиâоòíûå». [16+].

09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

13.20 Ä/ñ «Âåлиêая 

âоéíа». [0+].

22.45 Õ/ô «ÑÍÎÓÄÅÍ». 

[12+]. 

01.30 Õ/ô «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ 

ÊËÓÁ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ». 

[18+]. 

03.40 Óлåòíоå âидåо. 

[16+].

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
03.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
04.25 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.25 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 30 
ìиíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÌÓÆÀ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.35 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß-2». [16+]. 
04.05  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
05.15 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 30 
ìиíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÌÓÆÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀË¨ÍÊÀ ÈÇ 
ÏÎ×ÈÒÀÍÊÈ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåíû». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 30 
ìиíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÀË¨ÍÊÀ ÈÇ 
ÏÎ×ÈÒÀÍÊÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Èçìåíû». [16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 

[16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.50 «Ïо дåлаì 

íåñоâåðøåííолåòíиõ». 

[16+].

10.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÑÅÊÒÀ». 

[16+]. 

22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

01.30 Õ/ô «ËÅÄÈ È 

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». [16+]. 

03.20  «Èçìåíû». [16+].

05.20 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.50 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

10.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÊÐÀÑÈÂÀß». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÊÐÀÑÈÂÀß-2». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.45  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [16+]. 

04.35  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

05.35 «6 êадðоâ». [16+].

06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.45 Ò/ñ «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 

[16+]. 

13.45 Õ/ô «ÑÅÊÒÀ». 

[16+]. 

17.30 «Ñâоé доì». [16+].

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

23.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ 

ÆÈÒÜ!» [16+]. 

04.20  «Ìоñêâи÷êи». [16+].

05.20 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

05.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 
[12+]. 
07.10 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.40 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[0+]. 
11.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
07.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» [12+]. 
14.25 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß 
ÌÎÑÒ». [0+]. 
07.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.45 «Åðалаø». [6+].
11.35 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
13.05 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
16.25 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÂÅÇÅÍÈß». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». [16+]. 

04.45 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 
07.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ». [0+]. 

05.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
10.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
12.50 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ JAZZ». 
[16+]. 

04.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
06.20 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
08.10 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
09.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. 
Õîä Êîí¸ì». [6+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
14.50 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
16.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 
06.35 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
10.20 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [0+]. 

08.05 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ». 
[16+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [12+]. 

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

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

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 

[16+]. 

06.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 

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

ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [12+]. 

03.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 

ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [12+]. 

11.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 

ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 

14.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [12+]. 

19.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 

ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 

22.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 

ÌÈÊÊÈ». [12+]. 

00.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 

[12+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 

06.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 

ÌÈÊÊÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 

[12+]. 

11.00 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 

14.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 

ÌÈÊÊÈ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 

[12+]. 

19.00 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ». [16+]. 

22.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

03.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 

ÄÈÍÃÎ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ». [16+]. 

06.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

11.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 

ÄÈÍÃÎ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ». [16+]. 

14.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

19.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 

ÄÈÍÃÎ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 

[16+]. 

22.40 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 

ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 

05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 

[16+]. 

06.40 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 

ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
18.00 Íоâоñòи.
18.05 Òоòалüíûé ôóòáол. 
[12+].
19.25 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
21.25 Íоâоñòи.
21.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
23.30 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.15 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
00.45 Íоâоñòи.
00.55 Ñìåøаííûå 
åдиíоáоðñòâа. RCC. À. 
Åìåлüяíåíêо - Â. Ïåøòа. Â. 
Íåìêоâ - Ê. Ô. дå Àáðåó. иç 
Åêаòåðиíáóðга.
03.00 Íоâоñòи.
03.05 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
05.05 «Ïолóôиíалиñòû». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
05.35 Íоâоñòи.
05.40 «Äоìоé». Ñïåöиалüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
06.10 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.55 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.25 Âñå íа Ìаò÷!
07.45 Ä/ô «Ñåðåíа». [16+].
09.25 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
13.10 «Åñòü òолüêо ìиг...» 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. [0+].
18.00 «Äåíü до...» [12+].
18.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. [0+].
20.30 «Äåíü до...» [12+].
21.00 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
21.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
22.00 Íоâоñòи.
22.05 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
22.40 Ôóòáол. Ðоññия - Ôðаíöия. 
«Ñóïåðêóáоê Ëåгåíд». иç Ìоñêâû.
23.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. [0+].
01.30 «Äоìоé». Ñïåöиалüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
02.00 «Ñáоðíая Ðоññии. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
02.30 Íоâоñòи.
02.35 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. [0+].
05.55 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.40 Íоâоñòи.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.25 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ñ. Ìио÷и÷ - Ä. Êоðìüå. Ì. 
Õоллоóýé - Á. Îðòåга. Òðаíñляöия 
иç ÑØÀ. [16+].
09.30 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
RCC. À. Åìåлüяíåíêо - Â. Ïåøòа. 
Â. Íåìêоâ - Ê. Ô. дå Àáðåó. 
Òðаíñляöия иç Åêаòåðиíáóðга. 
[16+].
11.20 Õ/ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ». 
[16+]. 
13.10 «Åñòü òолüêо ìиг...» [12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
18.00 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
18.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
20.30 Íоâоñòи.
20.35 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
22.35 «Ïолóôиíалиñòû». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
23.05 Íоâоñòи.
23.10 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðаíñляöия иç Ñаíêò-Ïåòåðáóðга. 
[0+].
02.00 «Ñáоðíая Ðоññии. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
02.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
02.50 Íоâоñòи.
03.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
05.55 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.40 Íоâоñòи.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.25 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
09.15 Ä/ô «Ïоñлåдíиå 
гладиаòоðû». [16+].
10.45 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Õ. Íóðìагоìåдоâ - Ý. 
ßêâиíòа. Ð. Íаìаюíаñ - É. 
Åíдæåé÷иê. Òðаíñляöия иç ÑØÀ. 
[16+].
12.50 UFC Top-10. Íоêаóòû. [16+].
13.10 «Åñòü òолüêо ìиг...» [12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.50 Íоâоñòи.
15.55 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
17.55 «Ãоðод æиâ¸ò ôóòáолоì». 
[12+].
18.25 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
20.25 «Ñáоðíая Ðоññии. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
20.55 Ôóòáол. Ðоññия - Ãåðìаíия. 
«Ñóïåðêóáоê Ëåгåíд». иç Ìоñêâû.
21.45 Íоâоñòи.
21.50 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðаíñляöия иç Ìоñêâû. [0+].
23.50 Íоâоñòи.
00.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.55 Ôóòáол. Ðоññия - 
Ïоðòóгалия. «Ñóïåðêóáоê Ëåгåíд». 
иç Ìоñêâû.
01.45 Íоâоñòи.
01.50 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
02.40 «Ãоðод ôóòáола: 
Âолгогðад». [12+].
03.00 Íоâоñòи.
03.10 Òоòалüíûé ôóòáол.
04.10 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
06.10 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.40 Íоâоñòи.
06.45 «Ãоðод ôóòáола: 
Åêаòåðиíáóðг». [12+].
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.25 Õ/ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
09.20 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ê. Äæóñòиíо - ß. Êóíиöêая. Ñ. 
Ñòðóâå - À. Àðлоâñêиé. Òðаíñляöия 
иç ÑØÀ. [16+].
11.10 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Äåâóøêи â ÌÌÀ. [16+].
11.50 Ä/ô «Çлаòаí Èáðагиìоâи÷». 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Òоòалüíûé ôóòáол. [12+].
17.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
19.00 Íоâоñòи.
19.05 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
21.05 Íоâоñòи.
21.10 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
23.10 Íоâоñòи.
23.15 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018. 
[12+].
00.05 Íоâоñòи.
00.10 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.55 Ôóòáол. «Ñóïåðêóáоê 
Ëåгåíд». иç Ìоñêâû.
01.45 Ôóòáол. «Ñóïåðêóáоê 
Ëåгåíд». Öåðåìоíия íагðаæдåíия. 
иç Ìоñêâû.
02.30 Íоâоñòи.
02.35 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
05.30 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 Íоâоñòи.
06.50 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.20 Âñå íа Ìаò÷!
07.40 Õ/ô «ÍÅÓÃÀÑÀÞÙÈÉ». 
[16+]. 
09.45 Ä/ô «Éоõаí Êðоéô. 
Ïоñлåдíиé ìаò÷. 40 лåò â 
Êаòалоíии». [16+].
11.00 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Bellator. Äæ. Áадд - Ò. Íогåéðа. Ý. 
Äаíòаñ - Ì. ÌаêÄоíалüд. иç ÑØÀ.
13.00 «Ãоðод æиâ¸ò ôóòáолоì». 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
16.00 Íоâоñòи.
16.10 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
18.10 Íоâоñòи.
18.20 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
20.30 «×-ò ìиðа-2018 â öиôðаõ». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
21.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
23.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.55 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
01.55 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.00 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáолоì». 
[12+].
03.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
05.30 «×-ò ìиðа-2018 â öиôðаõ». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.30 Íоâоñòи.
06.35 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].

06.55 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.

07.15 Âодíоå ïоло. Ðоññия - 

Òóðöия. Òðаíñляöия иç Èñïаíии. 

[0+].
08.25 Ä/ô «Ìиñòåð Êалüçагå». 
[16+].
10.00 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ä. Ìаéя - Ê. Óñìаí. 
Òðаíñляöия иç ×или. [16+].
12.00 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Á. Èâаíоâ - Äæ. Äоñ Ñаíòоñ. 
иç ÑØÀ.

13.30 Ñìåøаííûå 
åдиíоáоðñòâа. UFC. Á. 
Èâаíоâ - Äæ. Äоñ Ñаíòоñ. иç 
ÑØÀ.
15.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
15.20 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018. [0+].
17.20 Íоâоñòи.
17.30 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018. [0+].
19.30 Îáçоð ×-òа ìиðа. Ïóòü 
ê ôиíалó. [12+].
20.00 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018. Òðаíñляöия иç Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга. [0+].
22.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
00.55 Ôóòáол. ×-ò ìиðа-
2018. [0+].
02.55 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
05.30 «Ýìоöии ×Ì-2018». 
[12+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
06.50 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Âодíоå ïоло. Ðоññия 
- Ñåðáия. Òðаíñляöия иç 
Èñïаíии. [0+].
08.25 «Ïо Ðоññии ñ 
ôóòáолоì». [12+].
11.40 Ä/ô «Íоâиöêи: 
Èдåалüíûé áðоñоê». [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ 
ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅËß». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
11.25 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà». 
[0+]. 
06.05 Ò/ñ 
«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.20 Õ/ô 

«ÍÎ×ÍÛÅ 

ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 

02.15 «Áолüøая 

ðаçíиöа». [16+].

Âоçìоæíа 
êâаðòалüíая 
ïðоôилаêòиêа ñ 
02.00 до 05.00.
05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
07.40 Ä/ñ «Ìоя 
ïðаâда». [12+].
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

06.00 «Ëåгåíдû êиíо». 
[6+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.35  «Îõоòíиêи çа 
íаöиñòаìи». [16+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [12+]. 
01.20 «Çâåçда íа 
«Çâåçдå» ñ Àлåêñаíдðоì 
Ñòðиæåíоâûì». [6+].
02.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [6+]. 
04.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ». [16+]. 

06.00 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.35  «Îõоòíиêи çа 
íаöиñòаìи». [16+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Óлиêа иç 
ïðоøлого». [16+].
23.15 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
00.45 «Çâåçда íа 
«Çâåçдå» ñ Àлåêñаíдðоì 
Ñòðиæåíоâûì». [6+].
01.35 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÑÅÍÒßÁÐÅ». [12+]. 

06.00 «Ëåгåíдû êоñìоñа». 
[6+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.35  «Îõоòíиêи çа 
íаöиñòаìи». [16+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
00.55 «Çâåçда íа 
«Çâåçдå» ñ Àлåêñаíдðоì 
Ñòðиæåíоâûì». [6+].
01.40 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». 
05.05 «Êоíåâ и Ñòалиí». 
[12+].

06.00 «Ïоñлåдíиé дåíü». 
[12+].
08.30  «Îñâоáоæдåíиå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.35  «Îõоòíиêи çа 
íаöиñòаìи». [16+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40 «Êод доñòóïа». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
00.55 «Çâåçда íа 
«Çâåçдå» ñ Àлåêñаíдðоì 
Ñòðиæåíоâûì». [6+].
01.40 Õ/ô 
«ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
03.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÂÇËÅÒ!» [12+]. 

05.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». 

[12+]. 

06.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 

[12+]. 

08.45 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 

[6+]. 

09.00 Íоâоñòи дíя.

09.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 

[6+]. 

11.50 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÃÐÎÊ». 

13.00 Íоâоñòи дíя.

13.10 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÃÐÎÊ». 

13.55 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÇÎÂ». [12+]. 

17.00 Âоåííûå íоâоñòи.

17.05 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÇÎÂ». [12+]. 

04.35 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
08.10 «Äåñяòü 
ôоòогðаôиé». [6+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 «Ëåгåíдû öиðêа ñ 
Ýдгаðдоì Çаïаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñлåдíиé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
11.50  «Óлиêа иç 
ïðоøлого». [16+].
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - 
ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ». 
14.50 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß 
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». 
16.40 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ». 
18.00 Íоâоñòи дíя.
18.25 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ». 
18.40 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ». 
20.40 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ». 
22.25 Õ/ô «ÀÏÀ×È». 
00.20 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ». 
02.10 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ 
ÊÐÎÂÈ». 
03.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ». [6+]. 

06.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 

ÍÅÁÀ». 

07.25 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 

ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 

09.00 Íоâоñòи дíя.

09.15 «Âоåííая 

ïðиåìêа». [6+].

12.05 Õ/ô 

«×ÀÑÎÂÙÈÊ». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дíя.

13.15 Õ/ô 

«×ÀÑÎÂÙÈÊ». [16+]. 

14.05 Ò/ñ «ÐÎÊ-

Í-ÐÎËË ÏÎÄ 

ÊÐÅÌËÅÌ». [16+]. 

