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Цена 22 рубля

Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1930 по 1995 г.в., от-
ечественного и зарубежного производства. В любом состоянии, мож-
но без документов. Т. 8-914-202-55-55

Амурские полицейские продолжают проведение мероприятий по проверке 
законности реализации спиртосодержащей продукции в торговых 
точках района. В ходе рейдов пристальное внимание уделяется проверке 
подлинности спиртного, наличию лицензии, а также соблюдению времени 
реализации и сроков годности алкоголя.

В данном случае участковые уполномоченные полиции выявили в магазине 
факты реализации алкогольной продукции после 23 часов, отсутствие сопроводи-
тельной документации и ценников на нее. А это грубейшее нарушение требований 
Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
Незаконный ассортимент в количестве 630 единиц изъят до решения суда.

По факту нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция ч. 3 ст. 
14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусматривает наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 
40 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфиска-
цией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.  Администра-
тивное расследование продолжается.

(По материалам ОМВД России по Амурскому району)

630 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЯ ИЗЪЯТО 
В ОДНОМ ИЗ МАГАЗИНОВ АМУРСКА 

В ОТНОШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦА 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ
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17 апреля с 8.00 до 24.00 в Амурске 
пройдут испытания теплотрассы на 
расчётную температуру теплоносите-
ля в следующих районах:

- от АТЭЦ-1 по зоне отчуждения 
ОАО «Амурскбумпром»;

- по пр. Мира, от бани до набе-
режной реки Амур;

- по ул. Пионерской, ул. Лесной, 
пр. Комсомольскому, ул. Амурской.

На время испытаний температуру 
воды в теплотрассах поднимут до 120 
градусов. С целью безопасности го-
рячее водоснабжения у потребителей 
будет отключено.

Во избежание несчастных случаев 
руководители организаций, управ-
ляющих компаний, ТСЖ, детских, 
учебных и лечебных учреждений, ин-
дивидуальные потребители тепловой 
энергии (частные жилые дома, гара-
жи) до начала испытаний должны:

-  заблаговременно оповестить 
жильцов и эксплуатирующие системы 
отопления службы о сроках проведе-
ния испытаний и правилах поведения 
в этот период;

- системы отопления жилых до-
мов, зданий, предприятий и учреж-
дений оставить в работе, кроме:

 *отопительных систем с непо-
сред   ственным присоединением 
(подключенные через шайбу);

   *отопительных систем, подклю-
ченных через элеватор с заниженным 
коэффициентом смешения;

    *систем отопления детских, 
учебных и лечебных учреждений (они 
должны быть отключены до начала 
испытаний!).

- до начала испытаний отключить:
      *все системы горячего водоснаб-

жения;
      *калориферные установки. 

- назначить ответственных за без-
опасное проведение испытаний на 
тепловых сетях, согласно балансовой 
принадлежности.

 Дополнительные меры предосто-
рожности и точные границы участков, 
подвергающихся испытаниям, будут 
сообщены телефонограммами и пред-
упреждениями.

Горячее водоснабжение должно 
быть возобновлено не ранее 12 часов 
дня, следующего за днём испытаний, 
по дополнительным телефонограм-
мам, поступившим от структурного 
подразделения «Комсомольские те-
пловые сети» филиалал «ХТСК» АО 
«ДГК».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! В 
период температурных испытаний се-
тей необходимо быть бдительными и 
острожными, особенно в местах, где 
установлены ограждения и плакаты 
с предупреждающими надписями. В 
обязательно порядке следует провести 
беседу с детьми на предмет опасности 
горячей воды и рисков нахождения 
вблизи теплотрасс.

В случае обнаружения выходя-
щих на поверхность пара и горячей 
воды необходимо незамедлительно 
покинуть потенциально опасную тер-
риторию и оперативно  сообщить об 
увиденном в диспетчерскую службу  
Комсомольских тепловых сетей по 
телефонам: 2-16-01; 2-63-77.

О случаях появления повреждений на 
системах отопления также следует неза-
медлительно сообщать в организацию, 
обслуживающую дом, либо в диспетчер-
скую службу КТС по указанным выше 
телефонам.

СП « Комсомольские  
тепловые сети»

ВНИМАНИЕ!

Недавно мы сообщали о поступившем в 
городской Совет депутатов коллективном 
обращении работников управляющей 
компании «Наш дом», обеспокоенных 
намерением руководства города сменить 
директора их предприятия. Мы обрати-
лись к главе городского поселения «Город 
Амурск» К.К. Черницыной с просьбой про-
комментировать создавшуюся ситуацию.

- Кристина Константиновна, в связи с 
чем возникла необходимость так карди-
нально ставить вопрос в отношении руко-
водства управляющей компании?

 - Причиной такой постановки вопроса 
стали многочисленные жалобы и обращения 
собственников жилых помещений из-за не-
надлежащего содержания общедомового иму-
щества обслуживающей организацией  ООО 
УО «Жилфонд». Жители жалуются на то, что 
они ежемесячно вносят плату на содержание 
и ремонт общего имущества, то есть несут де-
нежные расходы, а по факту оплаченные ими 
услуги зачастую не оказываются или же не со-
ответствуют по качеству требованиям стандар-
тов санитарных норм, установленных норма-
тивами и условиями договора по управлению 
многоквартирным домом. В частности, жало-
бы  свидетельствуют о том, что в подъездах не 
производится текущий ремонт.

Очень много обращений от амурчан с жа-
лобами на управляющие компании поступает 
в адрес губернатора Хабаровского края. Мы 
их, конечно, отрабатываем, пытаемся взаимо-
действовать с управляющими компаниями по 
устранению нарушений, указанных нашими 
жителями. Но поток обращений не умень-
шается, и наибольшее количество жалоб - по 
управляющей компании «Жилфонд». В том 
числе идут повторные запросы о не устране-
нии нарушений, а также претензии к лично-
сти директора. Вышестоящие органы вполне 
обоснованно требуют навести порядок в этой 
части на территории города. И мне уже было 
сказано, что дальнейшее оттягивание решения 
проблемы - это ваше бездействие.

 К сожалению, на другие управляющие 
компании мы прямого воздействия не имеем и 
управлять ими не можем, так как это самостоя-
тельные хозяйствующие субъекты. Возможны 
только рекомендации. Но в отношении ООО 
УО «Жилфонд» администрация ГП «Город 
Амурск» является одним из учредителей, с до-
лей 51%. Поэтому и ставился вопрос о замене 
директора. 

В.В. Мулину было направлено требование 
о проведении общего собрания участников 
общества и озвучена повестка. Второму уч-
редителю – Л.М. Зайчиковой – также направ-
лялось письменное уведомление о причинах 
созыва собрании и сведения о кандидатах в 
исполнительный орган. Уведомление было 
датировано 26 марта. Ей также предлагалось 
представить своих кандидатов на должность 
директора.

Все сделано по регламенту, согласно Уста-
ву. Как должностное лицо администрации я 
обязана принимать меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных 
прав и законных интересов граждан. 

- Но почему все-таки стал вопрос о до-
срочной смене руководителя УО «Жил-
фонд», если контракт с ним заключен до 
2021 года? Не получится ли так, что чело-
век обратится в суд и будет восстановлен в 
должности, что повлечет дополнительные 
расходы?

- В любое время учредители совместным 
решением путем голосования могут рас-

торгнуть контракт и сменить  руководите-
ля. Но смена руководства – это не значит 
оставить человека без работы, выбросить 
на улицу. Не надо думать, что меня не ин-
тересуют судьбы людей. И в данном случае 
пока окончательное решение не принято, 
подписи о расторжении контракта не по-
ставлены. Для того и собирается собрание, 
чтобы обсудить этот вопрос. Возможно, 
мы придем к другому решению, не столь 
кардинальному. Еще очень многое можно 
решить, в том числе и по жалобам.

Что же касается упреков в адрес одного из 
кандидатов на должность директора о якобы 
имевшем место предоставлении недействи-
тельной медицинской справки, то этот факт 
не доказан, а значит, речь идет о слухах. Пока 
не будет заключения компетентных органов, 
мы не имеем права делать выводы. Допу-
стим, уволю я сейчас человека, а он пойдет 
в суд и восстановится, придется издержки из 
бюджета оплачивать. Идет следствие, поэто-
му я и не предпринимаю ничего. Медкомис-
сию он прошел в Комсомольске-на-Амуре и 
предоставил другую справку. 

- Кристина Константиновна, а  вас 
извещали о рассмотрении коллектив-
ного обращения работников «Жилфон-
да» на внеочередном заседании Совета 
депутатов? 

- Нет, меня никто не уведомлял о том, что 
будет рассматриваться этот вопрос. И кол-
лективное обращение работников «Жилфон-
да» я в глаза не видела.  Я уезжала в команди-
ровку в Хабаровск, и о том, что собиралось 
внеочередное заседание Совета депутатов, 
узнала, только когда вернулась. Тогда же мне 
был предъявлен запрос о предоставлении  
Совету депутатов информации об основани-
ях моих действий и указано время проведе-
ния заседания. 