18.00 Íоâоñòи дíя.

18.25  «Íåиçâåñòíая 

âоéíа. Âåлиêая 

Îòå÷åñòâåííая». [12+].

00.25 Ò/ñ «ÓËÈÊÈ». 

[16+]. 

05.00 «Ïåðâûé ïолåò. 

Âñïоìíиòü âñå». [12+].

07.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
11.15 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
11.30 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
16.50 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
17.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
23.10 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
23.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
10.40 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
11.00 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
12.50 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
13.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
18.55 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
19.20 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
21.15 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
21.35 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
23.35 Êðóïíûì ïлаíоì. [16+].
00.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
18.25 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
00.25 Êðóïíûì ïлаíоì. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé íа 
доì». [12+].
08.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
10.35 Ä/ô «Ëия Àõåдæаêоâа. 
Ïаðадоêñû ìалåíüêоé 
æåíùиíû». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àлåêñååì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öåíòðå ñоáûòиé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 «10 ñаìûõ...» [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Áóдóùåå âðåìя 
Ðоññии». Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ñ «Áåç оáìаíа. 
Òåêñòилü и óòилü». [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 Ä/ô «90-å. Ãолûå 
Çолóøêи». [16+].
01.25 Ä/ô «Ñìåðòü аðòиñòа». 
[12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». [12+]. 
04.20 Ä/ô «Èя Ñаââиíа. ×òо 
áóдåò áåç ìåíя?» [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [16+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåоíид Êóðаâлåâ. 
Íа ìíå óçоðоâ íåòó». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
ìоøåííиêи!» [16+].
23.05 Ä/ô «Óдаð âлаñòüю. 
Ìиõаил Åâдоêиìоâ». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. «Ëåâûå» êоíöåðòû». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Ðаçáиòûé гоðøоê 
ïðåçидåíòа Êаðòåðа». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Ëиíия çаùиòû. 
Èíоðодíûå аðòиñòû». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ïðоôåññия - 
êиллåð». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ìоé ìóæ - 
ðåæиññ¸ð». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïðоêляòиå ðода 
Áõóòòо». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àлåêñаíдð 
Äоìогаðоâ. Îòêðоâåíия 
çаòâоðíиêа». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 Ä/ñ «Îáлоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñïиñоê Ôóðöåâоé: 
÷¸ðíая ìåòêа». [12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Ëюáоâü ïðодлåâаåò 
æиçíü». [12+].
01.25 Ä/ô «Êòо óáил Áåíиòо 
Ìóññолиíи?» [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Ä/ô «Àлåêñаíдð 
Êаéдаíоâñêиé. Ïо лåçâию 
áðиòâû». [12+].
08.55 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 
13.25 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 «Âñя ïðаâда». [16+].
15.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòиé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 «Ïðоùаíиå. Ãåоðгиé 
Þíгâалüд-Õилüêåâи÷». [16+].
00.00 Ä/ô «90-å. Âðа÷и-
óáиéöû». [16+].
00.50 Ä/ô «Óдаð âлаñòüю. 
Ðóöêоé и Õаñáóлаòоâ». [16+].
01.35 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.55 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 

05.55 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
08.25 Ïðаâоñлаâíая 
ýíöиêлоïåдия. [6+].
08.55 Ä/ô «×¸ðòоâа дюæиíа 
Ìиõаила Ïóгоâêиíа». [12+].
09.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». [16+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àлåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Êðаñíûé ïðоåêò». [16+].
23.25 Ñоáûòия.
23.40 «Ïðаâо голоñа». [16+].
03.25 Ä/ô «90-å. Ïðоôåññия - 
êиллåð». [16+].
04.15 Ä/ô «Óдаð âлаñòüю. 
Ìиõаил Åâдоêиìоâ». [16+].
05.00 «Áóдóùåå âðåìя 
Ðоññии». Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
05.35 «Ëиíия çаùиòû. 
Èíоðодíûå аðòиñòû». [16+].

06.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [12+]. 
08.00 «Ôаêòоð æиçíи». 
[12+].
08.30 «Óда÷íûå ïåñíи». 
Ëåòíиé êоíöåðò. [6+].
09.35 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [12+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.45 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Ïðоïал ñ ýêðаíа». 
[12+].
15.35 Ä/ô «90-å. ×óìаê 
ïðоòиâ Êаøïиðоâñêого». 
[16+].
16.25 «Ïðоùаíиå. Àíдðåé 
Ïаíиí». [16+].
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÐÎÇÛÑÊÅ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
23.45 Ñоáûòия.
00.00 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
00.55 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.05 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 
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Ответы на сканворды в № 26

По горизонтали: 4. Керри.  6. Братва.  10. Четыре.  13. Делитель.  17. Готика.  19. Крен.  20. Китай.  22. Теплота.  26. Орион.  31. Ответ.  32. Хокку.  33. Каюр.  34. Баки.  35. Зуб.  36. Лихо.  37. 
Нерв.  40. Наган.  41. Вакх.  42. Апач.  43. Аул.  44. Дыбы.  46. Шлюха.  50. Арат.  53. Литр.  54. Омега.  55. Сандал.  61. Могила.  65. Умысел.  66. Серп.  68. Диффузия.  72. Погост.  74. Повод.  
75. Свинопас.  76. Днище.  77. Бьеф.  79. Таиланд.  83. Реле.  84. Трата.  86. Титан.  88. Иран.  89. Зло.  91. Тяга.  92. Наяда.  93. Вождь.  95. Леток.  98. Остряк.  102. Самодур.  106. Узи.  107. 
Укор.  108. Застава.  109. Поверка.  110. Лес.  111. Сторона.  112. Юрий.  113. Мастерская.  

По вертикали: 1. Венок.  2. Бытие.  3. Хеда.  5. Былое.  7. Автол.  8. Вольт.  9. Сливки.  11. Трекбол.  12. Кнут.  14. Прокладка.  15. Очи.  16. Анна.  18. Тойота.  21. Ахен.  23. Руины.  24. Око-
вы.  25. Казна.  27. Юнкер.  28. Орех.  29. Обвал.  30. Крах.  38. Пюре.  39. Чага.  45. Алла.  47. Кандидат.  48. Семя.  49. Будни.  51. Шторм.  52. Где.  56. Гипотеза.  57. Луг.  58. Степ.  59. Лепс.  
60. Тутти.  62. Одр.  63. Ост.  64. Сватья.  67. Раунд.  69. Флирт.  70. Учебник.  71. Император.  73. Сопло.  78. Офеня.  80. Иваси.  81. Ажур.  82. Дьяк.  85. Амон.  87. Икебана.  90. Дозатор.  94. 
Япония.  96. Офорт.  97. Уивер.  99. Урюк.  100. Кора.  101. Рай.  103. Сто.  104. Але.  105. Аск.  
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В прокуратуре

По сводкам полиции

Амурским городским прокурором ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении молодого 
человека, который обвиняется по ст. 316 
УК РФ – заранее не обещанное укрыва-
тельство особо тяжких преступлений.

Как установлено в ходе предвари-
тельного расследования, обвиняемый в 
ноябре 2017 года совместно с одним из 
соучастников особо тяжкого преступле-
ния приехал к заброшенному зданию 
в п. Эльбан, где находился труп потер-
певшего, погрузил его в багажник авто-
мобиля и вывез на расстояние около 10 
км от поселка, оставив тело умершего 
на открытом участке местности. По вер-
сии следствия, подобные действия были 
продиктованы ложно понятым чувством 
товарищества, жалостью, желанием по-
мочь своему знакомому избежать уго-
ловной ответственности.

Однако обвиняемый достоверно знал 
о совершении его знакомыми умышлен-
ного особо тяжкого преступления против 
личности. В частности о том, что в ре-
зультате нанесения ими множественных 
ударов мужчине наступила его смерть. 
Не являясь близким родственником ко-
му-либо из соучастников этого престу-
пления, обвиняемый согласился на пред-
ложение одного из них спрятать труп с 
целью сокрытия следов преступления. 

Обвиняемый вину в совершении ин-
криминируемого ему деяния признал 
полностью, дал подробные признатель-
ные показания. Санкция статьи обвине-
ния предусматривает наказание до 2 лет 
лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Амур-
ский городской суд для рассмотрения по 
существу. 

В. ХАН,
Городской прокурор   

ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ОСОБО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ЭЛЬБАН

Сотрудники полиции совместно с вра-
чом-наркологом Амурской центральной 
районной больницы провели профилак-
тическую беседу с подростками «группы 
риска». 

Целью встречи было желание вырабо-
тать у ребят антинаркотическую позицию 
и повысить их правовую грамотность, 
предупредить правонарушения и пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков в среде подростков, а так-
же пропаганда здорового образа жизни. 
Врач-нарколог Раис Бекбулатов расска-
зал о смертельном вреде наркотиков, от-
метил, что понятия «легких» наркотиков 
не бывает. Молодые люди узнали о по-
следствиях употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, их па-
губном влиянии на организм человека. 

Для наглядного примера присутству-
ющим продемонстрировали видеофильм 
о борьбе правоохранителей с незакон-
ным оборотом наркотиков и о том, ка-
кой вред здоровью приносит их упо-
требление. После Раиса Шамгуновича 
беседу с подростками продолжили на-
чальник подразделения по делам несо-
вершеннолетних капитан полиции Еле-
на Калинина и врио начальника отдела 
по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков Александр Тараненко. Они 
рассказали о возрасте, с которого насту-
пает административная и уголовная от-
ветственность за совершение противо-
правных деяний, в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотиков, напом-
нили о вреде и ответственности за по-
требление алкогольной и табачной про-
дукции. 

На ребят эта встреча произвела силь-
ное впечатление, и они пообещали беречь 
свое здоровье и быть законопослушными 
гражданами.

ИННА КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям с обществен-

ностью направления СМИ ОМВД 
России по Амурскому району

НАГЛЯДНО – О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

Невозможно представить себе летний 
отдых без поездки на море, речку или 
пруд. Когда припекает солнышко, так 
хочется окунуться в прохладную воду. 
В жаркую погоду отдыхающих около 
водоемов особенно много. Очень важно, 
чтобы вы перед поездкой на такой отдых 
вспомнили про безопасное поведение на 
водоемах в различных условиях. 

Чтобы ваш отдых не омрачился не-
ожиданными ситуациями, соблюдайте 
несложные правила: 

- некоторые заболевания могут быть 
противопоказанием к купанию, поэтому 
перед поездкой на речку или море посо-

ветуйтесь с врачом;
- лучшим временем для принятия во-

дных процедур является время 9-11 ча-
сов утра и 17-19 вечера; 

- не стоит купаться, если вы только 
что поели, должен пройти час–полтора;

- лучше всего, если вы будете прини-
мать водные процедуры в местах, кото-
рые специально для этого оборудованы;

- если вы первый раз приехали в это 
место, перед полноценным купанием не-
обходимо обследовать дно на предмет 
коряг, стекол и всякого мусора; 

- не ныряйте в незнакомых местах, 
иначе можно уткнуться головой в грунт, 

корягу или бетонную плиту;
- если на берегу водоема вы обнару-

жили табличку, что купание в этом месте 
запрещено, то не стоит рисковать своим 
здоровьем, лучше отправиться на другой 
пляж;

- если в воде у вас ногу свела судо-
рога, то необходимо позвать на помощь;

- не заходите в воду в нетрезвом со-
стоянии, это может закончиться траги-
чески;

- при купании в реках может случить-
ся так, что вы попали в водоворот. Нуж-
но отбросить панику, набрать в легкие 
много воздуха, погрузиться под воду и 
постараться, совершая движения руками 
и ногами, отплыть подальше от воронки.

Правила безопасного поведения на 
водоемах в разное время года актуальны 

и для детей. Летом наших малышей не-
возможно оттащить от воды, всякие за-
преты не работают, поэтому необходимо 
строго следовать следующим рекоменда-
циям: 

- купаться с детьми можно только в 
специально оборудованных для этого 
местах;

- не оставляйте без присмотра ребен-
ка, даже если он просто играет на берегу;

- не разрешайте детям нырять;
- после длительного нахождения на 

жаре в воду заходить надо медленно, 
иначе от резкого перепада температуры 
может остановиться дыхание;

- постарайтесь среди большого ко-
личества ребятишек научиться отличать 
своих детей, поверьте, сделать это со-
всем непросто. 

Отдых на берегу реки – это прекрас-

ная возможность оздоровить свой орга-
низм и получить массу положительных 
эмоций. Главное - выбирать правильные 
водоемы. Особенности состояния водо-
емов в различное время года отличаются, 
и это необходимо учитывать. 

В любой непредвиденной ситуации 
надо сохранять спокойствие и хладно-
кровие, а чтобы исключить такие случаи, 
необходимо всегда помнить про безопас-
ное поведение на водоемах в различных 
условиях. Вода и опасность – это по-
нятия, которые стоят совсем рядом, по-
этому только от вас зависит, станет для 
вас водоем местом отличного отдыха или 
принесет несчастье. 

 Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения 

«Город Амурск» 2 52 94, 2 53 01

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДОЕМАХ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ИСКАЛ СТАКАНЫ, 
А НАШЕЛ КОЛЬЕ

В районный отдел полиции обратилась 
за помощью жительница поселка Санболи. 
Она пояснила, что в её дом проник неиз-
вестный преступник и похитил золотые 
украшения и одежду. Ущерб составил бо-
лее 20 тысяч рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейские задер-
жали 24-летнего неработающего местного 
жителя. По его словам, они с друзьями со-

бирались выпить спиртного, и в поисках 
стаканов он тайком проник в частный дом. 
А там попутно со стаканами прихватил зо-
лотое кольцо, колье и кое-что из одежды. 
Похищенную одежду полицейские у него 
изьяли и вернули хозяйке дома. А вот золо-
тые украшения злоумышленник успел про-
дать неизвестным лицам. Следствием про-
водится работа по установлению данных 
лиц. А фигурант уголовного дела может 
лишиться свободы сроком до 6 лет.