Однако  я считаю неправомерным вме-
шательство в хозяйственную деятельность 
администрации. Обратилась за консульта-
цией в прокуратуру, и пока оттуда не по-
лучен ответ, давать пояснения на каком-
либо официальном заседании считаю 
нецелесообразным. Это не значит, что я 
отказываюсь от сотрудничества с депута-
тами. Всегда готова встретиться, обсудить 
любой вопрос. Возможно, в беседе мы ско-
рее придем к какому-то решению, чем за-
нимаясь перепиской. 

Но после  этого пришло очередное пись-
мо, в котором главе городского поселения  
дается рекомендация о необходимости со-
блюдения Трудового кодекса. А какую ста-
тью я нарушила – непонятно. Из этого вы-
текает вывод, что вопрос не изучен, не имеет 
конкретики, и все взято с потолка.

- Каким образом администрация стро-
ит взаимодействие с управляющими ком-
паниями, чтобы уменьшить количество 
жалоб от населения  на их работу?

- У нас создана рабочая группа, прово-
дятся всевозможные совещания, коллегии. 
Также индивидуально взаимодействуем, как 
через разговоры, беседы, так и по перепи-
ске. Но, если идут многочисленные жалобы 
и обращения губернатору, то вывод  в пра-
вительстве края делается один – что у нас 
в Амурске управляющие компании не ра-
ботают должным образом. Все обращения 
граждан там мониторятся, проверяется их 
исполнение. И от городской администрации 
требуют либо принятия мер, либо внесения 
предложений. 

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

И ЗА «УПРАВЛЯЙКИ» 
ПРИХОДИТСЯ ДЕРЖАТЬ ОТЧЕТ
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в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

Фотообъективно

03
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 ®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

Новости Амурского района
В АМУРСКОМ РАЙОНЕ 

РАСТУТ ТАЛАНТЫ!
 В Хабаровском крае раз в два года 

проводится большой творческий дет-
ский конкурс среди детей «Новые имена 
Хабаровского края». В текущем году в 
нем приняло участие более 2000 детей. 

Как рассказала О.А. Баланова, конкурс 
проходил онлайн в три тура. В результате 
из 20 лауреатов по Хабаровскому краю 8 
оказалось из нашего района: три первых 
места, два вторых и два третьих. Гран-
при тоже наш – его завоевала   Ксения 
Шабашова из Детской школы искусств. 

Также в Комсомольской  ДХШ про-
шел конкурс юных художников Хабаров-
ского края, в котором участвовало 140 
человек, в том числе 24 - из Амурска. Из 
них 15 вернулись с победой. А на сле-
дующий год в номинации "Скульптура" 
этот конкурс будет проводиться на базе 
Детской художественной школы Амур-
ского района. 

ДЖУЕН ПОЛУЧИТ ФАП 
С  10 апреля, по информации зам. 

главы районной администрации Л.В. 
Бессмертных, в селе Джуен начнется 
долгожданное строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта. 

Это лечебно-профилактическое уч-
реждение призвано осуществлять до-
врачебную первичную медицинскую 
помощь в сельской местности. К 20 октя-
бря - Дню рождения Хабаровского края 
- ФАП планируется торжественно сдать 

в эксплуатацию.   

СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМИЮ 

В ходе весенней призывной кампании 
в ряды Российской армии   отправятся  
45 юношей из Амурского района. Как 
отметила Л.В. Бессмертных, Амурский 
муниципальный район занимает второе 
место в крае по военно-патриотическому 
воспитанию будущих военнослужащих. 

 
НАГРАДА ДУМЫ

26 марта в Хабаровске состоялось тор-
жественное собрание в честь 25-летия 
Законодательной Думы Хабаровского 
края. Как сообщила председатель Со-
брания депутатов АМР С.М. Аксенова, 
от Амурского района на этом собрании 
была награждена Почетной грамотой 
Думы Екатерина Киля - директор на-
ционально-культурного центра "Эргэн" 
села Омми.

ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВ 
И КУЛЬТРАБОТНИКОВ 

СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗУ
По информации начальника отдела 

культуры и искусства районной адми-
нистрации О.А. Балановой, в Амурском 
районе выполнение Указа Президента 
РФ по зарплате работникам учреждений 
культуры составило 100,28%, а по обра-
зованию  - 100%. Субсидии  получены из 
вышестоящего бюджета и направлены 1 
апреля в городские поселения и с. Ачан. 
Соглашения заключены.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ВПЕРЕДИ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Приступил к работе оргкомитет по 

подготовке к празднованию Дня По-
беды, созданный при городской адми-
нистрации. И уже стартовали первые 
мероприятия, в числе которых – город-
ской конкурс рисунков и декоративно-
прикладного творчества. Прием работ 
завершится 25 апреля, а по итогам их 
оценки определятся призовые места 
и состоится награждение в Амурском 
краеведческом музее.

НОВЫЕ УСПЕХИ
Два коллектива Дворца культуры при-

няли участие в межрайонном творческом 
фестивале, который проходил в Солнеч-
ном районе, и оба выступили успешно. 

Театральный коллектив «Маска. 
Рад» завоевал диплом первой степени, 
а оркестр народных инструментов "СВ-
КРЭДО" – диплом второй степени. А би-
блиотекарь Городской библиотеки Елена 
Олексенко приняла участие в III всерос-
сийском конкурсе «Библиотекари» и 
завоевала второе место в номинации 
"Фотоколлаж". Свою конкурсную работу 
Елена назвала "Самая добрая профессия 
- библиотекарь!" .

ВСЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 
ЗАЛОЖАТ КИРПИЧОМ

Начались работы по выводу второго 
корпуса дома №15 на пр. Строителей из 
категории опасных объектов. 

Ранее там постоянно происходили 
пожары в связи с захламленностью вну-

тренних нежилых помещений. А неред-
ко причиной возгораний становились 
костры, устраиваемые асоциальными 
лицами, которые использовали на дрова 
деревянные полы – снимали их прямо в 
комнатах.  В минувшем году удалось за-
вершить переселение оставшихся в доме 
жильцов, и здание нынешней зимой 
впервые не обогревалось. Оно было от-
ключено также от электричества и водо-
снабжения. 

Но, оставаясь в бесхозном состоянии,  
дом не перестанет быть прибежищем 
бомжей и источником пожаров. Поэтому 
мэрия привлекла подрядчиков, которые 
произвели очистку внутренних помеще-
ний от накоплений мусора, демонтаж  
остатков деревянных полов, оконных 
переплетов. Следующим шагом станет 
закладка кирпичом всех оконных и двер-
ных проемов.

ПРОТИВ ПОЖАРОВ
Продолжается подготовка к пожароо-

пасному сезону. По контракту с админи-
страцией г. Амурска подрядчик должен 
выполнить работы по обновлению мине-
рализованных полос на ст. Мылки. Это 
противопожарные разрывы (вспаханные 
бульдозером участки), призванные по-
служить преградой на пути огненной 
стихии в случае приближения ее из леса 
к жилым домам. В целях профилактики 
ведется также информирование амур-
ских дачников о поведении в условиях 
особого противопожарного режима. 

ИНГА ЛАНИНА

В целях улучшения транспортного обслуживания населения нашего города с 10 
апреля 2019 года открывается движение по новому маршруту регулярных перево-
зок № 46 «ЮЖНЫЙ МИКРОРАЙОН - 8 МИКРОРАЙОН» (по нерегулируемым тарифам).

Маршрут будет обслуживаться ежедневно предприятием ООО «Скай Лайн», 
автобусами малого, среднего и большого класса. Телефон диспетчерской служ-
бы: 8 (924) 404-8-404.

ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ: 
Автовокзал, Южный микр-н, Спорткомплекс, Набережная Первостроителей, Адми-

нистрация, Кинотеатр «Молодость», Дворец культуры, пр. Победы, Больница, 6-я школа, 
Аптека, 5-й микрорайон, 7-я школа, Поликлиника, Хлебокондитерский, 8 микрорайон, 
Универсам, пр. Комсомольский, 83, Художественная школа, Дом Быта, Магазин №24, 
Больница, Гуд Сити, Кольцо, пр. Победы, Библиотека, Обелиск Памяти, Автовокзал.

Расписание движения автобусов по маршруту № 46 ежедневное 
(контрольные остановки):

Наимено-
вание 

останово-
чного 

пункта

Контрольные остановки

Автово-
кзал

Кино-
театр 

«Моло-
дость»

6 
шко-

ла

Худо-
жест-

венная 
школа

Мага-
зин 24

Гуд 
Сити

Библи-
отека

Обе-
лиск 

Памяти

Рейс № 1 7.30 7.38 7.48 7.59 8.02 8.09 8.15 8.17
Рейс № 2 8.20 8.28 8.38 8.49 8.52 8.59 9.05 9.07
Рейс № 3 9.10 9.18 9.28 9.39 9.42 9.49 9.55 9.57
Перерыв
Рейс № 4 10.40 10.48 10.58 11.09 11.12 11.19 11.25 11.27
Рейс № 5 11.30 11.38 11.48 11.59 12.02 12.09 12.15 12.17
Рейс № 6 12.10 12.18 12.28 12.39 12.42 12.49 12.55 12.57
Рейс № 7 13.00 13.08 13.18 13.29 13.32 13.39 13.45 13.47
Рейс № 8 13.50 13.58 14.08 14.19 14.22 14.29 14.35 14.37
Перерыв
Рейс № 9 16.10 16.18 16.28 16.39 13.42 13.49 13.55 13.57
Рейс №10 17.00 17.08 17.28 17.39 17.42 17.49 17.55 17.57
Рейс №11 17.50 17.58 18.08 18.19 18.22 18.29 18.35 18.37
Рейс №12 18.40 18.48 18.58 19.09 19.12 19.19 19.25 19.27
Рейс №13 19.30 19.38 19.48 19.59 20.02 20.09 20.15 20.17

*-Допустимое время отклонения от расписания движения 3 минуты.

ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МАРШРУТА № 46

На снимке, сделанном 3 апреля  у тор-
ца жилого дома №13 по ул. Пионерской, 
мы видим, что колодец прикрыт легкой 
деревянной доской, которую даже ребе-
нок легко сдвинет ногой. Почти в каждом 
номере мы пишем о том, как опасны от-
крытые люки и как важно об этом сигна-
лизировать в отдел ЖКХ.

27 марта в редакцию позвонила О.А. 
Адамчик, которая сообщила, что в Юж-
ном микрорайоне на Пионерской, 11-а 
люк тоже прикрыт щитом из досок. Мы 
обратились в отдел ЖКХ и выяснили, что 
колодец принадлежит УК «Жилфонд». 
Вскоре подрядная организация «Инфис» 
по ее заданию оперативно установила 
там бетонную крышку. Начальник отде-
ла ЖКХ К.С. Колесников поблагодарил 
читателей за сигнал и призвал население 
оперативно сообщать о таких фактах по 

т. 2-68-63. «Бетонные крышки в этом 
году кто-то активно снимает, - сказал он, 
- только у «Водоканала» было похищено 
17 штук и 12 – у теплосетей». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ЛЮКИ ОТКРЫТЫЕ, ЛЮКИ ЗАКРЫТЫЕ
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Развитие Дальнего Востока объявлено 
национальным приоритетом развития на-
шей страны в целом на весь XXI век. В этой 
связи огромная роль отводится состоянию 
экономики промышленных городов ДФО, в 
том числе Комсомольска-на-Амуре, одного 
из крупнейших перспективных инженерно-
промышленных центров региона. 

Выставка является традиционным ме-
стом встреч для открытого диалога пред-
принимателей и органов власти, представи-
телей бизнеса, науки, учебных заведений, 
административных и общественных струк-
тур, она объединяет на одной информаци-
онной площадке представителей малого, 
среднего бизнеса и структур, оказывающих 
содействие и поддержку их деятельности.

Это демонстрация положительного опы-
та и реальных результатов работы, презен-
тация инвестиционных и инновационных 
проектов, бизнес-услуг по консультиро-
ванию, планированию, лицензированию, 
финансированию, кредитованию, страхова-
нию, юридическим и бухгалтерским вопро-
сам, бытовым услугам для  предпринима-
тельства.

Деловая программа выставки предусма-

тривает встречи и переговоры, семинары по 
поддержке малого бизнеса, по электронным 
торгам, обучению правилам ведения биз-
неса и успешного участия в выставках, а 
также презентации предприятий и учебных 
заведений края. На уличной площадке будет 
представлена большая экспозиция ретро ав-
то-мотосредств выпуска 1930-1970 годов. 

Впервые в рамках выставки пройдет 
Фестиваль товаропроизводителей «НашРе-
гион» с дегустациями и презентациями  
вкусной и качественной продукции от про-
изводителей Дальнего Востока. Здесь будут 
представлены свежая рыба от рыболовов 
Амура, мясные деликатесы, натуральные 

соки, дальневосточные чаи, варенья и на-
туральный мед. Мы готовим специальные 
дегустационные зоны, где все желающие 
смогут по достоинству оценить вкусовые 
качества продуктов, произведенных на 
территории нашего региона. Фестиваль 
продемонстрирует потенциал местных 
производителей,  будет способствовать про-
движению принципов и ценностей эко-га-
строномического движения, формированию 
культуры здорового питания и моды на хо-

рошие блюда из качественных мест-
ных продуктов. Он даст возможность 
местным производителям, представи-
телям малого и среднего бизнеса на-
ладить деловые связи и добиться узна-
ваемости среди населения.

Для производителей продукции, 
как промышленного, так и продо-
вольственного назначения, пройдет 
конкурс «Золотая медаль Хабаров-
ской Международной Ярмарки». А 
посетители выставки-ярмарки смогут 
продегустировать новые линейки про-
дукции непосредственно от произво-

дителей, сделать приятные и нужные по-
купки, получить консультации по здоровью, 
образованию и многое другое.

Подробная информация о выстав-
ке и программа мероприятий на сайте: 
khabexpo.ru. Тел. оператора в Хаба-
ровске: +7 (4212) 566-882, 560-992, 
E-mail - med@khabexpo.ru

Желаем всем успехов и процветания!
Приглашаем амурчан, предпри-

нимателей и предприятия на меж-
региональную выставку-ярмарку 
«Город Юности - бизнес и перспек-
тивы» с 18 по 20 апреля 2019 года.  
Вход свободный с 10.00 до 18.00.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

С 18 ПО 20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ НА СТАВШЕЙ 
УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ СЦ «ОРЛАН» (УЛ. КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ, 24/2) СОСТОИТСЯ III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯР-
МАРКА ПРЕДПРИЯТИЙ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА, ПРО-
ДУКЦИИ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА «ГОРОД 
ЮНОСТИ - БИЗНЕС И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Печатная площадь предоставлена кандидатам бесплатно, согласно Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

14 апреля 2019г. - дополнительные выборы в Совет депутатов ГП "Город Амурск" по ИО № 20

ЖЕЛЬСКАЯ Маргарита Ильвартовна
Кандидат в  депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» по одномандатному избирательному округу

Обычно кандидаты, идущие на выборы, обещают, что с 
их приходом жизнь значительно улучшится: будут ремон-
тировать дороги, будут создаваться новые рабочие места, 
будут повышаться зарплаты и т.д. Никто из нас уже не 
верит этим обещаниям и правильно делает. Давайте будем 
честными: полномочия городских депутатов не простира-
ются столь широко. А значит, большинство обещаний так 
и останутся невыполненными. Поэтому я не стану обещать 
вам радужного светлого будущего, но могу пообещать одно: 
как депутат вашего округа, как выпускающий газеты «Амурская заря», да и 
просто как житель нашего города, я сделаю все, чтобы ваши проблемы были 
услышаны и на местном, и на краевом уровнях власти. 

№ 20

Информационное сообщение 
о проведении общественных об-
суждений перечня общественных 
территорий для включения в му-
ниципальную программу «Фор-
мирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»

Администрация городского по-
селения «Город Амурск» сообщает о 
проведении общественных обсужде-
ний перечня общественных террито-
рий для включения в муниципальную 
программу «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-
2024 годы».

Общественные обсуждения про-
водятся с 05 апреля 2019 года по 04 
мая 2019 года в заочной форме пу-
тем направления предложений по 
установленной форме.

Перечень общественных терри-
торий и форма предложений раз-
мещены на официальном сайте ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск» «Формирование 
современной городской среды в го-
родском поселении «Город Амурск» 
(http://comfort.amursk.ru/) в разделе 
«Информация для населения/Обще-
ственные обсуждения».

Предложения по вынесенному на 
общественные обсуждения переч-
ню общественных территорий могут 
быть представлены по адресу:

682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 1(в рабочие дни, с понедельни-
ка по пятницу, с 10 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 
45 минут до 14 часов 00 минут);

на электронную почту – 
jkh@gorod.amursk.ru .

Контактные телефоны: 8 (42142) 
2-68-63, 8 (42142) 3-41-10, 8 (42142) 
2-67-69.

Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства края сооб-
щает, что Комитетом по труду и 
занятости населения Правитель-
ства Хабаровского края (далее – 
комитет) в рамках мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню 
охраны труда, с 15 по 20 апреля 
2019 г. в Хабаровском крае про-
водится Неделя охраны труда.

Целью мероприятий является 
привлечение внимания к вопро-
сам охраны труда и популяризация 
культуры безопасного труда.

С Программой Недели охраны 
труда и рекомендациями по про-
ведению краевого Дня охраны тру-
да в трудовых коллективах "Я – за 
безопасный труд" можно ознако-
миться на официальном сайте ад-
министрации городского поселе-
ния «Город Амурск».

Убеждена, что депутат обязан быть не только высокообразо-
ванным, умеющим выдвигать законотворческие инициативы, зна-
ющим законодательство, разбирающимся в различных отраслях 
права, экономики и жизнедеятельности города, имеющим серьез-
ный трудовой и жизненный опыт, но и порядочным человеком, 
который любит свой город, с уважением относится к избирателям, 
их наказам и мнениям, умеет ответственно решать насущные про-
блемы по обращениям граждан и отчитываться перед ними за проделанную работу.

Свою работу я выстраиваю на основе наказов и предложений амурчан, 
совместно сформированных программ.

Имею высшее юридическое образование. Работаю в ООО «Амурская строитель-
ная компания».