НЕТРЕЗВЫЕ ЗА РУЛЕМ
В отношении двух жителей Амурска 

возбуждены уголовные дела за повторное 
управление транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения. Один 
из них (41 год) был задержан в ночное 
время в районе пр. Мира, 32, другой (24 
года) - в районе пр. Строителей, 25-А, тоже 
ночью. Ранее оба лишались права садить-
ся за руль. Нарушителям грозит лишение 
свободы и права занимать определенные 
должности.

УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ 
Жительница Эльбана сообщила в поли-

цию о том, что знакомый мужчина нанес ей 
побои и угрожает убийством. Прибывшие 
на место происшествия стражи порядка за-
держали 30-летнего не работающего, ранее 
судимого жителя села Болонь. Тот пояснил, 
что находился в гостях у своей знакомой. 
Они вместе выпивали, а потом поссори-
лись. Злоумышленник пустил в ход кулаки 
и пригрозил убить женщину, якобы, что-
бы припугнуть. Потерпевшая приняла его 
угрозы вполне реально и обратилась за по-
мощью в полицию. 

ПРОШЕЛСЯ ПО КВАРТИРЕ…
В районный отдел полиции обратился 

житель Амурска и пояснил, что после ви-
зита гостя у него из дома пропало более 3 
тысяч рублей, лежавших в шкафу. 25-лет-
ний неработающий злоумышленник при 
задержании пояснил стражам порядка, что 
встретил своего знакомого около подъез-
да и попросил у него воды, чтобы утолить 
жажду. 

Тот пригласил его к себе домой, дал 
воды. Попросив у хозяина квартиры теле-
фон, чтобы позвонить матери, гость стал 
ходить по комнатам, попутно заглядывая в 
шкафы. И в одном из них увидел деньги. 

Воспользовавшись тем, что хозяин занят 
домашними делами на кухне, он взял на-
личность и ушел из квартиры. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Его фи-
гуранту грозит лишение свободы сроком 
до 2 лет. Но украденные деньги он успел 
потратить.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. Инны Кузнецовой, спец. по 

связям с общ. напр. СМИ 
ОМВД России по АР)

*С 1 июля в Рос-
сии повысятся тарифы на услуги ЖКХ. В 
среднем по стране они вырастут не более 
чем на 4%, для каждого региона установ-
лен свой максимальный процент возмож-
ного повышения.

*С 1 июля зарплаты работников бюд-
жетных организаций и студенческие сти-
пендии будут приходить только на карты 
"Мир". Вообще, все организации к это-
му должны были давно подготовиться 
и оформить своим сотрудникам новые 
зарплатные карты. Потому что банки с 
1 июля обязаны блокировать переводы 
зарплат на карты международных пла-
тежных систем. И отправлять их обрат-
но - работодателю и вузам. Но люди без 
денег не останутся. Они могут в течение 
десяти дней указать счет, куда направить 
средства. Или потом получить их по ме-
сту работы. 

*С 1 июля деньги покупателей квартир 
в доме, который только начинает стро-
иться, будут храниться на отдельном сче-
те в банке, с которого застройщик будет 
вести все расчеты. 

*С 1 июля страховщики должны ис-
пользовать новые бланки полисов ОСА-
ГО. Как сообщается на официальном 
сайте Российского союза автострахов-
щиков (РСА), они будут содержать более 
сложные водяные знаки, металлическую 
полосу, иную конфигурацию расположе-
ния защитных элементов. Кроме того, 
новые бланки будут розового цвета. При 
этом все договоры страхования, заклю-
ченные на старых бланках до 1 октября, 

будут действитель-
ными до окончания срока их действия. 

*Анализ крови для пьяных водителей. 
Раньше кровь не брали, наличие спирта 
определяли по выдыхаемому воздуху. Те-
перь определять, пил ли водитель, можно 
будет по анализу крови. 

С 3 июля вводится административная 
ответственность за вождение в состоя-
нии алкогольного опьянения, если в кро-
ви водителя обнаружат более 0,3 грамма 
алкоголя на литр крови (или 0,3 промил-
ле). Штраф будет прежним: 30 тысяч ру-
блей и лишение прав до двух лет.

*С 1 июля операторы связи и интернет 
провайдеры обязаны хранить аудиозапи-
си разговоров, всю переписку и другие 
виды коммуникации абонентов и пользо-
вателей до шести месяцев. Доступ к дан-
ным будут иметь сотрудники правоохра-
нительных органов для предотвращения 
террористических действий. Сейчас 
операторы обязаны хранить шесть меся-
цев только информацию о фактах соеди-
нения и не обязаны хранить содержание 
этих сообщений и переговоров.

*С 15 июля вступают в силу новые 
правила маркировки продуктов, содер-
жащих молоко. На упаковках появится 
информация о содержании заменителей 
молочного жира, которые были изготов-
лены на основе растительных масел. Эти 
сведения наносятся на информационное 
поле, специально выделенное на упаков-
ке или этикетке контрастным по цвету 
шрифтом.

http://www.aif.ru/,  https://rg.ru/2018/06/29/

ЧТО ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
В ИЮЛЕ 2018 ГОДА?



№ 27 (357) 3 июля 2018 года14 ЗДОРОВЬЕ
«Так как ВИЧ-инфекция ни-

какими симптомами себя не про-
являет, узнать, что человек зара-
жен, можно, лишь сдав анализы. 
Обычно для этого берется кровь, 
но есть и упрощенный способ - 
делается тест по слюне. Именно 
такой метод применялся во время 
нашей акции»,- сказала Ирина 
Паршкова, клинический психо-
лог Хабаровского краевого цен-
тра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболе-
ваниями (Центр «АнтиСПИД».

Она пояснила, что ВИЧ-
инфекция есть у человека во всем 
организме, но заразиться можно 
лишь четырьмя жидкостями: это 
сперма, вагинальная секреция, 
кровь и молоко матери: «Вирус 
есть и в поте, в слезах, но очень 
мало, поэтому им заразиться 
нельзя. ВИЧ-инфицированного 
можно обнимать, можно с ним 
целоваться, купаться с ним в бас-
сейне, ходить в баню, сауну и не 
заразиться. Кушать приготовлен-
ную им пищу тоже можно. Но 
вступать в сексуальные отноше-
ния, либо пользоваться вместе 
с ВИЧ-инфицированным одной 
иглой во время инъекций катего-
рически нельзя. На данный мо-
мент СПИД - неизлечимое забо-
левание. Профессора сделали все 
возможное, чтобы сдерживать 
ВИЧ-инфекцию, не давать ей раз-
множаться. Вирус по-прежнему 
будет находиться в организме у 
человека, кровь его все так же бу-
дет заразной, но он может жить 
в дальнейшем полноценной жиз-
нью, если будет постоянно упо-
треблять назначенные врачом 
лекарства (таблетки)». 

К сожалению, ВИЧ-инфекция, 
добавила она, не идет на спад, 
и чаще всего заражение сейчас 
происходит не в среде нарко-
манов и гомосексуалистов, как 
было раньше, а в обычных гете-
росексуальных отношениях, то 
есть между мужчиной и женщи-
ной. 

Более подробно о том, какая 
обстановка с заболеваемостью 
СПИДом в Хабаровском крае и 
Амурском районе, мне расска-
зала Ольга Мисак- заведующая 
отделом профилактики краевого 
центра АнтиСПИД министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края.

- Наш край,- сказала она,- от-
носится к территориям со сред-

ней пораженностью. С ВИЧ-
инфекцией здесь живет более 
2600 человек, а всего зареги-
стрировано более 3000 случа-
ев заболеваний, включая тех 
больных, которые уже умерли. 
60% состоящих на учете – муж-
чины, 40 % - женщины. И, что 
особенно настораживает, так 
это то, что происходит рост за-
болеваемости. Так, за 4 месяца 
этого года по сравнению с тем 
же периодом 2017-го  выявляе-
мость ВИЧ-инфекции увеличи-
лась примерно на 10%. Страда-
ют в основном люди социально 
адаптированные, которые заняты 
трудовой деятельностью. В 
наш центр сейчас, в основ-
ном,  обращаются мужчины 
в возрасте 30-40 лет и чуть 
старше. Женщины инфи-
цируются в более молодом 
возрасте, что, в общем-то, 
понятно: девушки хотят 
создать семью, родить ре-
бенка, поэтому допускают 
незащищенные сексуаль-
ные контакты. Лидируют 
по числу инфицированных 
город Хабаровск, районы Хаба-
ровский и имени Лазо. Наметил-
ся небольшой рост в Комсомоль-
ске и Верхнебуреинском районе.

В Амурском районе с ВИЧ-
инфекцией проживает 65 чело-
век, в том числе 6 случаев было 
выявлено в этом году. Но, воз-
можно, на самом деле ситуа-
ция хуже, то есть не все случаи 
выявлены, так как у жителей 
нет традиции обследоваться на 
ВИЧ-инфекцию. Работая сегодня 
с амурчанами, мы увидели, что 
люди недопонимают важности 
акции. Если молодежь откликает-
ся охотно, то пенсионеры отказы-
ваются от тестирования, считают, 
что ВИЧ-инфекция их не коснет-
ся. На самом деле вирус иммуно-
дефицита не разбирает, молодой 
человек или пожилой, занимает 
он руководящую должность или 
безработный. Лишь бы сложи-
лись определенные условия для 

того, чтобы вирус проник внутрь 
организма. В нашем центре, на-
пример, стоят на учете люди и в 
87-89 лет. Человек, если инфици-
ровался один раз, остается инфи-
цированным на всю жизнь. Каж-
дому надо знать свой ВИЧ-статус 
и как себя защитить, чтобы со-
хранить здоровье и жизнь. 

Во время акции экспресс-об-
следование на ВИЧ прошло бо-
лее 50 амурчан, и в одном случае, 
как сказала Ольга Николаевна, 
был выявлен положительный 
результат. Возможно, если бы не 
дождливая погода, в тестирова-
нии поучаствовало бы еще боль-

ше наших земляков. Ведь проце-
дура эта недолгая, уже через 5-10 
минут после взятия пробы можно 
было узнать результат. 

Ну а мы продолжили разговор 
о заболеваемости СПИДом.

- Заражение ведь может прои-
зойти не только сексуальным пу-
тем, но и во время медицинских 
процедур, например инъекций?

О.Н. Мисак: Что касается инъ-
екций, тут я с вами согласна, но 
чаще это связано с употреблени-
ем наркотиков. Заражение про-
исходит, когда люди пользуются 
нестерильными шприцами и не-
посредственно друг другу пере-
дают инфекцию. А относительно 
медицинского пути передачи ви-
руса могу сказать, что в нашем 
крае не было ни одного случая 
передачи через медицинские ор-
ганизации, медицинский инстру-
ментарий. Потому что осущест-
вляется очень жесткий контроль 

со стороны надзорных органов. 
И наш центр, и Роспотребнадзор 
регулярно проверяем учрежде-
ния здравоохранения, в том чис-
ле амурские больницы. Да и сами 
медицинские организации гаран-
тируют пациентам безопасность 
оказания медицинской помощи, 
потому что они лицензирова-
ны. Статистика показывает, что 
основной путь передачи ВИЧ-
инфекции на территории Хаба-
ровского края – 76,6% - это по-
ловой, во время незащищенных 
сексуальных контактов. 

- А есть в нашем крае случаи 
детской инфицированности, на-

пример, через молоко 
матери? 

О.Н. Мисак: ВИЧ-
инфицированные дети 
у нас есть, но их не-
много - всего 1% от 
всех случаев пере-
дачи инфекции. Важ-
но понимать: если у 
женщины выявляется 
ВИЧ-инфекция, это 
не приговор. Инфи-
цированная женщина 

может родить здорового ребен-
ка. Но для этого, прежде всего, 
необходимо ее горячее желание. 
Если она будет систематически 
наблюдаться у врача-инфекци-
ониста и у своего гинеколога в 
женской консультации, вовремя 
начнет проходить специальную 
терапию, то ребенок родится аб-
солютно здоровым. И могу ска-
зать, что на протяжении трех по-
следних лет у нас в крае не было 
зарегистрировано ни одного слу-
чая передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку. А вообще, очень 
важно молодым людям, плани-
рующим создание семьи, знать 
ВИЧ-статус и свой, и своего пар-
тнера, для того чтобы обезопа-
сить себя и будущего ребенка. 

- Но ведь молоко такой матери 
ребенку нельзя употреблять?

О.Н. Мисак: Совершенно вер-
но. Он будет находиться на ис-
кусственном вскармливании. Ха-

баровский край, кстати, один из 
немногих регионов, где в рамках 
государственной программы мо-
лодые мамочки с положительной 
реакцией на ВИЧ бесплатно по-
лучают в нашем центре замени-
тели грудного молока. Это очень 
хорошая социальная мера, на-
правленная на то, чтобы ребенок 
вырос здоровым. Ведь материн-
ство, сами понимаете, обходится 
достаточно дорого.

Всемирной организацией 
здравоохранения вообще по-
ставлена задача искоренить путь 
передачи ВИЧ-инфекции через 
молоко матери. Все-таки это 
один из путей, которые управ-
ляются медиками. Мы пытаем-
ся предупредить такие случаи. 
Очень много образовательных 
семинаров проводится для вра-
чей-педиатров и акушеров-ги-
некологов. Если специалисты на 
местах будут действовали гра-
мотно и будет оказываться под-
держка со стороны государства, 
то это, конечно, поможет достичь 
поставленной цели. Но все-таки 
профилактика ВИЧ-инфекции – 
это, прежде всего, дело каждого 
человека, и его здоровье зависит 
от поведения в конкретной ситу-
ации. Ни один врач или клини-
ческий психолог не будет стоять 
рядом с молодой или пожилой 
парой, которая планирует сексу-
альные отношения, и напоминать 
им о средствах защиты. 