Кандидат в  депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» по одномандатному избирательному округу №

ДРУЖИНИНА Евгения Владимировна

20
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НОМЕРА, ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

- на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Амурского муниципального района Хабаров-
ского края: по одномандатным избирательным округам № 2, № 5, № 9;

- на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» по одно-
мандатному избирательному округу № 20

14 апреля 2019 г. на территории Амурского муниципального района Хабаровского края

Номер округа Номера, места нахождения УИК Границы УИК

Границы одно-
мандатного 
избирательного 
округа № 2 по 
выборам депу-
тата Собрания 
депутатов 
Амурского 
муниципально-
го района  

Участок № 399 
место нахождения – город Амурск, 

пр. Мира, 22-а 
МБУ дополнительного образования 
«Детская школа искусств Амурского 
муниципального района», тел. 9-95-76

ул. Амурская дома 14, 16

пр. Мира 
дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 
26, 28, 30

пр. 
Комсомольский дома, 30, 32

Участок № 400 
место нахождения – город Амурск, 

пр. Мира, 28-а
Негосударственное некоммерческое 
учреждение дополнительного 
образования детей и взрослых 
«Лингвистическая школа», тел. 2-42-18

пр. 
Комсомольский

дома 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
34, 36

Участок № 430 
место нахождения – село Ачан, 

ул. Таёжная, 20 
Администрация сельского поселения, 
тел. 45-4-48 

Сельское поселение «Село Ачан»

Границы одно-
мандатного 
избирательного 
округа № 5 по 
выборам депу-
тата Собрания 
депутатов 
Амурского му-
ниципального 
района  

Участок № 405 
место нахождения - город Амурск, 

пр. Строителей, 11, 
учебный корпус ПУ № 35,  
тел. 8-924-115-83-67

пр. Мира дома 40-а, 42, 42-а, 44-а

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

Участок № 407 
место нахождения – город Амурск, 

пр. Строителей, 16 
КГКОУ «Школа – интернат № 14», 
тел. 2-45-85

Индивиду-
альный поселок

весь поселок, за исключе-
нием улицы Алмазной

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

Участок № 416
место нахождения - город Амурск, 

пр. Строителей, 21, 
комплекс зданий городка КГБУЗ 
«Амурская центральная районная 
больница», тел. 2-79-38

Комплекс зданий городка ГУЗ «Амурский 
центр организации специализированных видов 
медицинской помощи»

Границы одно-
мандатного 
избирательного 
округа № 9 по 
выборам депу-
тата Собрания 
депутатов 
Амурского му-
ниципального 
района  

Участок № 413
место нахождения – город Амурск, 

пр. Комсомольский, 63,
МКУК «Централизованная 
библиотечная система» городского 
поселения «Город Амурск»,
 тел. 9-97-31

пр. 
Комсомольский

дома 63, 65, 67, 69, 75, 
77, 79

Участок № 414 
место нахождения– город Амурск, 

пр. Комсомольский, 81-а 
МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Амурска, тел. 3-17-41

пр. 
Комсомольский дома 71, 73, 81, 83, 85

пр. Строителей дома 54-а, 58-а, 64

Границы одно-
мандатного 
избирательного 
округа № 20 
по выборам 
депутата Со-
вета депутатов 
городского по-
селения «Город 
Амурск» 

Участок № 415 
место нахождения – город Амурск, 

пр. Строителей, 47 , 
КГБ ПОУ «Амурский политехнический 
техникум» 
тел. 3-65-23

пр. Строителей дома 47, 54, 56, 58, 60, 62, 
66, 70, 72

ул. Шоссе 
Машино-

строителей
дома 3,12

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск», рассмотрев 
обращение гр. Раскиной А., опу-
бликованное в выпуске газеты от 
02.04.2019 № 14 в статье под назва-
нием «Вода течёт ручьём, а мы пла-
тим за неё», сообщает следующее.

Предприятием ООО «Водопроводно-
канализационные сети» 04.02.2019 был 
открыт ордер на производство земля-
ных работ в районе пр. Строителей, д. 
18 в г. Амурске для устранения при-
чин подтопления территории указан-
ного многоквартирного дома. 

При производстве работ, ввиду про-
мёрзшего грунта, был повреждён 

пластиковый водопровод, в связи с 
чем было решено дождаться положи-
тельных температур наружного воз-
духа для возобновления устранения 
порыва. По информации предприятия 
ООО «Водопроводно-канализационные 
сети», возобновление данных работ 
запланировано на начало апреля 
2019 года.

В соответствии с действующим за-
конодательством, фактический объем 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды рассчитывается 
как разница между показаниями кол-
лективного (общедомового) прибора 
учета и суммой показаний индиви-

дуальных приборов учета и (или) нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг, в связи с чем порыв (утечка 
воды), образовавшийся до общедомо-
вого прибора учёта в районе много-
квартирного дома № 18 по пр. Стро-
ителей, в квитанциях по холодному 
водоснабжению не выставляется.

13.03.2019 в отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
городского поселения по телефонной 
связи обратился гражданин города с 
вопросом о выступлении воды и об-
разовании наледи в арке многоквар-
тирного дома № 46Б по пр. Мира в г. 
Амурске. Специалистами отдела ЖКХ 
был организован выезд на место. Фак-
ты, указанные в обращении, подтвер-

дились.
Специалистами отдела ЖКХ со-

вместно с представителями подряд-
ной организации ООО «Микрорай-
он-5» было проведено обследование 
подвальных помещений многоквар-
тирных домов № 46В и 46Б по пр. 
Мира в г. Амурске. Протечек воды в 
подвальных помещениях не обнару-
жено. Также подрядной организацией 
ООО «Микрорайон-5» были выполне-
ны работы по удалению наледи в арке 
многоквартирного дома № 46Б по пр. 
Мира и взяты анализы проб воды.

 До настоящего времени вопрос на-
ходится на контроле в отделе ЖКХ.

К.К. Черницына, 
Глава городского поселения

ЧЕМПИОНАТ ПО ШАХМАТАМ
Завершились игры личного чемпионата г.Амурска по 

шахматам. Они проходили  по выходным дням в город-
ском шахматном клубе, которому в декабре 2018 год ис-
полнилось 10 лет.

Участники играли в один круг, каждый с каждым. В 
итоге трёхмесячной борьбы за  чемпионское звание побе-
дителем стал кандидат в мастера спорта (КМС) Вячеслав 
Мальков, работник ИК-14. Он набрал 10 очков из 12 воз-
можных, у него в активе 10 побед и 2 поражения. 

Серебряным призёром стал КМС Михаил Лудянский, 
предприниматель, с результатом 9 набранных очков. На 
третьем месте - перворазрядник, представитель админи-
страции г.Амурск Вячеслав Чередниченко. У него в активе 
также 9 очков, но в личной встрече Вячеслав уступил Ми-
хаилу Лудянскому, поэтому в итоговой  таблице он нахо-
дится строкой ниже.

Победителям и призёрам спортивных соревнований 
вручены  кубки, грамоты и медали. 

Отдел по физической культуре и спорту администра-
ции г.Амурска приглашает любителей игры в шахматы  по 
выходным дням с 12-00 в городской шахматный клуб, ко-
торый находится во Дворце культуры.  В нём собираются 
любители этой древней игры и с пользой для себя прово-
дят свой досуг. 

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ РАЗЫГРАЛИ 
«КУБОК ВЕСНЫ-2019»

В спортивном зале Амурского политехнического 
техникума прошли городские спортивные соревнова-
ния по мини-футболу «Кубок весны-2019» среди дво-
ровых команд. 

Восемь команд были разбиты на две группы. Группа-А: 
Аякс-1, Аякс-2, Школа №3-2, АПТ (сб. общежития). 
Группа-Б: Школа №5, Школа № 3-1, Аякс-3, Школа №3-3.

По регламенту соревнований игры в группах проходили 
в один круг, в финальную стадию выходили по две лучшие 
команды групп. Эти команды составляли полуфинальные 
пары: команда-победитель группы А играла со второй ко-
мандой  группы Б, победитель группы Б играла со второй 
командой группы А (специалисты называют такую сетку 
«крест накрест»).

По итогам игр в группах в ½ финала команда Аякс-1 
встречалась со второй командой группы Б  - Аяксом-3 и 
уступила со счётом 7:9. Во второй паре полуфинала команда 
Школа-3-1 выиграла у команды Аякс-2 по пенальти  3:2, так 
как в основное время счёт был ничейный - 9:9. В игре за 3 
место Аякс-2  со счётом 8:5 обыграл  одноклубников из пер-
вой команды, игрокам вручены бронзовые медали, 

В финале команда Аякс-3 не без труда взяла верх над ко-
мандой Школа №3-1 со счётом 10:6. Главный спортивный 
трофей турнира - «Кубок весны-2019»  - вручён команде-по-
бедительнице. Игроки команд-финалистов награждены ме-
далями соответствующих степеней. 

Судейская коллегия определила лучших игроков по лини-
ям. Памятные призы получили : Леонид Тимофеев (Аякс-2) 
в номинации «Лучший вратарь»,  Иван Евстафеев (Аякс-3) 
- «Лучший защитник», приз в номинации «Лучший на-
падающий» по праву вручён Никите Звереву из команды 
Аякс-3, в номинации «Самый ценный игрок» лучшим стал 
Кирилл Киселёв, представитель команды Школа №3-1.

Оргкомитет выражает благодарность администрации 
АПТ за предоставление спортивного зала в свободное от 
учебных занятий время для проведения турнира.

Владимир Костиков,  главный специалист ОФиС

О ПОДТОПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
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РОСТ ОБОРОТОВ
По информации начальника отдела эко-

номики Ольги Федосеевой, отмечена тен-
денция  роста основных экономических 
показателей к уровню предшествующего 
периода. Так, оборот обрабатывающих 
производств вырос к уровню 2017 г. на 
35,8%. Все крупные предприятия данной 
отрасли сработали стабильно, добились 
увеличения объемов. Инвестиции в основ-
ной капитал составили за  год без малого 
4,5 млрд. рублей. На амурской площадке 
ТОСЭР «Комсомольск» было зарегистри-
ровано 4  инвестора-резидента, но согла-
шение с ООО «Новая русская целлюлоза», 
намеревавшимся строить завод по выпуску 
целлюлозы, в 2018 году было расторгнуто. 
По программе предоставления гражданам 
«дальневосточного гектара» на территории 
г. Амурска за 2018 год поступило 41 заяв-
ление. Положительное решение принято в 
отношении 10 земельных участков.

БИЗНЕСУ ТРУДНО, 
НО ОН ДЕРЖИТСЯ

Товарооборот предприятий торговли 
увеличился за 2018 год на 7%, обществен-
ного питания – на 5%. Бытовых услуг 
амурчанам было предоставлено тоже на 
5,4% больше. Всего на территории города 
зарегистрировано 1112 субъектов предпри-
нимательства, и более половины из них 
– около 60% - ведут деятельность в сфере 
торговли и общественного питания. Фи-
нансовая поддержка предпринимательству 
из бюджета города и края была оказана 
в размере 554,740 тыс. рублей. Занято в 
сфере малого бизнеса порядка 30% трудо-
способного населения. Однако ситуация в 
этом секторе экономики все-таки не очень 
благоприятная, если учесть, что за минув-
ший год в Амурске открылось 20 новых 
торговых предприятий, а закрылось почти 
вдвое больше – 38. Уменьшилось, хоть и 
ненамного, и число субъектов предпри-
нимательства (на начало года было 622 
индивидуальных предпринимателя и 508 
малых, средних и микро-предприятий, а на 
конец года, соответственно, 613 и 499).

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
На поддержку  садово-огороднического 

движения в 2018 году  из местного бюдже-
та было направлено 320 тыс. рублей, из них 
на субсидирование затрат на инженерное 
обеспечение садоводческих товариществ - 
260 тыс. рублей, на проведение  городско-
го праздника «Урожай года» - 60 тыс. руб. 
Дополнительно  была получена субсидия 
из краевого бюджета в размере 549,9 тыс. 
рублей. Данные средства были направлены  
семи садоводческим товариществам горо-
да и на условиях софинансирования потра-
чены на ремонт дорог, систем  электро-  и 
водоснабжения.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В рамках  программы  «Формирование 

современной городской среды» в Амурске 
за минувший год было благоустроено 8 
дворовых территорий с объемом инвести-
ций 18 млн. рублей, в том числе 13,9  млн. 
руб. краевых средств, участок набережной  
на сумму 12,3 млн. рублей, в том числе 11,1 
млн. краевых средств, Направлялись сред-
ства также на благоустройство придворцо-
вой площади - 3,7 млн. рублей (из них 2,7 
млн. - краевые средства), городского парка 
- 1,2 млн. рублей, включая 951 тыс. руб. 
краевых средств.

ПОДДЕРЖКА ИЗ КРАЯ
 Всего из краевого бюджета в 2018 г. 

Амурск получил 56 млн. 300 тыс. рублей. 
Кроме ремонта дворовых территорий, на-
бережной и придворцовой площади, день-
ги выделялись на ремонт автомобильной 
дороги по ул. Пионерской, пешеходных 
переходов, подготовку  проектной до-
кументации на строительство автодорог,  

предназначенных для малоэтажного ин-
дивидуального жилищного строительства,  
приобретение квартир для молодых семей, 
на повышение фонда оплаты труда работ-
никам учреждений культуры,  поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
субсидирование затрат на инженерное обе-
спечение территорий садоводческих не-

коммерческих товариществ, 
оплату курсов повышения 
квалификации муниципаль-
ных служащих, на установку 
уличных видеокамер, на раз-
витие ТОСов. 

Также на ремонт на-
бережной и обустройство 
детских площадок на при-
домовых территориях была 
использована часть средств 
- 2 млн. 421 тыс. рублей, вы-
деленных компанией «Полиметалл» по со-
глашению о социально-экономическом со-
трудничестве.

ДЕМОГРАФИЯ, 
ЗАНЯТОСТЬ, ЗАРПЛАТА

Слабым звеном остается в Амурске де-
мографическая ситуация: миграционный 
отток населения и превышение уровня 
смертности над рождаемостью. Числен-
ность населения города Амурска сократи-
лась за минувший год на 443 человека и 
составляет сейчас 38988 человек.

Уровень официальной безработицы сни-
зился и составил 1,2% от численности го-
рожан трудоспособного возраста (на конец 
2017 г. было 1,5%.). На учете, по данным на 
1 января 2019 г., в  службе занятости со-
стояло 1158 безработных граждан.

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата по кругу отчиты-
вающихся предприятий  г.  Амурска, как от-
мечалось в докладе, составила на 1 января 
2019 года  39,8 тыс. рублей   и выросла по 
сравнению с предыдущим годом на 6,1%. 

В докладе анализировались также по-
казатели по социальной сфере и ЖКХ, ко-
торые относятся к компетенции городского 
самоуправления.

ЗАДАЧИ 2019 ГОДА
Говоря о задачах на 2019 год, Ольга Фе-

досеева, прежде всего, отметила, что ори-
ентированы они на реализацию Стратегии 

социально-экономического развития  г. 
Амурска на период до 2030 года, а развитие 
промышленного производства будут, как и 
раньше, определять три ведущих предпри-
ятия – Амурский гидрометаллургический 
комбинат, Амурская лесопромышленная 
компания и патронный завод «Вымпел». 
Ожидается достичь в целом не менее 10% 

роста оборотов обрабатывающих произ-
водств.

Планируется ввод в эксплуатацию раз-
влекательного комплекса с гостиницей на 
месте бывшей танцплощадки в парковой 
зоне (застройщик - Заманов Т.Б. оглы), ма-
газина в Индивидуальном поселке (Бабенко 
Ю.П.), лесопильного производства (Шуть 
В.К.), кафе по пр. Мира (ООО «Светлана»), 
комплекса по утилизации древесных отхо-
дов с функцией электрогенерации»  (ООО 
«Амурская ЛК»), гаража-стоянки на 20 
боксов (ГСК «Пионер») и гаражей по пр. 
Мира (Закеев А.Н.), а также реконструкция 
ст. Мылки ДВЖД (ОАО «РЖД») и встро-
енно-пристроенных нежилых помещений 
по пр. Комсомольскому, 6 (Усольцев Д.А.).

В сфере ЖКХ за счет средств местного 
бюджета в 2019 г. запланировано финанси-
рование ряда мероприятий в рамках муни-
ципальных программ. Содержание, ремонт 
и развитие дорожной сети - 31,5 млн. руб.; 
восстановление  ливневой канализации – 2 
млн. руб.; по программе «Чистая вода» - 
2,7 млн. руб.; развитие водохозяйственно-
го комплекса - 1,1 млн. руб.; комплексное 
освоение территории для малоэтажного 
строительства – 1 млн. руб.; строительство, 
ремонт и модернизация линий уличного 
освещения - 5,3 млн. руб.; озеленение - 2,4 
млн. руб.; развитие и содержание мест  за-
хоронения - 2,7 млн. руб.; ремонт жилого 

фонда - 8,9 млн. руб. На реализацию проек-
та формирования современной городской 
среды в бюджете города предусмотрено 
6,9 млн. руб. и еще 3 млн. руб. – на бла-
гоустройство территорий общего поль-
зования.

Отмечалось, что приоритетными оста-
ются социальные расходы и расходы, свя-
занные с жизнеобеспечением населения 
города.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

По информации директора структурно-
го подразделения «Амурская ТЭЦ-1» Сер-
гея Клименкова, ситуация на этом пред-
приятии стабильная. Плановые испытания 
были пройдены успешно, электоэнергии за 
первый квартал выработано больше пла-
на, а теплоэнергии– на 5,5% меньше, чему 
способствовали мягкая зима и уменьшение 
потерь на теплотрассах за счет изоляции. В 
структуре используемого топлива акцент 
сейчас делается на уголь, так как природ-
ный газ обходится значительно дороже. 
Одной из важнейших задач для станции 
становится строительство второй очереди 
золоотвала, так как первая уже заполне-
на. Кроме того, на предприятии проходит 
оптимизация рабочих мест, в результате 
которой численность персонала планиру-
ется уменьшить с нынешних 460 человек 
до 440. Директор объяснил это тем, что 
предприятие внедряет практику аутсор-
синга, когда   некоторые второстепенные 
функции передаются внешним исполни-
телям (субподрядчикам).