Хабаровский краевой центр 
«АнтиСПИД» тоже практикует 
выездное обследование населе-
ния. «В плановом порядке,- ска-
зала Ольга Мисак,- мы стараемся 
охватить все территории. В про-
шлом году побывали в Ванино, 
Совгавани, в позапрошлом – в 
районе имени Лазо и в Хабаров-
ском. Были также в Верхнебуре-
инском районе. Хотелось бы еще 
больше объехать, но ресурсы не 
безграничны. И очень хорошо, 
что наш регион стал участником 
Всероссийской акции по бесплат-
ному анонимному экспресс-те-
стированию на ВИЧ-инфекцию». 

После Амурска эстафету ак-
ции приняло село Троицкое На-
найского района. А дальше, из 
Хабаровска бригада медиков от-
правилась в Амурскую область. 
Всего же акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» охватит 30 регио-
нов, 120 российских городов и 
завершится в начале ноября в Ка-
лининграде.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ
25 июня в 13.10 в одной из квартир по пр. Комсо-

мольскому, 63 произошла утечка газа. К счастью, ни-
кто не пострадал. В 18.01 того же дня в подъезде по пр. 
Строителей, 64 между 1 и 2 этажами было обнаружено 
разлитое на площади 0,25 м2 вещество с сильным рез-
ким запахом, вызвавшим недомогание у жильцов. Си-
лами поисково-спасательного отряда проведены работы 
по ликвидации разлива химикатов.

27 июня в 15.17 в квартире по пр. Строителей, 19-а 
произошло загорание деревянного подоконника.

28 июня в 00.40 в ЕДДС района поступило сообще-
ние о выходе медведя в районе «Вторчермета», где рас-
положены гаражи. А в 09.02 женщина попросила помочь 
ей открыть квартиру, в которой закрылся ее 6-летний 
сын. Спасатели откликнулись на ее просьбу. 

29 июня пассажирский рейсовый автобус, следовав-
ший по маршруту № 110 «Тейсин - Ачан», сошел с трас-
сы из-за плохого качества дорожного покрытия. Никто 
не пострадал. Сообщение об этом поступило в ЕДДС 
района в 09.19. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

В работе «круглого стола» при-
няли участие представители Зако-
нодательной Думы  Хабаровского 
края Юрий Матвеев, Юрий Минаев, 
руководители городской и районной 
администраций, начальник управ-
ления организации отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Ха-
баровскому краю капитан полиции 
Артём Тимошенко, руководство и 
личный состав отдела участковых 
уполномоченных ОМВД России по 
Амурскому району, а также сотруд-
ники управляющих компаний ЖКХ 
города.

Участники «круглого стола» 
проанализировали деятельность 
местной службы участковых упол-

номоченных полиции, обсудили 
актуальные проблемы и основные 
направления совершенствования 
ее деятельности. Особое внимание 

обращалось на вопросы профилак-
тической работы среди молодежи 
города и района. Затронуты пробле-
мы деятельности участковых упол-
номоченных полиции в отдаленных 
селах Амурского района, в част-
ности по пресечению нелегальной 

торговли алкогольной продукцией. 
Живой интерес у собравшихся 

вызвал рассказ участкового упол-
номоченного полиции Артёма Ле-
скова, который продолжает семей-
ную династию. Его отец Олег отдал 

службе участковым более 
30 лет.

По завершении «кругло-
го стола» Артём Тимошен-
ко заверил присутствую-
щих, что все пожелания и 
замечания общественности 
по работе участковых упол-
номоченных ОМВД России 

по Амурскому району будут учтены, 
и деятельность их будет и далее со-
вершенствоваться.

И. КУЗНЕЦОВА,
спец. по связям с общ. направ-

ления СМИ ОМВД России 
по Амурскому району

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ НЕ ЩАДИТ 
НИ МОЛОДЫХ, НИ ПОЖИЛЫХ

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», начавшись с Камчатки и пройдя затем по 
Сахалину и Приморью, продолжилась на территории Хабаровского края. Брендированный ав-
томобиль с медиками побывал на минувшей неделе и в Амурске. Организована данная акция в 
целях широкого информирования жителей страны о проблемах СПИДа и привлечения к тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ПОЛИЦИИ 
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Город: день за днем

Программой праздничных ме-
роприятий, посвященных 60-ле-
тию города, предусматривался 
проект «Бульвар интересных 
встреч». Для амурчан всех воз-
растов были подго-
товлены различные 
игры, конкурсы, ма-
стер-классы, акции. 
Из-за непогоды их 
пришлось прово-
дить не на улице, 
а во Дворце куль-
туры. И в этот суб-
ботний день он на-
поминал большой 
развлекательный 
центр.

В то время, когда 
в большом зале шел празднич-
ный концерт, в фойе детвора с ув-
лечением занималась изготовле-
нием поздравительных открыток, 
книжных закладок, различных 
сувенирных поделок. Все желаю-
щие могли нанести рисунок на 
лицо и сфотографироваться на 
память с живой статуей. Благо-
даря молодежному экологическо-
му общественному объединению 

«Экоград» ДЭБЦ «Натуралист» 
амурчане на короткое время ока-
зались в мире пионерских лине-
ек, клятв, гимнов, песен, марши-
ровок.

Впервые в честь юбилейной 
даты была организована празд-
ничная акция «Я ровестник горо-
да». Все, кто родился в 1958 году, 
имел возможность принять по-
дарок от главы г. Амурска. Таких 
именинников оказалось 19, и они 
стали счастливыми обладателями 
новой книги об Амурске.

Едва юбиляры сели на свои 
места и смолкли громкие апло-

дисменты зала, ведущий празд-
ника  пригласил на сцену участ-
ников флешмоба «Танцы для 
здоровья». Двадцать стройных, 
подтянутых амурчанок разного 

возраста устроили настоя-
щее шоу под веселую, зажи-
гательную мелодию. Танец 
поддержали зрители, погру-
зившись в удивительный 
и яркий мир музыки, дви-

жения, позитивного настроения. 
С каждой минутой в флешмоб 
включалось все большее чис-

ло участников. Вскоре танцевал 
весь зал. Даже те, кто остался си-
деть на местах, 
двигались в такт 
музыке и подпе-
вали, поддержи-
вая танцоров.

Их сменили ка-
ратисты. Спортив-
ный клуб «Киоку-
шинкай каратэ-до» 
представил внима-
нию публики свое 
показательное 

выступление 
- оно привело 
в восторг не 
только детей, 
но и взрос-
лых.

На про-
т я ж е н и и 
всего дня во 

Дворце не смолкал детский смех 
и не кончались игры и конкурсы.

Только к семи вечера главное 
действие праздника перемести-

лось на Ком-
с о м о л ь с к у ю 
площадь, где 
должен был 
состояться ве-
черний Гала- 
концерт. Хму-
рое, пасмурное 
небо и холод-
ный пронизы-
вающий ветер 
не испугали 
амурчан - мно-
го народу со-
бралось на за-
в е р ш а ю щ е е 
шоу дня.

Поздравить 
нас с юбилеем 
приехали арти-

сты из Комсомольска-на-Амуре и 
Хабаровска. В течение почти че-
тырех часов звучали песни в ис-
полнении ансамблей «Попурри» 
(Комсомольск) и «Дальний Вос-
ток» (Хабаровск). А в одиннад-
цать часов вечера небо озарилось 
ярким праздничным салютом.

СНЕЖАНА КОВБИЙ
Фото автора и Г. Бабичевой

БУЛЬВАР ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Сотрудники полиции 
выбрали для показа этот 
мультфильм с целью пере-
ориентации ценностей се-
мейного воспитания, рас-
ширения кругозора детей. 
Некоторые ребята впервые 
в своей жизни посетили ки-
нотеатр. 

После просмотра фильма 
дети поблагодарили орга-
низаторов и рассказали ин-
спекторам ПДН о том, что 
заключительные сцены вызвали 
у них небывалые эмоции со-
переживания героям мультфиль-
ма. А полицейские на примере 
мультфильма поговорили с под-
ростками о том, что в будущем 

они создадут свои семьи, поэто-
му очень важно понять, какая 
это ответственность - быть ро-
дителями. 

ИННА КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям с общ. 

напр. СМИ ОМВД России по АР

ПОХОД В КИНО
Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Амурскому району организовали поход в кинотеатр для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. При поддержке адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск», выделившей бес-
платные билеты, ребята увидели увлекательный мультфильм 
«Суперсемейка 2». 

Одним из мероприятий проек-
та «Бульвар интересных встреч» 
стал мини-спектакль по расска-
зу Василия Шукшина «Даешь 
сердце» в постановке Сергея 
Кисюка, представленного моло-

дежным театром «Отражение». 
Премьера спектакля проходила в 
малом зале Дворца культуры.

На короткое время амурчане 
погрузились в атмосферу совет-
ской деревни  конца 60-х годов 
прошлого века. Минимум деко-
раций не мешал и  не отвлекал 
зрителей от происходящего на 
сцене. Действие развернулось 

в правлении сельского Совета. 
Гланый герой  -  тихий, скром-
ный и незаметный ветеринар 
Александр Козулин, блестяще 
представленный Владимиром 
Бериным, нарушил покой сель-

чан, выстрелив ночью из ру-
жья. Посчитав данную выходку 
серьезным проступком, требу-
ющим составления протокола, 
милиционер и председатель, 
которых сыграли Максим и На-
талья Кривенко,  призвали его к 
ответу.

Услышав невнятное объяс-
нение ветврача о том, что его 

поведение вызвано радостью и 
ликованием в честь небывалой 
победы в области медицины: 
впервые осуществлена пересад-
ка человеческого сердца - участ-
ковый пришел в недоумение. Он 
не мог понять поступок ветери-
нара, палящего в небо, к тому же 
событие произошло не в родном 
селе и не  с близкими Козулина. 

Благодаря тонко построенно-
му диалогу, мастером которого 
является Шукшин, зрителям, с 
волнением ожидавшим развяз-
ки,  были показаны два мира: 
один - где господствует бюро-
кратическое мышление, второй 
- мир чистого, доброго сердца. 
Тихому мечтателю Александру 
ИвановичуКозулину легче согла-
ситься с блюстителем порядка, 
что он  «контуженный», «шизя», 
чем объяснить свой порыв. Еще 
долго после его ухода участко-
вый и председатель обсуждали 
произошедшее. Их беседа по по-
воду ненормальности главного 
героя вызвала дружный смех и 
аплодисменты публики. 

По окончании спектакля до-
вольные зрители выражали свое 
восхищение и благодарность 
актерам и режиссеру пьесы Сер-
гею Кисюку.

Снежана Ковбий

САЛЮТ ЖИВОМУ СЕРДЦУ

Презентация новой книги Ген-
надия Ивановича Толмачева со-
стоялась в центральной районной 
библиотеке. Это сборник стихов 
под названием ”Оглядываясь в 
дали сквозь года”. Он издан к 

60-летию Амурска в типографии 
«ЖУК» Комсомольска-на-Амуре. 
Книга включает 73 стихотворения 
в десяти главах на 148 страницах. 
Темы разные: история города, 
природа, авторские размышления 
и т.д. Предисловие написала и 
обложку книги оформила журна-
лист ”Амурской зари” Маргарита 
Жельская. 
Каждую главу предваряет фото-
графия или рисунок. В начале 
идут главы об Амурске с фото-
графией цветущего летом Ком-
сомольского проспекта. Главу 
«Расколотый мир» открывают за-
брошенные пустые пятиэтажки. 
Стихи о природе иллюстрируют 
фото нашей тайги. 

    Презентацию вели Ольга Гав-
рилова и Марина Евстифеева. А 
послушать новые стихи нашего 
земляка пришли члены литера-
турного клуба и другие амурчане. 
Выпускница школы №2 Мария 
Яковлева, барды Олеся Чупина, 
Евгения Смирнова и Наталья Гу-
рикова прочли стихи из книги. 
Олег Жеребцов исполнил свои 
песни. Чтение каждой главы со-
провождали на экране слайды 
панорам Амурска и фотографий 
поэта. Геннадий Иванович подпи-
сал восемь авторских экземпляров 
сборника в подарок библиотеке и 
друзьям. Всего же сборник отпе-
чатан тиражом 300 экземпляров.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Новая книга Геннадия Толмачева 

ВОДА ПОШЛА НА ПРИБЫЛЬ, НО…
После прошедших ливневых дождей вода в Амуре стала прибы-

вать. Тем не менее, еще на минувшей неделе ее уровень оставался 
боле чем на 2 метра ниже нормы, как проинформировал генди-
ректор ООО «Водоканал» Олег Жуковский. Даже поверхностного 
взгляда на протоку вблизи Амурска было достаточно, чтобы заме-
тить, как обмелела и заросла песчаными косами река. 

В таких условиях работникам «Водоканала» требовалось гораз-
до больше усилий и материальных затрат, чтобы поддерживать на 
выходе в водопроводную сеть города качество питьевой воды, со-
ответствующее нормативным параметрам. И они держали его на 
должном уровне, увеличив расход реагентов, которые используют-
ся для очистки речной воды от различных примесей и загрязняю-
щих веществ, а также чаще обычного промывая фильтры и емко-
сти-отстойники.

И СНОВА ПЕРЕДЕЛ
Очередная кадровая встряска потрясла умурское подразделе-

ние Комсомольского отделения «Газпрома» - оно уменьшится еще 
на 18 человек. Вместе с тем, появится еще одна структура - ООО 
«Газэнергосбыт Хабаровск», которая возьмет на себя снабжение 
населения сжиженным газом и техобслуживание внутридомового 
газового оборудования. Это потребует перезаключения договоров 
на газоснабжение как с жильцами-абонентами, так и с управляю-
щими компаниями. А в ведении газпромовского участка в Амурске 
останутся только МКД, использующие природный газ (это 8-й ми-
крорайон).

АЛИНА СНЕЖИНА
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В соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательным кодексом Хабаровского 
края от 26 ноября 2003 г. № 154, в целях ор-
ганизованного проведения выборов Губер-
натора Хабаровского края, органов местного 
самоуправления Амурского муниципального 
района, депутатов Совета депутатов Эльбан-
ского городского поселения, администрация 
Эльбанского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать под моим руководством 

рабочую группу по содействию избиратель-
ным комиссиям Эльбанского городского по-
селения Амурского муниципального района 
Хабаровского края в организации подготовки 
и проведения выборов Губернатора Хабаров-
ского края, в органы местного самоуправления 
Амурского муниципального района, в депута-
ты Совета депутатов Эльбанского городского 
поселения.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав рабочей группы по содействию 

избирательным комиссиям Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края в организации под-
готовки и проведения выборов Губернатора 
Хабаровского края, органов местного само-
управления Амурского муниципального рай-
она, депутатов Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения (далее – рабочая группа).