Сокращение штата примерно на 16 еди-
ниц произойдет в этом году и в подразде-
лениях «Водоканала», как отмечалось в 

выступлении технического ди-
ректора ООО «УК «Водоканал» 
Владимира Гранина. В основ-
ном это коснется, по его словам, 
транспортной службы, чтобы 
сократить расходы на обслужи-
вание техники, поскольку она 
используется не в постоянном 
режиме. Выступавший акценти-
ровал внимание на реализации 
инвестиционной программы и 
мероприятиях по улучшению ка-
чества водоснабжения амурчан.

ДАЧИ ДЕРЖАТСЯ 
НА ПЕНСИОНЕРАХ

Председатель Амурского го-
родского общества садоводов, председа-
тель СНТ «Подгорное» Анатолий Бачило 
с сожалением отметил, что садоводством 
и огородничеством сейчас занимаются в 
основном пенсионеры (90% всех амурских 
дачников), а молодежь это не привлекает. 
К тому же, содержание дачных участков 
обходится все дороже. В результате вдвое 
снизился по сравнению с 80-ми годами 
прошлого века уровень самообеспечен-
ности амурчан овощами и другой сель-
хозпродукцией. Также он отметил резко 
обострившуюся проблему содержания 
электроподстанции, которая расположена 
на территории СНТ «Подгорное», так как 
нести эти затраты за счет пенсионеров-дач-
ников стало уже невозможно.

На заседании коллегии выступили так-
же директор Центра занятости населения 
г. Амурска Дмитрий Мещанский и главный 
специалист отдела физической культуры и 
спорта городской администрации Влади-
мир Костиков.

На вопрос из зала о приведении в долж-
ное состояние пешеходной зоны в районе 
МФЦ зам. главы горадминистрации Ки-
рилл Бобров ответил, что в этом году будет 
разрабатываться проект ремонта автодо-
роги по ул. Амурской, с учетом автобус-
ных остановок, мест автопарковки и тро-
туаров, и там будет предусмотрена и эта 
территория.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ТЕМП РАЗВИТИЯ 
ПОЗИТИВНЫЙ

Итоги  достигну тых социально-экономических результатов 
в городе Амурске и предстоящие задачи обсуждались на заседа-
нии коллегии при главе ГП «Город Амурск»
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
15 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
13.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
14.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÇÎÐÃÅ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[12+].
00.30 «Ïîçíåð». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
03.20 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
16 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÇÎÐÃÅ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
17 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
18 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
19 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
00.25 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.20 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 
ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ». 
[18+]. 
03.15 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].

06.40 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ðèõàðä 
Çîðãå. Ïîäâèã 
ðàçâåä÷èêà». [16+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
14.50 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
16.10 Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
100-ëåòèþ 
Ôèíàíñîâîãî 
óíèâåðñèòåòà. [12+].
17.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÖÅÅÄ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ 
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÊÅÉÑÈ 
ÝÍÒÎÍÈ». [16+]. 
04.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ 
ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ 
ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». 
[12+]. 
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ. Ïàðåíü 
ñ Çàðå÷íîé óëèöû». 
[12+].
13.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
17.00 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð. [16+].
23.50 Õ/ô 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ Ó 
ÌÎÐß». [18+]. 
02.25 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [12+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô «ÔÎÒÎ 
ÍÀ ÍÅÄÎÁÐÓÞ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÆÈÃÀß 
ÌÎÑÒÛ». [12+]. 
17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
23.10 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ». 
[16+]. 
03.00 «41-
é Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé 
êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå».

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.35 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
14.15 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.50 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÅÃÎ ËÞÁËÞ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  15 ПО 21 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 16 АПРЕЛЯ СРЕДА 17 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 18 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 19 АПРЕЛЯ СУББОТА 20 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  21 АПРЕЛЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2».  
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2».  
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ. 
ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ». [12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ. 
ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ». [12+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ. 
ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ». [12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ. 
ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ». [12+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
10.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.55 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ 

«ÂÑÅÃÄÀ 

ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»-3». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-3». 
[16+]. 
06.20 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
07.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». 
09.55 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
11.00 Ñâàõà. 
[16+].
11.50 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Çâ¸çäíûå ñîáàêè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
10.55 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-Å. 
ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
00.25 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. [18+].
01.25 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 
ËÈÖÓ». [16+]. 
03.15 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà». 
[12+]. 
04.25 «Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ 
äåêðåòà». [12+].
04.50 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z». 
[12+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
07.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 
ËÈÖÓ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-
Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 02.00 äî 06.00.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-
Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 
ÑÒÎÐÎÍÓ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [18+]. 
01.50 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.40 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 
ÑÒÎÐÎÍÓ». [16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-Å. 
ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ-2. 
ÌÈÑÑÈß Â ÌÀÉÀÌÈ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.50 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 
ÑÒÎÐÎÍÓ-2. ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
15.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
18.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÄÆÎÍ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.10 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.45 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÄÆÎÍ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
19.05 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ». [0+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÀÂÀÒÀÐ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.35 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.00 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z». 
[12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «Hello! #Çâ¸çäû». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+]. 
14.00 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ». [0+]. 
15.50 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ». [16+]. 
19.05 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ 
È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ». 
[16+]. 
23.45 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.45 Õ/ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËß». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
03.55 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
04.40 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z». 
[12+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].

07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.55 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.10 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.55 Ìóçûêà ýïîõè 
áàðîêêî.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.15 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
00.40 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.55 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.00 Öâåò âðåìåíè.
14.10 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.30 Öâåò âðåìåíè.
17.40 Ìóçûêà ýïîõè 
áàðîêêî.
18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.15 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
00.35 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.05 Ä/ô «Ïàðèæ Ñåðãåÿ 
Äÿãèëåâà».
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 03.00 äî 17.00.

17.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
17.20 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒ-
ÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». 
[12+]. 
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ 
ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.30 «Àáñîëþòíûé 
ñëóõ».
22.15 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
[12+]. 
23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
23.40 Ä/ô «Çåðêàëî 
äëÿ àêòåðà».
00.20 «×òî äåëàòü?»
01.10 ÕÕ âåê.
02.25 «Ãåíèè è 
çëîäåè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.55 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
14.10 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.50 Ä/ô «Øóáåðò. 
Íåäîïåòàÿ ïåñíÿ».
18.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
21.30 «Ýíèãìà».
22.15 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.10 ÕÕ âåê.
02.30 «Ãåíèè è çëîäåè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.45 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ñïåêòàêëü 
«Ëþáîâíûé êðóã».
12.45 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.25 Ä/ô «Ïàðèæ Ñåðãåÿ 
Äÿãèëåâà».
14.10 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Öâåò âðåìåíè.
16.35 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.45 Ä/ñ «Äåëî ¹».
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.25 Õ/ô «12 
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 Õ/ô «ÊÀÊ ß 
ÑÒÀË...» [16+]. 
02.05 «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.30 Òåëåñêîï.
10.00 «Áîëüøîé 
áàëåò».
12.20 Õ/ô «12 
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
13.55 Ä/ô 
«Ëåáåäèíûé ðàé».
14.35 
Ìåæäóíàðîäíûé 
öèðêîâîé ôåñòèâàëü â 
Ìàññè.
16.00 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
16.25 Ä/ñ «Îñòðîâà».
17.05 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ 
ÐÓÁËÅÂ». [12+]. 
20.15 Ä/ô 
«Ñòðàíñòâèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè». 27 îòòåíêîâ 
÷åðíîãî».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
22.50 Êëóá 37.
23.50 Õ/ô 
«ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÌÀÐÂÈÍÀ». [12+]. 
01.30 Ä/ô 
«Ëåáåäèíûé ðàé».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 Ì/ô «Âåðøêè è 
êîðåøêè». 
07.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.35 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.45 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÌÀÐÂÈÍÀ». [12+]. 
12.20 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï».
13.00 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.30 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
14.15 Õ/ô «ÑÞÆÅÒ 
ÄËß ÍÅÁÎËÜØÎÃÎ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀ». [12+]. 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Åâãåíèÿ Ïèñàðåâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ 
ÄËß ÃÅÐÎß». 
22.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.05 Ñïåêòàêëü 
«Òóðàíäîò».
01.00 Õ/ô «ÑÞÆÅÒ 
ÄËß ÍÅÁÎËÜØÎÃÎ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀ». [12+]. 
02.25 Ì/ô 
«Âîçâðàùåíèå ñ 
Îëèìïà». «Êâàðòèðà èç 
ñûðà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
13.20 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 5 - ñåðèÿ..
13.50 PRO õîêêåé (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
9 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ïî ïîâîäó, ÷.1 (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Íå óêðàäè (16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.25 ä/ô Ïî ïîâîäó, ÷.1 (12+). 
1 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Íà ðûáàëêó (16+).
13.40 Ãðàíü 2019. Áåãóùèå ïî 
êðàþ. (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ïî ïîâîäó, ÷.2 (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô 07 ìåíÿåò êóðñ 
(12+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîðîä (0+).
03.55 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Ïî ïîâîäó, ÷.2 (12+). 
1 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.40 Áëàãîâåñò (0+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ïî ïîâîäó, ÷.1 (12+). 
2 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Æèçíü è 
óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ðîáèíçîíà Êðóçî (0+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Ïî ïîâîäó, ÷.1 (12+). 
2 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà 
ðàçâèòèå (12+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Îòïåòûå íàïàðíèêè 
(16+). 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîðîä (0+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.25 Ãðàíü 2019. Áåãóùèå ïî 
êðàþ. (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé 
ïðèðîäå (12+). 4 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ìîÿ èñòîðèÿ Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà. (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 1 âûïóñê (16+).
22.55 ä/ô Àëåêñàíäð 
Ðîçåíáàóì. Ìíå òåñíî â ñòðîþ 
(12+).
23.55 Ãîðîä (0+).
00.10 Íîâîñòè (16+).
01.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.25 Ãîðîä (0+).
01.35 õ/ô Ñåìåéêà Äæîíñîâ 
(16+). 
03.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 Íîâîñòè (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.55 Ïëàíåòà Òàéãà. Òóìàííûé 
Òîðäîêè (16+).
05.20 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 6 - ñåðèÿ..
05.45 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ 
Ãðàíü-Èíäèÿ Ëîìàíîâ (16+). 
06.00 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé 
ïðèðîäå (12+). 4 - ñåðèÿ..
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 1 âûïóñê (16+).
11.20 õ/ô Íî÷íîé òàâåðíû 
îãîíåê (12+). 
13.30 Ìîÿ èñòîðèÿ Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà. (12+).
14.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
14.50 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Áîëüøîå 
òàíêîâîå ñðàæåíèå â Êðåìëå 
(12+).
15.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.20 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
17.05 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
10 - ñåðèÿ..
17.50 ä/ô Àëåêñàíäð 
Ðîçåíáàóì. Ìíå òåñíî â ñòðîþ 
(12+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Óçíèê ñòàðîé 
óñàäüáû (12+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà 
ðàçâèòèå (12+).
23.35 õ/ô Ñåìåéêà Äæîíñîâ 
(16+). 
01.20 õ/ô Íî÷íîé òàâåðíû 
îãîíåê (12+). 
03.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 Ëàéò Life (16+).
04.25 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Áëàãîâåñò (0+).
05.15 õ/ô Óçíèê ñòàðîé 
óñàäüáû (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
08.25 õ/ô Áåëîñíåæêà è ñåìü 
ãíîìîâ (12+). 
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà 
ðàçâèòèå (12+).
11.05 Ëàéò Life (16+).
11.15 õ/ô Íå ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå (12+). 
13.05 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.35 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 6 - ñåðèÿ..
16.05 ä/ô Êîãäà ãðóñòèò Áàéêàë. 
16.35 Íà ðûáàëêó (16+).
17.05 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà 
ðàçâèòèå (12+).
17.20 Ìàãèñòðàëü (16+).
17.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 1 âûïóñê (16+).
18.00 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Áîëüøîå 
òàíêîâîå ñðàæåíèå â Êðåìëå 
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Îòïåòûå íàïàðíèêè  
21.50 Òåíü íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 õ/ô Íå ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå (12+). 
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 ä/ô Àëåêñàíäð 
Ðîçåíáàóì. Ìíå òåñíî â ñòðîþ 
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.05 õ/ô Áåëîñíåæêà è ñåìü 
ãíîìîâ (12+). 
05.20 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé 
ïðèðîäå (12+). 4 - ñåðèÿ..
06.10 ä/ô Êîãäà ãðóñòèò Áàéêàë. 
06.35 Ëàéò Life (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - 
ÏÐÈÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ: ÊÐÎÂÀÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
01.00 «Ìàøèíà âðåìåíè». 
[16+].
02.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ: 
ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ: 
ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». [16+]. 
02.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
04.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß: 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 
ßÑÒÐÅÁ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [12+]. 
04.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÂËÀÑÒÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÓÌÈß: 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+]. 
22.45 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÂËÀÑÒÈ». [12+]. 
03.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Äîðîãà». [16+].
18.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Äîðîãà». [16+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 02.00 äî 10.00.

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ». [12+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ». [12+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.05 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [18+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô 
«ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ». 
[16+]. 
20.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.40 Ñóïåðøåô. [16+].
04.25 «Ðþêçàê». [16+].
05.10 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
18.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[16+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊ». [12+]. 
04.45 Ò/ñ 
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  15 ПО 21 АПРЕЛЯ

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.45 THT-Club. [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 
[16+]. 
03.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». 
[16+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. 
Stand up». Êîíöåðò. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
02.40 ÒÍÒ Music. [16+].
03.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.30 Ïåñíè. [16+].
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÇÀÑÒÐßË Â 
ÒÅÁÅ». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ VII - 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÈËÛ». [12+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+]. 
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ 
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
06.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 09.00 äî 17.00.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 
[12+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÈÃÍÀË». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÑÈÃÍÀË». [16+]. 
05.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ 
È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 
«Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.30 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÒÅËÜ». [16+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÐÈÄÄÈÊ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-
ËßÃÓØÊÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 02.00 äî 06.30.

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-
ËßÃÓØÊÀ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÈËËÞÇÈÉ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ 
ÒÅÁß». [16+]. 
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
12.15 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.20 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÈËËÞÇÈÉ». [16+]. 
17.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.05 «Ãàðåì ïî-ðóññêè». 
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÍÅÌÍÎÃÎ ÏÅÐÖÀ». [16+]. 
02.25 «Âîçðàñò ëþáâè». 
[16+].
03.55  «×óäåñà». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
08.05 Õ/ô «ÎÒ 
ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÀÇÂÅÑÒÈ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÁß». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
23.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
23.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+]. 
02.20 «Ãàðåì ïî-
ðóññêè». [16+].
03.10  «×óäåñà». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [6+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ». [6+]. 
05.45 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÒÎÑÒÛ». 

06.20 Õ/ô «ÒÐÛÍ-
ÒÐÀÂÀ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
17.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
05.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 

06.25 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
Ó×ÈÒÅËÜ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÒÐÎÏÛ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 

ÌÈÐ». [12+]. 

06.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 

Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 

ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 

08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

12.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 

14.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». 

[12+]. 

19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

23.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

03.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 

ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+]. 

05.00 «Åðàëàø». [6+].

05.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÎÇËÅ ÝÒÈÕ 
ÎÊÎÍ...» [12+]. 
04.05 Õ/ô 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 

05.55 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 
08.00 Ì/ô «Ïðèíöåññà è 
äðàêîí». [6+]. 
09.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
11.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
20.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 

05.20 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+]. 
07.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
20.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÈÇ 
ÀÑÊÀÍÈÈ». [12+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[16+]. 
06.35 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 
Â ÎÊÍÅ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 
Â ÎÊÍÅ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 
Â ÎÊÍÅ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 

08.15 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
00.15 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 

08.15 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
16.15 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé 
ñïîðò». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ãàíäáîë. Âåíãðèÿ - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ». 
18.50 Ôóòáîë. «Ôðîçèíîíå» 
- «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Ôóòáîë. «Êðèñòàë 
Ïýëàñ» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». 
23.30 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
- «×åëñè». [0+].
01.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
02.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà.
04.55 Ôóòáîë. «Óîòôîðä» - 
«Àðñåíàë».
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
- «Ëåâàíòå». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
10.30 Ôóòáîë. «Ôîðòóíà» 
- «Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè. 
[0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.50 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
[12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. «Ëåãàíåñ» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè. 
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - Ê. 
Õàììåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA, WBC, IBF è WBO â 
ñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.05 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
01.35 Íîâîñòè.
01.40 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ).
04.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
08.00 Ä/ô «Êðàñíîÿðñê-2019. 
Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ». [12+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 09.00 äî 17.00.

17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Ñêàëîëàçàíèå. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[0+].
19.20 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). [0+].
21.20 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
21.50 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). 
[0+].
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
02.20 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà.
04.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. «Íàíò» - ÏÑÆ. 
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
09.30 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - Ê. 
Õàììåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA, WBC, IBF è WBO â 
ñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
12.00 «Ìàñòåð ñïîðòà ñ 
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì». [12+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Óäèíåçå». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ). [0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). [0+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. èç Øâåöèè.
01.55 Âñå íà õîêêåé!
02.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. Åâðî÷åëëåíäæ. èç 
Ñî÷è.
04.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» 
(Èòàëèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
09.30 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
11.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].
12.00 «Êóëüò òóðà». [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
21.10 Áîêñ. Ñ. Äåðåâÿí÷åíêî 
- Äæ. Êóëüêàé. Ï. Êóèëëèí - Ê. 
Òðóà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
[12+].
00.15 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
01.50 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Âàëüÿäîëèä». ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÀÑÊÀ». 
[16+]. 
09.55 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ì. 
Ãàðñèÿ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
12.00 «Êóëüò òóðà». [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ôóòáîë. «Ëèîí» - «Àíæå». 
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
15.00 Ïàíêðàòèîí. MFP. Å. 
Ðÿçàíîâ -.Ýé Äæ. Áðàéàíò. 
Ì. Ïèðàåâ - Ý. Íàíäèí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàáàðîâñêà. 
[16+].
16.15 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.15 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
17.45 Íîâîñòè.
17.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
18.25 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. 
èç Ãðîçíîãî.
21.00 Íîâîñòè.
21.10 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
21.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Òîòòåíõýì».
23.25 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
03.55 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. 
×-ò ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
09.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ë. 
Ïèòåðñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
10.00 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - À. 
Ãðàíàäîñ. Á. Ôèãåðîà - É. 
Ïàðåõî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïåðâîì 
ïîëóë¸ãêîì âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - À. 
Ãðàíàäîñ. Á. Ôèãåðîà - É. 
Ïàðåõî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïåðâîì 
ïîëóë¸ãêîì âåñå. èç ÑØÀ.
14.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. Åâðî÷åëëåíäæ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [0+].
17.05 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.55 Áàñêåòáîë. 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷ «Øàã 
âìåñòå». èç Ìîñêâû.
21.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. 
èç Ãðîçíîãî.
22.00 Ôóòáîë. «Õåòàôå» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè.
23.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
03.30 Íîâîñòè.
03.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. ÏÑÆ - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
×-ò ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Êàðäèôô Ñèòè» 
- «Ëèâåðïóëü». [0+].
12.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «1941». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «1941». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1941». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «1941». 
[16+]. 
11.45 Ò/ñ «1942». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «1942». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1942». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû 
àðìèè» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì». [12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «1942». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «1942». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1942». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð». [12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «1942». [16+]. 
09.50 Ò/ñ «1943». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «1943». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1943». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû 
êîñìîñà». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ». [12+]. 
05.10  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].
06.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.35 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÎÁÅËÈÑÊ». 
[12+]. 
05.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 
07.15 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
[0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
10.40 «Íå ôàêò!» [6+].
11.15  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
12.05  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.15 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». [0+]. 
19.45 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÂÀÌ - 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑÛ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.00  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
19.45  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
[0+]. 
04.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
15.35 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
10.50 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
16.25 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
01.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
16.30 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
22.15 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 