2.2. План организационно-технических 
мероприятий, связанных с оказанием содей-
ствия избирательным комиссиям Эльбанского 
городского поселения в организации под-
готовки и проведения выборов Губернатора 
Хабаровского края, в органы местного само-
управления Амурского муниципального райо-
на, в депутаты Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения (далее – План).

3. Руководителям отделов администрации 
Эльбанского городского поселения обеспе-
чить своевременное исполнение мероприятий 
Плана, утвержденного настоящим постанов-
лением.

4. Рабочей группе координировать испол-
нение мероприятий Плана.

5. Организацию деятельности рабочей 

группы, утвержденной настоящим постанов-
лением возложить на заместителя главы адми-
нистрации Эльбанского городского поселения 
по общим вопросам Кузьмина К.В.

6. Назначить ответственным за обеспече-
ние взаимодействия с территориальной изби-
рательной комиссией Амурского муниципаль-
ного района и участковыми избирательными 
комиссиями по вопросам подготовки к выбо-
рам Губернатора Хабаровского края, органов 
местного самоуправления Амурского муници-
пального района, депутатов Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения начальника 
отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации Излегощину И.А.

7. Рабочей группе, утвержденной настоя-
щим постановлением в течение июня-сентября 
2018 года совместно с территориальной изби-
рательной комиссией Амурского муниципаль-
ного района: 

7.1. Провести рабочие встречи с руко-
водителями муниципальных учреждений, 
некоммерческими организациями Эльбан-
ского городского поселения по организации 
совместной информационно-разъяснительной 

работы среди населения, в том числе среди 
молодежи, по вопросам избирательного зако-
нодательства. 

7.2. Организовать информирование работ-
ников муниципальных учреждений, неком-
мерческих организаций, учебных заведений, 
представителей политических партий, других 
участников избирательного процесса по во-
просам избирательного законодательства и 
практике его применения.

8. Заместителю главы администрации 
Эльбанского городского поселения по общим 
вопросам Кузьмину К.В. взять под особый 
контроль вопросы освещения и уборки тер-
риторий, прилегающих к месту нахождения 
участковых избирательных комиссий, и поме-
щений для голосования, обеспечения возмож-
ности беспрепятственного подхода и подъезда 
к ним.

9. Рекомендовать начальнику отделения 
полиции (дислокация рп. Эльбан) ОМВД Рос-
сии по Амурскому муниципальному району 
Курило Е.С.:

9.1. Провести мероприятия в соответствии 
с полномочиями, предоставленными законода-
тельством, по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов. 

9.2. Принимать меры по пресечению экс-
тремистской деятельности, в том числе воз-
буждающей социальную, расовую, националь-
ную, религиозную ненависть и вражду.

10. Рекомендовать командирам воинских 

частей, дислоцированным на территории го-
родского поселения, оказывать содействие 
в обеспечении избирательных прав граждан 
Российской Федерации военнослужащим, про-
ходящим службу в воинских частях, проживаю-
щим на территории расположения воинских 
частей, членам их семей, а также выполняю-
щим служебные обязанности в день проведе-
ния выборов. 

11. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций различ-
ных форм собственности городского по-
селения:

11.1. Содействовать работникам, назначен-
ным в состав избирательных комиссий, в вы-
полнении ими государственных обязанностей.

11.2. Оказать содействие работникам, за-
действованным в день голосования 09 сентя-
бря 2018 г. в производственном процессе, вы-
полняющим другие служебные обязанности, в 
реализации их избирательных прав.

12. Отделу по социальным вопросам по-
селения и деятельности администрации (Изле-
гощина И.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в Сборнике нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Эль-
банского городского поселения и разместить 
на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

13. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения    И.А. Гудин

Администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2018г. №231 

О мерах по содействию избирательным комиссиям Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края, 

органов местного самоуправления Амурского муниципального района, депутатов Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения

Гудин Игорь Ананьевич - глава Эльбанского го-
родского поселения, руководитель рабочей группы.                                                                                                                                          
    Кузьмин Константин Викторович - заместитель главы 
администрации по общим вопросам, заместитель руково-
дителя рабочей группы.

Излегощина Ирина Афанасьевна - начальник отдела по 
социальным вопросам поселения и деятельности админи-
страции, секретарь рабочей группы.  

Члены рабочей группы:
Вождаева Ирина Анатольевна - генеральный директор ООО 

« Управление ЖКХ» (по согласованию).
Воронцова Елена Петровна - директор КГБУ «Эльбан-

ский психоневрологический диспансер» (по согласованию).
Дворецкая Татьяна Ивановна - директор МБУК ЦСК « 

Родник». 
Купрякова Светлана Викторовна - директор МБУК « 

Библиотечная сеть».
Курило Евгений Степанович - начальник отделения по-

лиции (дислокация рп.Эльбан) ОМВД России по Амурско-
му району (по согласованию).

Ланкина Аксана Михайловна - начальник отдела по во-

просам планирования и экономики администрации Эльбан-
ского городского поселения.

Лисенкова Ольга Юрьевна - директор МБУК ДК « Вос-
ход».  

Трашкова Лариса Алексеевна - начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и природными 
ресурсами.

Острожный Валерий Николаевич - директор АО ДВПО 
« Восход» (по согласованию).

Солдатов Андрей Михайлович - заместитель председа-
теля Совета депутатов Эльбанского городского поселения.

Шиповалова Евгения Владимировна - начальник отдела 
по юридическим вопросам администрации Эльбанского го-
родского поселения.

Яковлев Александр Сергеевич - начальник отдела по 
вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ администрации 
Эльбанского городского поселения.

Начальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятельности 

администрации И.А. Излегощина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Эльбанского 
городского поселения от 20.06.2018 № 231

ПЛАН
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям 

Эльбанского городского поселения  в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского 
края, органов местного самоуправления Амурского муниципального района, депутатов Совета депутатов 

Эльбанского городского поселения

№ 
п/п

Основные мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1. Утверждение составов рабочих групп и назначение ответственных за обе-
спечение взаимодействия с территориальной и участковыми избирательными 
комиссиями по вопросам подготовки к выборам, работе с жалобами и обра-
щениями избирателей, направление указанных сведений в Территориальную 
избирательную комиссию Амурского муниципального района

до 25 июня 
2018 г.

Начальник отдела по социаль-
ным вопросам поселения и дея-
тельности администрации

2. Предоставление территориальной избирательной комиссии Амурского 
муниципального района, участковым избирательным комиссиям на безвоз-
мездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помеще-
ний, на оплату коммунальных услуг) необходимыми помещениями, включая 
помещения для голосования, помещения для хранения избирательной доку-
ментации и помещения для приёма заявлений о включении избирателей в спи-
сок избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих 
помещений и избирательной документации), средствами связи и техническим 
оборудованием, а также оказание при необходимости иного содействия, на-
правленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации

до 11 сентября 
2018 г. 

Руководители подведомствен-
ных учреждений, которых рас-
положены участковые избира-
тельные комиссии

управление делами администра-
ции Амурского муниципального 
района

3. Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комис-
сий не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным обору-
дованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения, а также для применения тех-
нологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом

до 19 августа 
2018 г.

Заместитель главы администра-
ции городского поселения по 
общим вопросам, начальник от-
дела по социальным вопросам 
поселения и деятельности адми-
нистрации, руководители подве-
домственных учреждений, в ко-
торых расположены участковые 
избирательные комиссии

4. Обеспечение оборудования помещений для голосования специальны-
ми приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным 
группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права

до 10 сентября 
2018 г.

Руководители подведомствен-
ных учреждений, в которых 
расположены участковые изби-
рательные комиссии

5. Обеспечение соблюдения мер пожарной безопасности в помещениях 
территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных ко-
миссий и помещениях для голосования 

до 10 сентября 
2018 г.

Руководители подведомственных уч-
реждений, в которых расположены 
участковые избирательные комис-
сии, начальник отдела по вопросам 
городского хозяйства ГО ЧС и ПБ

6. Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в 
целях прибытия избирателей к помещениям для голосования.

до 10 сентября 
2018 г.

Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам

7. Обеспечение возможности прибыть в день голосования в помещения для 
голосования работникам подведомственных организаций, продолжительность 
рабочего дня (смены) которых совпадает со временем голосования

09 сентября 
2018 г.

Руководители предприятий, уч-
реждений городского поселения

8. Обеспечение актуализации сведений об избирателях в соответствии с 
нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации

до 09 сентября 
2018 г.

Глава городского поселения, на-
чальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятель-
ности администрации 

9. Обеспечение своевременного направления подведомственными организа-
циями в Избирательную комиссию Хабаровского края уведомлений о факте 
предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным 
лицам, представителям политической партии для встреч с избирателями

до 08 сентября 
2018 г.

Глава городского поселения, на-
чальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятель-
ности администрации

10. Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении ин-
формирования избирателей о подготовке и проведении выборов, о сроках 
и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о вы-
борах, о кандидатах

до 08 сентября 
2018 г.

Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам, руко-
водители структурных подраз-
делений администрации 

11. Выделение и оборудование на территории каждого избирательного 
участка места для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов (за 30 дней до дня голосования - ч. 7 ст.55 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации»)

до 09 августа 
2018 г.

Глава городского поселения, на-
чальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятель-
ности администрации, замести-
тель главы администрации по 
общим вопросам 

12. Обеспечение своевременной передачи Управлению Роскомнадзора по 
Дальневосточному федеральному округу необходимых сведений для фор-
мирования перечней государственных и муниципальных организаций, осу-
ществляющих теле- и (или)радиовещание, а также государственных и му-
ниципальных периодических печатных изданий в соответствии с пунктом 
11 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

Не позднее, чем 
на пятый день по-
сле дня официаль-
ного опубликова-
ния (публикации) 
решения о назна-
чении выборах 
депутатов Совета 
депутатов Эль-
банского город-
ского поселения 

Глава городского поселения, на-
чальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятель-
ности администрации

13. Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении 
информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о 
сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве 
о выборах, о кандидатах

постоянно до 08 
сентября 2018 г.

Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам, руко-
водители структурных подраз-
делений администрации 

14. Организация проведения информационно-разъяснительных встреч с 
населением Эльбанского городского поселения по вопросам избиратель-
ного законодательства. Обеспечение участия специалистов администрации 
Эльбанского городского поселения в информационно-разъяснительной 
работы в трудовых коллективах предприятий, организаций, учреждений о 
развитии экономики, решения социально-экономических проблем и выпол-
нении принятых программ социально-экономическое развития поселения 

и ю н ь - а в г у с т 
2018 г.

Глава городского поселения, за-
меститель главы администрации 
по общим вопросам, руководи-
тели структурных подразделе-
ний администрации

15. Оказание содействия в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности на избирательных участках Эльбанского городского поселения 

постоянно до 10 
сентября 2018 г.

Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам

16. Обеспечение в администрации городского поселения работы обще-
ственной приемной по оперативному рассмотрению жалоб и предложений 
избирателей

постоянно Глава городского поселения, на-
чальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятель-
ности администрации

17. Своевременное рассматривание уведомлений организаторов митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований. Предоставление в электронном виде в 
течение 1-ого дня со дня получения уведомления информации о планируемых ак-
циях в отдел местного самоуправления и муниципальной службы администрации 
Амурского муниципального района 

постоянно Глава городского поселения на-
чальник отдела по социальным 
вопросам поселения и деятель-
ности администрации

18. Обеспечение бесперебойной работы предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики на территории поселений района

постоянно Заместитель главы администра-
ции городского поселения по 
общим вопросам

19. Организация работы подведомственных учреждений по подготовке и 
проведению в день голосования на избирательных участках культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий

09 сентября 
2018 г.

Отдел по социальным вопросам 
поселения и деятельности адми-
нистрации

20. Организация в день выборов работы предприятий торговли и питания 
в местах проведения голосования

09 сентября 
2018 г.

Отдел по вопросам планирова-
ния и экономики

21. Разработка и реализация комплекса мер по повышению активности уча-
стия молодежи района в выборах Губернатора Хабаровского края, в органы 
местного самоуправления Амурского муниципального района, в депутаты Со-
вета депутатов Эльбанского городского поселения

с 20 июня 2018 г. 
до 09 сентября 
2018 г.

Отдел по социальным вопросам 
поселения и деятельности адми-
нистрации

Начальник отдела по социальным вопросам поселения 
и деятельности администрации                                                                                                          И.А. Излегощина

Утвержден
постановлением администрации Эльбанского 
городского поселения от 20.06.2018 № 231

СОСТАВ
рабочей группы по содействию избирательным комиссиям Эльбанского городского 

поселения Амурского муниципального района Хабаровского края в организации подготовки и проведения 
выборов Губернатора Хабаровского края, органов местного самоуправления Амурского муниципального райо-

на, депутатов Совета депутатов Эльбанского городского поселения

В рамках подготовки и проведения выборов Губерна-
тора Хабаровского края, выборов в органы местного само-
управления Амурского муниципального района, выборов 
депутатов Совета депутатов Эльбанского городского по-
селения на территории городского поселения, администра-
ция Эльбанского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Эльбанского городского поселения от 20.06.2018 № 229 
«Об определении специальных мест для размещения пред-
выборных агитационных печатных материалов» дополнив 
пункт 1 подпунктами:

«1.8. 2-й микрорайон, д. 17, автобусная остановка»;

«1.9. 2-й микрорайон, д. 23, магазин «Копейка».
2. Отделу по социальным вопросам поселения и де-

ятельности администрации (Излегощина И.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Эльбанского городского поселения по общим вопросам 
Кузьмина К.В.

И.о. главы администрации 
Эльбанского городского поселения                                                                                                        

К.В. Кузьмин

Администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2018г. №256 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 20.06.2018 № 229 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с не-
удовлетворительными пробами воды открытой аквато-
рии реки Амур в границах городского поселения «Город 
Амурск» и в целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам купание в открытой аквато-

рии реки Амур в границах городского поселения «Город 
Амурск» на летний период 2018г.

2. Рекомендовать отделу МВД России по Амурскому 
району (Кленов И.В.), инспекторскому отделению г. Амур-
ска ФКУ «Центра ГИМС» России по Хабаровскому краю 
(Головин С.В.) организовать патрулирование береговой 
линии в границах городского поселения «Город Амурск» в 
целях обеспечения безопасности граждан. 

3. Отделу гражданской защиты администрации го-

родского поселения (Булатов Л.Л.) организовать инфор-
мирование населения о безопасности на водных объектах 
и запрете купания через средства массовой информации, 
официальный сайт администрации городского поселения, 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, учебно-
консультационные пункты по обучению неработающего 
населения, муниципальные учреждения культуры город-
ского поселения. 

4. Начальнику организационно-методического отдела 
Колесникову Р.В. разместить постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте админи-
страции городского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

6. 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 от 29.06.2018 № 242 г. Амурск 

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ В ОТКРЫТОЙ АКВАТОРИИ РЕКИ АМУР В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
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Участок № 396
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, ул. Школьная, 9 , МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Амурска, город Амурск, в границах: 

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

улица Школьная, дома 5, 7.
Участок № 397
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, ул. Амурская, 3-а, МБУ ДОД ДЮСШ г. Амурска, 
город Амурск, в границах: 

улица Амурская, дома 2, 2-в, 3, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 6-б, 7, 9, 
17, 19, 21; улица Пионерская, дома 2, 4, 6, 8, 19, 21.

Участок № 398
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, ул. Лесная, 3-а, КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Амурскому району», город Амурск, 
в границах: улица Амурская, дома 10, 11, 12, 13, 15;

улица Лесная, дома 1, 1-а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10-а;
проспект Мира, дома 1, 3, 5, 7, 9;
улица Пионерская, дома 20, 20-а, 34, 34-а. 
Участок № 399
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Мира,  22-а, МБУ дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств Амурского муниципального 
района», город Амурск, в границах:

улица Амурская, дома 14, 16;
проспект Мира, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
проспект Комсомольский, дома 30, 32.
Участок № 400  
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Мира, 28а, негосударственное некоммерче-
ское учреждение дополнительного образования детей и 
взрослых «Лингвистическая школа»,

город Амурск, в границах: 
проспект Комсомольский, дома  1, 2, 4, 6, 9,11,14,16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36.
Участок № 401 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Комсомольский, 7а, МБОУ  основная общеоб-
разовательная школа № 5 имени Р.А. Турского г. Амурска, 
город Амурск, в границах:

проспект Комсомольский, дома  3, 5, 7, 13; 
улица Лесная, дома 12, 14;
проспект Мира, дома 32, 34, 36;
проспект Победы, дом 11.
Участок № 402
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Мира, 40, КГБ ПОУ «Амурский политех-
нический техникум», (здание бывшего ПУ № 33), город 
Амурск, в границах:

проспект Победы, дома 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 16а, 17, 
19, 21;

проспект Мира, дом 40.
Участок № 403
место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Комсомольский, 48, МБУК «Дворец культу-
ры» городского поселения «Город Амурск», город Амурск, 
в границах:

проспект Комсомольский, дома 8, 10, 12,  15, 17, 19, 21;
проспект Победы, дома  1, 2,4.
Участок № 404 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город  
Амурск,  пр. Победы, 14а, МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. Амурска, город Амурск, в границах: 

проспект Комсомольский, дома  23, 25, 27, 29;
проспект Победы, дома  8, 10, 12, 14;
проспект Строителей, дом 20.
Участок № 405 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск,  пр. Строителей, 11, учебный корпус ПУ № 35, 

город Амурск, в границах:
проспект Мира, дома  40-а, 42, 42а, 44а;
проспект Строителей, дома  4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14-а, 

15/1, 15/2, 17, 17-в, 19/1.
Участок № 406 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей – город 
Амурск,  пр. Октябрьский, 6, МБУ дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа Амурского муници-
пального района», город Амурск, в границах:

проспект Мира, дома  46-б, 46-в, 48, 50, 52-б, 54, 56;
проспект Октябрьский, дома  3, 5, 7.
Участок № 407 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей – город 
Амурск, пр. Строителей, 16, КГКОУ «Школа-интернат № 
14», город Амурск, в границах:

весь Индивидуальный поселок, за исключением улицы 
Алмазная

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

Участок № 408 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Октябрьский, 2а, МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа № 6 г. Амурска, город Амурск, в гра-
ницах:

проспект Октябрьский, дома  1, 2, 4, 6, 8;
проспект Строителей, дом 25, 25-а, 32.
Участок № 409
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей – город 
Амурск, пр. Строителей, 35,  МБУ дополнительного об-
разования детский эколого-биологический центр «Натура-
лист» г.Амурска, город Амурск, в границах: 

проспект Октябрьский, дома  10, 12;
проспект Строителей, дома 27, 29, 33, 33-а, 38, 44.
Участок № 410
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Комсомольский, 47, КГКОУ, реализующее 
адаптивные основные общеобразовательные программы 
«Школа № 4» (бывшая средняя школа № 8), город Амурск, 
в границах:

Индивидуальный поселок, улица Алмазная; 
проспект Комсомольский, дом 53, 55;
проспект Строителей, дома 36, 42, 46.
Участок № 411
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Октябрьский, 22, МБУ дополнительного обра-
зования центр детского и юношеского туризма и экскурсий 
г. Амурска (школа № 7), город Амурск, в границах:

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

(в редакции постановления 22) 
Участок № 412
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Октябрьский, 22, МБОУ начальная обще-
образовательная школа № 7 г. Амурска, город Амурск, в 
границах:

проспект Октябрьский, дома  16, 18, 20, 21;
проспект Строителей, дома 37, 39, 52, 52а. 
Участок № 413
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Комсомольский, 63, МКУК «Централизован-
ная библиотечная система» городского поселения «Город 
Амурск»,  город Амурск, в границах:

проспект Комсомольский, дома  63, 65, 67, 69,  75, 77, 79.
Участок № 414
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей – город 
Амурск, пр. Комсомольский, 81а, МБОУ средняя обще-
образовательная школа № 9 г. Амурска, город Амурск, в 
границах:

проспект Комсомольский, дома  71, 73,  81, 83, 85;
проспект Строителей, дома  54а, 58а, 64.
Участок № 415
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Строителей, 47 КГБ ПОУ  «Амурский поли-
технический техникум», город Амурск, в границах: 

проспект Строителей, дома 47,  54, 56, 58, 60, 62, 66, 
70, 72;

ул. Шоссе Машиностроителей, дома 3, 12.
Участок № 416 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - город 
Амурск, пр. Строителей, 21   административный корпус 
КГБУЗ «Амурская центральная районная больница», го-
род Амурск, в границах: 

комплекс зданий городка КГБУЗ «Амурская централь-
ная районная больница».

Участок № 417
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования избирателей - станция 
Мылки, ул. Вокзальная, 1  здание железнодорожного вок-
зала, город Амурск в границах: 

поселок станции Мылки.

В связи с назначением выборов депутатов Совета де-
путатов городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, руководствуясь 
пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 28 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края, избирательная 
комиссия муниципального образования городское поселе-
ние «Город Амурск» Амурского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных 

комиссий избирательных округов № 1-20 городского по-
селения «Город Амурск» по выборам депутатов Совета де  

путатов городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края на избиратель-
ную комиссию муниципального образования городское 
поселение «Город Амурск» Амурского муниципального 
района.

2. Направить настоящее постановление главе город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш город Амурск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря комиссии  Лёзина А.С.

Председатель комиссии             Д.В. Ковалев
Секретарь комиссии             А.С. Лёзин

В рамках подготовки и проведения выборов Губерна-
тора Хабаровского края, выборов в органы местного само-
управления Амурского муниципального района, выборов 
депутатов Совета депутатов Эльбанского городского по-
селения на территории городского поселения, админист 
рация Эльбанского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для организации и проведения 

агитационных публичных мероприятий с избирателями 
кандидатов на должность Губернатора Хабаровского края, 
в органы местного самоуправления Амурского муници-
пального района, в депутаты Совета депутатов Эльбанско-
го городского поселения:

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение Дом куль-
туры «Восход», улица Школьная, дом № 25-А;

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение Центр 

славянской культуры «Родник», улица Центральная, дом 
№ 18-Б.

2. Отменить постановление администрации от 
19.06.2018 № 228 «Об определении перечня помещений 
для размещения предвыборных агитационных печатных 
материалов».

3. Отделу по социальным вопросам поселения и деятель-
ности администрации (Излегощина И.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на сайте администрации Эльбанского город-
ского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Эльбанского город-
ского поселения по общим вопросам Кузьмина К.В.

Глава городского поселения                   И.А. Гудин

Администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края
Постановление от 20.06.2018г. №230 

Об определении перечня помещений для проведения агитационных публичных мероприятий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 2018 года № 02/07 г. Амурск 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий избирательных округов № 1-20 городского 

поселения «Город Амурск» по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края

Утвержден постановлением главы Амурского муниципального района 
от 18.01.2013 № 1 (в редакции постановлений главы Амурского муници-
пального района от 07.07.2016 № 22, от 27.09.2017 № 14)

СПИСОК
единых избирательных участков, их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий 

и помещений для голосования избирателей в Амурском муниципальном районе
ОКРУГ № 1 (количество избирателей - 1678) - город 

Амурск в границах: улица Пионерская, дома 7, 9, 10, 11, 
11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; улица Школьная, дома 5, 7.

Округ № 2 (количество избирателей -1845) - город 
Амурск в границах: улица Амурская, дома 2, 2в, 3, 4, 4а, 
6, 6а, 6б, 7, 9, 17, 19, 21; улица Пионерская, дома 2, 4, 6, 
8, 19, 21.

Округ № 3 (количество избирателей -1657) - город 
Амурск в границах: улица Амурская, дома 10, 11, 12, 13, 
15 улица Лесная, дома 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а; проспект 
Мира, дома 1, 3, 5, 7, 9; улица Пионерская, дома 20, 20а, 
34, 34а.

ОКРУГ № 4 (количество избирателей -1690) - город 
Амурск в границах: улица Амурская, дома 14, 16; проспект 
Мира, дома 2, 4, 6, 8, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30; проспект Комсомольский, дома 30, 32.

ОКРУГ № 5 (количество избирателей -1603) - город 
Амурск в границах: проспект Комсомольский, дома 1, 2, 4, 
6, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36.

Округ № 6 (количество избирателей - 1804) - город 
Амурск в границах: проспект Комсомольский, дома 3, 5, 7, 
13; улица Лесная, дома 12, 14; проспект Мира, дома 32, 34, 
36; проспект Победы, 11; поселок станции Мылки.

Округ № 7 (количество избирателей - 1540) - город 
Амурск в границах: проспект Победы, дома 3, 5, 6, 7, 9, 13, 
15, 16, 16а, 17, 19, 21; проспект Мира, дом 40.

Округ № 8 (количество избирателей -1577) - город 
Амурск в границах: проспект Комсомольский, дома 8, 10, 
12, 15, 17, 19, 21; проспект Победы, дома 1,2,4.

Округ № 9 (количество избирателей -1727) - город 
Амурск в границах: проспект Комсомольский, дома 23, 25, 
27, 29; проспект Победы, дома 8, 10, 12, 14; проспект Стро-
ителей, 20, 21 (комплекс зданий городка КГБУЗ «Амурская 
центральная районная больница»).

Округ № 10 (количество избирателей -1519) - город 
Амурск в границах: проспект Мира, дома 40а, 42, 42а, 44а; 

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

Округ № 11 (количество избирателей -1612) - город 
Амурск в границах: проспект Мира, дома 46б, 46в, 48, 50, 
526, 54, 56; проспект Октябрьский, дома 3, 5, 7.

Округ № 12 (количество избирателей -1675) - город 
Амурск в границах: Индивидуальный поселок – весь, ис-
ключая улицу Алмазную; проспект Строителей, дома 18, 
19, 19а, 19б,19в, 19г, 19а/1, 24, 26.

Округ № 13 (количество избирателей -1689) - город 
Амурск в границах: проспект Октябрьский, дома 1, 2, 4, 6, 
8; проспект Строителей, дома 25, 25а, 32.

Округ № 14 (количество избирателей -1842) - город 
Амурск в границах: проспект Строителей, дома 27, 29, 33, 
33а, 38, 44; проспект Октябрьский, дома 10,12.

Округ № 15 (количество избирателей -1675) - город 
Амурск в границах: Индивидуальный поселок, улица Ал-
мазная; проспект Комсомольский, дома 53, 55; проспект 
Строителей, дома 36, 42, 46.

Округ № 16 (количество избирателей -1722) - город 
Амурск в границах: проспект Октябрьский, дома 7а, 7б, 7в, 
9, 9а, 9б, 13, 13а, 15, 17, 19, 21а, 23, 23а.

Округ № 17 (количество избирателей -1894) - город 
Амурск в границах: проспект Октябрьский, дома 16, 18, 20, 
21; проспект Строителей, дома 37, 39, 52, 52а.

Округ № 18 (количество избирателей -1638) - город 
Амурск в границах: проспект Комсомольский, дома 63, 65, 
67, 69, 75, 77, 79.

Округ № 19 (количество избирателей - 1472) - город 
Амурск в границах: проспект Комсомольский, дома 71, 73, 
81, 83, 85; проспект Строителей, дома 54, корпус А, 58а, 64.

Округ № 20 (количество избирателей -1530) - город 
Амурск в границах: проспект Строителей, дома 47, 54, 56, 
58, 60, 62, 66, 70, 72; улица Шоссе Машиностроителей, 
дома 3,12.

Утверждена решением депутатов городского поселения «Город Амурск» 
от 20.12.2012 №385 (в редакции решения Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 14.06.2018 № 368, от20.06.2018 № 375)

СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения 

«Город Амурск» 09 сентября 2018 года и количество избирателей на них (на 19 июня 2018 года)

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации»  
и в целях реализации жителями города права на участие  в 
обсуждении  проектов муниципальных правовых актов по 
решению вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту стратегии 

социально-экономического развития городского поселения 
«Город Амурск» на период до 2030 года.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 
июля 2018 года в 18.00 часов по адресу: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, д. 2-а, зал заседаний администрации города.

3. Определить отдел экономики администрации город-
ского поселения (Федосеева О.Д.) уполномоченным орга-
ном на проведение публичных слушаний.

4. Утвердить:
4.1. Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
4.2. Текст информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
5. Организационно-методическому отделу (Колесников 

Р.В.) опубликовать в газете «Наш город Амурск»:
5.1. В срок до 04 июля 2018 года настоящее постанов-

ление. 
5.2. Не позднее 15 дней после проведения публичных 

слушаний рекомендации публичных слушаний.
6. Отделу экономики (Федосеева О.Д.) совместно с от-

делом информационных технологий и защиты информации 
(Пугачев П.В.) разместить на официальном сайте админи-
страции городского поселения в срок до 03 июля  2018 года 
утвержденный текст информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний и проект стратегии социаль-
но-экономического развития городского поселения «Город 
Амурск» на период до 2030 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию С.В. Байдакова.

8. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава городского поселения                      Б.П. Редькин

Администрация  городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2018 № 236 г. Амурск 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического 
развития городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 года

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
Редькин Борис Петрович - глава городского поселения, 

председатель орг-комитета.
Колесников Руслан Викторович - начальник организаци-

онно-методического отдела администрации городского посе-
ления, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета: 
Байдаков Сергей Владимирович  - заместитель главы ад-

министрации по экономическому развитию.
Бобров Кирилл Сергеевич - заместитель главы админи-

страции по вопросам ЖКХ и транспорта.
Захарова Елена Николаевна - заместитель главы админи-

страции по социальным вопросам.
Кавелина Лариса Евгеньевна - председатель Совета де-

путатов городского поселения.
Панишева Светлана Сергеевна - начальник финансового 

отдела администрации городского поселения.
Федосеева Ольга Дмитриевна - начальник отдела эконо-

мики администрации городского поселения.

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 26.06.2018 № 236

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний о 

проекте стратегии    социально-экономическо-
го развития городского поселения «Город 

Амурск» на период до 2030 года
Администрация городского поселения «Город Амурск» со-

общает о проведении публичных слушаний по проекту стратегии 
социально-экономического развития городского поселения «Го-
род Амурск» - 18 июля 2018 года в 18.00 часов по адресу: город 
Амурск, проспект Комсомольский, 2-а, зал заседаний администра-
ции городского поселения.

Публичные слушания проводятся с участием граждан 
города Амурска, обладающих избирательным правом и про-
живающих на территории города.

Инициатор проведения слушаний – глава городского по-
селения «Город Амурск».

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – 
отдел экономики администрации городского поселения.

С проектом стратегии социально-экономического разви-
тия городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 
года можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского поселения www.amursk.khv.ru  в разделе 
«Социально-экономическое развитие» и в отделе экономики 
администрации городского поселения (г. Амурск, пр. Мира, 
14, кабинет № 4).

Замечания и предложения по проекту стратегии социаль-
но-экономического развития городского поселения «Город 
Амурск» на период до 2030 года  принимаются в письменной 
форме до 16 июля 2018 года в отделе экономики по адресу: г. 
Амурск, пр. Мира, 14, кабинет № 4, тел. 2-13-76 и по электрон-
ной почте:  econom1@gorod.mursk.ru 

Гражданам, явившимся на публичные слушания 18 июля 
2018 года в 18-00 часов по адресу: город Амурск, проспект 
Комсомольский, 2-а, зал заседаний администрации город-
ского поселения, необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 26.06.2018 № 236

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» 

поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:

- г. Амурск, сектор 2, уч. № 7, в зоне индивидуальной жилой 
застройки для размещения домов, площадью 1507,0 кв.м., кадастро-, площадью 1507,0 кв.м., кадастро-площадью 1507,0 кв.м., кадастро-1507,0 кв.м., кадастро-кв.м., кадастро-., кадастро-дастро-
вый номер 27:18:0000010:1394, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства;

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка 
принимаются в отделе по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 в тридцатидневный 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. 

Начальник ОУМИ    Л.Г. Евко

Администрация города Амурска выражает благодарность некоммерческой организации «Амурские 
любители ведической индийской культуры» (руководитель – Заяц Н.Я.) за участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 60-й годовщине образования города Амурска. 

Глава города Амурска                                                                                                 Б.П. Редькин
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА  НА ГАЗЕТУ 

 "НАШ  ГОРОД  АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб. 
Подписка с любого месяца  Т.999-14, 8-914-205-10-04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Для многих приватность очень важна. Именно 
поэтому люди стараются ограждать свои част-
ные дома высоким сплошным забором. До начала его 
возведения получают разрешительные документы, 
согласовывают границу участка и решают другие 
вопросы в соответствующих государственных ор-
ганах. Но данную процедуру проходят не все. Как ре-
зультат, ограждение участка, не соответствующее 
требованиям СНиП, подлежит сносу, а собственник 
заплатит немаленький штраф. Чтобы избежать 
проблем, надо знать конкретные нормы СНиП.

НОРМЫ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

В РФ не существует единого закона, который бы ре-
гламентировал конкретно возведение ограждения. Со 
стороны проезжей части все владельцы имеют право 
строить забор на своем усмотрение – его высота и про-
зрачность никак не регламентируются.

Все ограничения, озвученные в СНиП, касаются 
именно межевого ограждения, которое разделяет гра-
ницы двух участков. Этот документ определяет такие 
аспекты, как высота, прозрачность, противопожарные 
свойства, санитарные и бытовые нормы забора. Местные 
органы самоуправления могут самостоятельно дополнять 
рекомендации СНиП и устанавливать свои правила.

Если хочется поставить более высокий забор, чем раз-
решено законодательным актом, то можно договориться 
с соседями. При их согласии никакого нарушения не бу-

дет. Поэтому  рекомендуется заключить договор и пись-
менно заверить их согласие, чтобы исключить вероят-
ные проблемы в будущем. Этот документ подтверждает 
законность постройки.

К забору, который разделяет границы соседних 
участков, предъявляются следующие требования:
l Ограждение должно иметь прочные опоры.
l Нельзя ставить сплошное полотно, поскольку оно 

бросает сильную тень.
l Эстетический вид. Нельзя поставить ограждение 

из гнилых досок и т.д.
l В соответствии со СНиП, забор между соседни-

ми участками должен иметь не менее 50% прозрачно-
сти. Это означает, что в частном секторе можно ставить 
ограждение исключительно сетчатое либо решетчатое. 
Монолитная постройка – это нарушение закона.

О РАССТОЯНИИ МЕЖДУ 
ОБЪЕКТАМИ НА УЧАСТКЕ

При рассмотрении действующих законодательных 
актов можно найти такое условие: между частным до-
мом и возведенным ограждением расстояние должно 
быть от 3-х метров. Больше можно, а меньше нет. Это 
правило касается как участка владельца, так и его со-
седей.

Для тех строений, у которых кровля  или крыльцо об-
ладают выступом более полуметра, измерение расстоя-

ния проводится именно от края выступа.
Прочие требования:
l расстояние от туалета и летнего душа до забора - 

не менее 12 метров;
l от сарая до забора - не менее 4 метров;
l другие постройки хозяйственного назначения ка-

питального вида – не ближе 1 метра от устанавливаемо-
го ограждения;
l постройки с высоким риском возгорания должны 

находиться от забора на расстоянии 5 метров и больше.
Расстояние от забора до деревьев и кустарников за-

висит от высоты последних. Так, если дерево до 10 ме-
тров, то забор должен находиться от него на расстоянии 
1 метра и больше. Если дерево от 10 до 15 метров – то 
2 метра, а от дерева высотой выше 15 метров – 4 метра.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМ СНИП

Все требования СНиП подлежат обязательному ис-
полнению. Вид ответственности определяется индиви-
дуально, зависит от конкретного нарушения. Владелец 
участка получает штраф, а также предписание, в кото-
ром имеется требование устранить нарушение в опре-
деленные сроки. При неисполнении снова штраф и суд. 
Размеры штрафа устанавливают местные органы само-
управления.

http://build-experts.ru
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ДЛЯ МОРКОВКИ
Чтобы не привлечь морковную муху, 

при прореживании моркови нужно взять 
ведро воды и развести в нем 1 ст. л. крас-
ного или черного молотого перца (хватит 
на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь 
обрызгать морковь настоем перед проре-
живанием.

Если хотите получить урожай хоро-
шей, чистой моркови (без всякой гнили, 
заразы и т. д.), следует обязательно после 
второго прореживания в начале июля по-
лить молодые растения водой с разведен-
ной в ней марганцовкой (3 г марганцовки 
на ведро воды) и 2-3 г борной кислоты. 
Ведра достаточно для 3-4 кв. м. Второй 
раз повторить эту же процедуру дней че-
рез 20. Морковка будет чистенькая. Не 
забудьте только перед поливом раствором 
полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, 
не трескалась, прореживайте ее, оставляя 
между растениями расстояние не менее 
4-5 см.

ДЛЯ СВЕКЛЫ
Многие огородники не любят крупную 

свеклу. Если хотите получить овощ по-
меньше, сажайте не как обычно растения 
на расстоянии 8-10 см в ряду и 18-20 см 
в междурядьях, а сократите между ряда-
ми расстояние до 10-12 см. Посев свеклы 
через рассаду (выращенную в парнич-
ке) даёт лучшие результаты, чем посад-
ка прямо в грунт. При высадке рассады 
в грунт обязательно прищипните ее на 

треть или четверть. Таким образом силы 
у растения уходят в «головку», а не в ко-
решок.

Свекла в отличие от моркови любит 
золу. Поэтому пару раз за сезон под-
сыпьте под нее золы. Это способствует 

нейтрализации почвы, ведь свекла плохо 
переносит кислые почвы. Можно даже 
известки под растения подсыпать для 
раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, 
дважды полейте ее соленой водой (1 ст. 
ложка соли на ведро воды). Первый по-
лив проведите, когда корнеплод только 
начнет округляться, затем за 25-30 дней 
до уборки урожая.

ДЛЯ ТОМАТОВ
Когда в теплице уже есть первый ярус 

с помидорами, обязательно оборвите 
нижние листья (до этого первого яруса), 
чтобы они не забирали питание у плодов. 
Срывать листья нужно, как только по-
явятся маленькие помидорки — с вишен-
ку, раньше этого делать не нужно: иначе 
будут плохо завязываться плоды. В эти 
дни надо хорошенько подкормить поми-
доры гуматом натрия: 10 г на 10 л воды. 
Это органическое удобрение, не стоит 
его бояться. 

Чтобы ускорить опыление, особенно 
в теплице, можно постучать по стеблям 
томатов.

Очень часто садоводы не знают, какие 
пасынки обрывать, а какие оставлять, а 
ведь это напрямую связано с урожаем. 
Совет такой: оставлять нужно только 
первый пасынок, который появится под 
(а не над) первой кистью. Большинство 
огородников делают как раз наоборот и 
оставляют верхний, вредоносный пасы-
нок, который будет цвести, но не плодо-
носить. Оставшиеся два ствола позволят 
сформировать куст ( иногда можно фор-
мировать и в 3 стебля) с 4-5 ярусами по-
мидоров.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ: ПОЛИВ
Запомните: поливать томаты нужно не 

под куст, а в междурядьях. Томаты любят 
нечастые, но обильные поливы (1 раз в 
7-8 дней). Причем верхушка окученного 
бугра должна оставаться сухой - таким 
образом воздух через сухой грунт посту-
пает к корням. Можно даже замульчиро-
вать верх травой. А влага пусть поступает 
к корням из междурядий. Ведь, когда мы 
поливаем куст под корень, вода обмывает 

корень, и земля отстает от него. Корне-
вой системе опять приходится работать, 
тратить силы чтобы «присосать» грунт. 
В канавках же влажный грунт, наоборот, 
давит на корни, придавливает землю.

УСКОРЯЕМ СОЗРЕВАНИЕ
Для того чтобы ускорить созревание 

овощей, сократите полив томата, лука, 
чеснока. Именно это ускорит процесс 
роста. Главное, не сделайте землю пол-
ностью сухой, чтобы рассада не погибла 
вообще. Например, если вы перестанете 
поливать томаты, а потом их зальете (или 
пройдет обильный ливень), то плоды по-
трескаются, и урожай будет плохим.

ПОЛИВАЙТЕ С ЛЮБОВЬЮ
В тот момент, когда у растений начина-

ют появляться корнеплоды, полив очень 
важен (морковь, свекла, петрушка, сель-
дерей). Если влаги будет недостаточно, 
то вы получите мелкий урожай.

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Капуста сильно страдает от тли. Для 

профилактики появления этого вреди-
теля обработайте капусту пеной хозяй-
ственного мыла. А если тля всё же по-
явилась, тогда эффективным будет такой 
раствор: пол-литра молока и 10 капель 
йода смешать с 10 л воды. Этим раство-
ром капусту надо опрыскивать. А для 

лучшего её роста и защиты от болезней 
используйте раствор из йода и воды (40 
капель на ведро воды). Вылейте по литру 
такого раствора под каждый куст, когда 
капуста только сформирует кочан.

Также рассаду помидоров поливают 
раствором йода для более быстрого роста 
(1 капля на 3 литра). После применения 
этого раствора рассада зацветёт быстрее, 
а плоды будут крупнее. Может йод за-
щитить помидоры и от фитофторы. Для 
этого вам понадобятся несколько капель 
йода и 250 г молока, смешайте их с 1 л 
воды.

http://udachnyesovety.ru

Календарь работ с 3 июля по 10 июля 2018 года
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НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
                 

Петров пост
Чт.05  17.00 Акафист прп. 

Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Пт.06   17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Сб.07   Рождество чест-
ного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна.

09.00     Литургия.

17.00     Вечернее богослу-
жение. Таинство Исповеди.

Вс.08   Неделя 6-я по Пя-
тидесятнице. Благоверных 
князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, чудотвор-
цев.

 09.00     Литургия.
Ср.11   17.00 Вечернее бо-

гослужение. Таинство Испо-
веди.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ        Со 2 по 8 июля АМУРСК – 
СУДЬБА МОЯ

Зоя Ивановна Докучаева, 
первостроитель Амурска, ве-
теран труда (Посвящаю Дню 
города и Петру Ивановичу 
Докучаеву).

Когда мне было 20 лет, 
Приехала в Амурск,
Чтоб город строить краше,
Чем сам Санкт-Петербург!
Я работала на стройке, 
Веселила всех девчат,
И приехал к нам на стройку
Докучаев-весельчак.
Парень бравый, кучерявый,
Работящий, озорной,
Все девчата повлюблялись,
А он встретился со мной.
Мы гуляли над Амуром, 
Любовалися луной,
Петя сделал предложенье,
Чтобы стала я женой!
И родились у нас дети, 
Сын и дочь - на радость нам!
А работал мой любимый 
На бульдозере в УМ-2.
Был хорошим бульдозеристом, 
Получил он ордена.
И прожили бы мы долго, 
Но пришла ко мне беда!
В один из сентябрьских дней 
Забрала его Амур-река.
Без тебя я одна 
В этом мире бушующем,
Мне так больно, 
Что нет тебя рядом со мной.
Я скорблю, я скучаю, я помню,
Дорогой мой, любимый,                                                                                                                                         

                                      родной.

Примечание: П.И. Докучаев 
был награжден орденом Ок-
тябрьской революции, Знаком 
Почета и медалью за строи-
тельство ЛЭП-500, путевкой 
на Олимпиаду-1980 и на слет 
передовиков производства 
в Москву.

*********************
Любовь Троян 

РАЗЛУКА
Ну вот и все, окончен бал,
Разъехались артисты.
Печальной повести финал – 
Лишь слезы в закулисье.
Нам по домам уже пора,
В глазах потухли искры.
Нет больше нас, 
Есть ты, есть я.
Уходим по-английски.
Затухли свечи, свет погас,
Нам надо расставаться,
Тоска охватывает нас,
Так хочется остаться…

ПОЭМА
Почитай мне поэму 

на солнышке,
Почитай мне поэму в саду,
Взгляд твой нежный 
И искренне ласковый
Я в душе навсегда сберегу.
Запорхают из книги той 

бабочки,
Как живые и как наяву,
В те мгновенья мы 

счастливы, радостны,
Я все это тебе подарю!!!

Творчество амурчан

Как и на любое абсурдное событие, 
на правительственный проект повы-
шения пенсионного возраста жители 
России откликнулись несметным ко-
личеством шуток, мемов и анекдотов. 
Газета  «Солидарность» собрала пер-
вую подборку народного творчества о 
горе-реформе и ее «родителях».

***
- Девушка, до скольки вы работаете?
- Теперь до 63-х…

***
Внимание! Граждане России, достиг-

шие пенсионного возраста, могут быть 
привлечены к уголовной ответственно-
сти за подрыв экономики страны.

***
Свежее предложение Министерства 

финансов РФ: лишить пенсионных вы-
плат мужчин весом свыше 70 кг и жен-
щин весом свыше 65 кг.

***
Правительство РФ приняло решение 

отказаться от повышения пенсионного 
возраста! Вместо этого продолжитель-
ность календарного года увеличивает-
ся до 400 дней.

***
С 2020 года среднемесячная вы-

плата российским пенсионерам увели-
чивается до 90 тыс. рублей. При этом 
пенсионный возраст повышается до 
130 лет для женщин и 140 – для муж-
чин.

***
Для экономии бюджетных средств 

Минфин постановил не только увели-
чить пенсионный возраст на 8 лет, но 
и сократить срок беременности до 3 
месяцев.

- Доктор, я сломал ногу в двух 
местах! 

- Вы запомнили эти места? 
- Да, конечно! 
- Больше туда не ходите! - радостно 

сказал доктор.
***

- Когда наступает старость?
- Когда косметичка превращается в 

аптечку...
***

Обычный разговор у супружеской 
пары после 20 лет совместной жизни:

- Что ищешь? - спрашивает жена, не 
отрываясь от компьютера.

- Да эту... как её...
- Посмотри там, - продолжая смо-

треть в монитор.
- О, точно!

НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 3-комнатную квартиру в п. Калинка – 30 км 
от центра Хабаровска. Удобная транспортная доступ-
ность. 71 кв.м., жилая - 41, кухня - 12 кв.м., 1/5 эт. - вы-
сокий. Состояние хорошее, встроенная мебель, бойле-
ры, телефон, интернет, спутниковое TV. 2200000 руб., 
торг. Т. 8-909-824-69-74, Эльвира.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, теле-
визоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-
87.
lСантехник. Установка смесителей, ванн, раковин. 
Монтаж санфаянса.  Замена водопроводных труб. Т. 
8-924-417-47-97.

l Печник (кладка, ремонт и чистка печей). Т. 8-924-113-
86-33, 8-924-921-26-76.

ТРАНСПОРТ

l Куплю мопед времен СССР, в любом состоянии. Тел. 
8-914-191-77-77

ОВЕН. Вы энергично возьметесь за дела, в выполне-
нии которых давно заинтересованы. Но не стремитесь 
со всем справляться самостоятельно, ищите союзников 

и помощников. Чем ближе к концу недели, тем в лучшем вы 
будете настроении. Не обещайте только слишком много, если 
не уверены, что сдержите слово.

ТЕЛЬЦЫ. Хороших идей будет немало, но вы черес-
чур нетерпеливы. На работе получите максимум поль-
зы, если выберете тактику сотрудничества с людьми. 

Предстоят короткие поездки и интересные знакомства. До-
машние дела и семья потребуют большего, чем обычно, вни-
мания. Избегайте конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ. Не впадайте в панику, если на вашу го-
лову внезапно свалятся важные дела. Составьте план 
и действуйте по нему. Не позволяйте, чтобы вас кто-

то отвлекал и подгонял - вы и так со всем справитесь. Если 
считаете, что любимый человек что-то от вас скрывает, прямо 
спросите, в чем дело. В выходные домашние дела не помеша-
ют вам развлечься.

РАК. Возможны дополнительные дела. Обращайте 
внимание на детали, будьте пунктуальными - и со всем 
справитесь. В отношении недругов можете быть рез-

кими и даже беспощадными. Последние дни недели способ-
ствуют развлечениям и успешным поездкам. Если сделаете 
любимому человеку приятный сюрприз, это повысит темпера-
туру в ваших отношениях. 

ЛЕВ. Планеты обещают вам неделю, полную встреч с 
людьми. Чужие секреты и проблемы поглотят ваше вни-
мание. И все же, постарайтесь не менять своего мнения 

только потому, что кто-то ждет от вас поддержки. Личные от-
ношения порадуют романтичностью.  На выходных можете 
хорошо развлечься.

ДЕВА. Неделя сулит удачу в бизнесе и новые деловые 
предложения. Успех - в пределах вашей досягаемости, 
но потребует дополнительных затрат. Следите за сво-

ей речью, потому что кто-то может вас неправильно понять. 
О любви вы вспомните только в выходные. Атмосфера будет 
способствовать приятному отдыху.

ВЕСЫ. Ожидают новые интересы и увлечения, вы лег-
ко обретете новых друзей. Постарайтесь только не об-
суждать публично влиятельных людей, чтобы избежать 

неприятностей. Вторая половина недели благоприятствует 
делам дома и семьи. Не бойтесь принимать смелые решения. 
Близкие люди вас поддержат. 

СКОРПИОНЫ. Вы осторожны и очень подозритель-
ны, но не стоит обращать внимания на сплетни и ин-
триги. Постарайтесь контролировать переменчивость 

настроения. Дополнительные задания на работе принесут 
выгоду. Последние дни недели окажутся очень удачными. Вы 
отправитесь на уик-энд с любимым человеком или решите на-
учиться чему-то новому. 

СТРЕЛЕЦ. Начало недели располагает к поездкам и 
отдыху. Но если вы все в работе, то увидите новые воз-
можности и легко обретете союзников. Личная жизнь 

будет течь в спокойном ритме. Это хорошие дни, чтобы вместе 
с партнером провести свободное время за городом. 

КОЗЕРОГ. Ваши идеи вызовут интерес у начальства. 
Однако вы сами окажетесь не особенно трудолюбивы-
ми, захотите перенести на потом дела, которые требу-

ют трудных решений или утомительных разговоров. Придется 
проявить усилия. Зато вы не пожалеете средств на удоволь-
ствия и комфорт. В центре вашего внимания будут личные и 
дружеские отношения. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды предостерегают вас от усилий 
сверх меры и постоянных жертв ради других. Устрой-
те себе хотя бы несколько дней отдыха. Конец недели 
принесет разрешение любовных сомнений. Руковод-

ствуйтесь своим сердцем и интуицией, а не мнением окружа-
ющих. В выходные о вас вспомнят старые друзья. Кто-то из 
них склонит вас к идее, которая внесет некоторую сумятицу 
в вашу жизнь.

РЫБЫ. Вы решите наверстать упущенное, но вовсе 
не в работе, а в товарищеских встречах и развлече-
ниях. Это спровоцирует много путаницы и споров. 

Звезды призывают быть тактичней и внимательней, чтобы 
избежать недоразумений. Не исключено, что вы почувствуете 
прилив романтических чувств. Вам будет трудно удержаться, 
потому что искушений окажется много. Но не допускайте лю-
бовных ссор, причиной которых будет ревность.

lКуплю автомобили, мотоциклы, велосипеды со-
ветские и старые иностранные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-914-208-72-27.
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НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Открытый городской турнир 
по настольному теннису со-
стоялся 23 июня в спортивном 
зале МАУ ДО «Юность». Со-
ревнования прошли раздельно 

среди мужчин и женщин 
в одиночном разряде. По-
мимо амурчан в них уча-
ствовали спортсмены из 
Комсомольска-на-Амуре и 
Эльбана - всего 22 человека. 

Турнир длился более 
семи часов. На игровых 
столах шла упорная борьба 
за выход в финал, где разы-
грывались призовые места.

В юбилейном году амур-
чане оказались не «госте-
приимными», т.к. заняли 
весь пьедестал. У мужчин побе-
дил Алексей Чинов, «серебро» - 
у Алексея Бормана, третье место 
занял Сергей Шаминов. В жен-
ской группе победу праздновала 
Нина Шабанова. Второе место 
заняла Дарья Новикова, а зам-
кнула тройку призёров Елена 
Зинькова. Обслуживала турнир 
судейская бригада под руковод-
ством главного судьи соревнова-
ний Владимира Воронова.

СТРИТБОЛ, ШАХМАТЫ, 
ФУТБОЛ

В спортивном зале Амур-
ского политехнического техни-

кума прошли соревнования по 
стритболу среди 6 мужских, 4 
юношеских и 7 женских команд 
из Амурска и Комсомольска-на-
Амуре. Игры проходили по кру-
говой системе. Всего состоялось 

38 игр, в них участвовало около 
55 спортсменов. 

В женской и мужской группах 
победили комсомольчане. Вто-

рое место закрепили за собой 
амурчане (команды «Звёздочка» 
и «Фазанка»). А третье место 
у женщин заняла команда 
«Элита» из города Юности, 
у  м у ж ч и н  –  « В н е  ау т а » 

г.  Амурска. В юношеском тур-
нире лидировала команда «Чи-
стый кайф». Второй результат 
показала команда «Фристайл», 

третий – «Стритболты». Все они 
– из Амурска.

Лучшими игроками в трехоч-

ковых бросках признаны комсо-
мольчанка Валерия Лихацкая и 
амурчанин Андрей Бражников, 
в двухочковых бросках – Полина 
Петрова (Комсомольск) и Мак-

сим Лященко (Амурск). Профес-
сионально отработала судейская 
бригада, которой руководила  

главный судья соревно-
ваний И.А. Мозговая.

В этот же день в го-
родском шахматном 
клубе состоялся блиц-
турнир по шахматам 
среди мужчин, женщин, 
ветеранов. А на стади-
оне «Юность» прошёл 
турнир по футболу сре-
ди команд ветеранов 
на призы Н.П. Старо-
стина. ФК «Амурск» 
со счётом 2:0 обыграл 
команду «Металлург» г. 
Комсомольска-на-Амуре.

ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

В прибрежной 
зоне прошли сорев-
нования по пляжно-
му волейболу среди 
женских команд. 
Они проходили по 
круговой системе в 
один круг.

Главный приз 
выиграла команда 
«Ветераны» в со-
ставе Евгении Га-
евой и Ольги Вла-
совой. На втором 
месте - команда 
«Молодёжная», её 
представляли Ана-

стасия Денисенко и Марина 
Иванникова. Бронзовые меда-
ли завоевали Ольга Комиссар 
и Инга Москалёва из команды 
«МиК». 

Приз лучшего нападающего 
получила Ольга Власова. Ана-
стасии Денисенко вручён приз 
как лучшему защитнику турни-
ра. А лучшим игроком соревнова-
ний признана Инга Москалёва.

Подборку подготовил 
Владимир Костиков, главный 

специалист ОФиС

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ - ЮБИЛЕЮ АМУРСКА
Спортивные соревнования, посвященные 60-й годовщине Амурска, проведены в дни празднования юбилея родного города. Победители и призеры награждены грамотами, меда-

лями соответствующих степеней, памятными и денежными подарками отдела по физической культуре и спорту городской администрации. Вручались участникам и юбилейные значки.
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