08.10 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». 
[18+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
12.10 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
15.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
17.50 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 

07.25 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
12.40 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
16.10 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
12.35 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
09.55 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». 
[12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Áîëüøàÿ ïîëèòèêà 
Âåëèêîé Ñòåïè». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. 
Íåîæèäàííûå èòîãè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÈÍÍ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äîìîãàðîâ. Îòêðîâåíèÿ 
çàòâîðíèêà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. 
Áåçðàáîòíûå çâ¸çäû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Çûêèíà».. [12+].
01.25 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÆÈÍÍ». [12+]. 
05.05 Ò/ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
08.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

09.00 Ïðîôèëàêòèêà 
íà êàíàëå ñ 09.00 äî 
19.00.
19.00 Ìîé ãåðîé. 
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. 
×óäîâèùà â þáêàõ». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é 
÷àñ.
00.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé». 
[16+].
01.20 Ä/ô «Ïðèêàç: 
óáèòü Ñòàëèíà». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ. 
Íà÷àëüíèê Áóòûðêè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
16.00 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ 
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ 
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ïàâåë Ãðà÷¸â». [16+].
01.25 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. 
Äâîéíàÿ æèçíü». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
18.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÃÐÀÔÑÊÈÉ ÏÀÐÊ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé.. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî 
ÿ?» [12+].
02.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.25 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß 
ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 

06.10 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.10 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ». [0+]. 
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÃÐÀÔÑÊÈÉ ÏÀÐÊ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Áîëüøàÿ ïîëèòèêà 
Âåëèêîé Ñòåïè». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.35 «Ïðèãîâîð. ×óäîâèùà 
â þáêàõ». [16+].
04.25 Ä/ô «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ». [12+].
05.10 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.45 Õ/ô «ÄÅÂÈ×Üß 
ÂÅÑÍÀ». [0+]. 
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.45 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß 
ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» 
[16+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ãîëûå 
Çîëóøêè». [16+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé». [16+].
17.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
00.05 Ñîáûòèÿ.
00.25 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
04.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 Ä/ô «90-å. 
Áåçðàáîòíûå çâ¸çäû».. [16+].
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05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð Ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». [16+]. 
23.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.35 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
01.00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.05 Õ/ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÛÌ». [16+]. 

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.40 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.00 Õ/ô «ÀÔÐÎIÄÈÒÛ». 
[16+]. 

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. 
[16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé 
Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!» Ñóïåðñåçîí. 
[6+].
22.40 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
00.35 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
02.25 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
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По сводкам полиции

Конкурсный управляющий Серёжки-
на Наталья Геннадьевна (ИНН741111620944, 
СНИЛС020-920-468-11, 454091, г.Челябинск, 
Васенко,96, оф.705, член СРО Союз 
«АУ«Правосознание» (141008, Московская обл., 
г.Мытищи, ул.Летная, д.15, корп.20, рег.№0046, 
ИНН5029998905, ГРН 2155000045022, ОГРН 
1145000002146, тел.: 89123285843, fbi74rus@
gmail.com) - организатор торгов по продаже иму-
щества АО АМУ «ДЭМ» (ГРН1032700398796, 
ИНН2706023412, адрес: 682640, Хабаровский 
край, г.Амурск, Западное ш., 4; конкурсное произ-
водство введено решением АС Хабаровского края 
от 30.08.2018г., дело №А73-2075/2018), 27.05.2019 
г. в 12 ч. 00 мин. (здесь и далее московское время) 
объявляет торги в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения в составе (наименование/
начальная цена (руб.)): 

Лот№1 - транспортное средство DAEWOO-
ULTRA, 2004 г.в., гос.рег.знак А741ВН27 / 2500000; 
Лот№ 2 транспортное средство NISSAN-PATPOL, 
2011 г.в., гос.рег.знак А474ХК27 / 1300000; Лот№3 
транспортное средство ЗИЛ 131, 1978 г.в., гос.
рег.знак А063АО27 / 200 000; Лот№4 транспорт-
ное средство KIA BONGO, 2010 г.в., гос.рег.знак 
Н317КК27 / 750000; Лот№5 транспортное сред-
ство MITSUBISHI-CANTER,1993 г.в., гос.рег.знак 
А768АУ27 /1300000; Лот№12 Пресс листогибоч-
ный ИБ 1425 / 760 000; Лот№15 Станок отрезной 
модели НГ 5222 / 500 000; Лот№21 Кран МККС 
г/п 12,5 т / 1400000; Лот№113 помещение, када-
стровый №27:18:0000002:3605, нежилое (пом.) 
1, пл. 1663,50 кв.м. / 3327000; Лот№115 здание, 
кадастровый №27:18:0000002:1388, нежилое, пл. 
1039,30 кв.м. / 3429690; Лот№116 здание, када-
стровый №27:18:0000002:3602, нежилое, Лит. Б, 
пл. 199,60 кв.м. / 399200; Лот№117 здание, када-
стровый №27:18:0000002:3603, нежилое, Лит. В, 
пл. 1597,20 кв.м. / 3194400; Лот№118 здание, ка-
дастровый №27:18:0000002:3604, нежилое, Лит. 
М, пл. 980,30 кв.м. / 2940900; Лот№119 здание, 
кадастровый №27:20:0010103:362, нежилое, пл. 
242,50 кв.м. / 727500; Лот№331 транспортное 
средство УАЗ-390995, гос.рег.знак А215ТС27, 
2011 г.в. / 200000; Лот№332 транспортное сред-

ство HYUNDAI GOLD, гос.рег.знак В023НУ27, 
2009 г.в. / 1200000 по продаже имущества на 
электронной торговой площадке АО «Центр дис-
танционных торгов» (адрес: http://www.cdtrf.
ru) в соответствии с ее регламентом. Задаток со-
ставляет 5% от начальной цены лота. Сумма за-
датка на р/с 40702810472000032088 в Челябин-
ском отделение № 8597 ПАО «Сбербанк», к/
с30101810700000000602, БИК047501602, по-
лучатель: АО АМУ «ДЭМ», ИНН2706023412, 
КПП270601001. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о проведении торгов, и 
оформляется в форме электронного документа на 
электронной торговой площадке. Заявка на уча-
стие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведе-
ния: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физ.лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а так-
же саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. Заявка на уча-
стие в торгах должна быть подписана электронной 
подписью заявителя. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью 
заявителя. Представленная организатору торгов 
заявка на участие в торгах подлежит регистрации 
в журнале заявок на участие в торгах с указанием 
порядкового номера, даты и точного времени ее 
представления. К участию в торгах допускаются 
заявители, оплатившие сумму задатка и предста-

вившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, которые соответствуют требо-
ваниям, установленным Федеральным законом 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении о прове-
дении торгов, в срок с 00 ч. 00 мин. 14.04.2019 г. 
до 00 ч. 01 мин. 25.05.2019 г. Предложения о цене 
предприятия заявляются участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов по месту их про-
ведения с 12ч. 00мин. 27.05.2019 г., шаг аукциона 
- 5 % от начальной цены, с округлением до рублей. 

Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. 
Подведение результатов торгов проводится в 19ч. 
00мин. в день проведения торгов по месту их про-
ведения и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов направляет по-
бедителю торгов и конкурсному управляющему 
копии этого протокола. В течение пяти дней с даты 
подписания этого протокола конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи предприятия с 
приложением проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене предприятия. 

В течение пяти дней с даты получения ука-
занного предложения победитель торгов за-
ключает договор. Оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осу-
ществлена в течение 30 дней со дня подписания 
договора на р/с 40702810672000029626 в Челя-
бинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк», 
к/с 30101810700000000602, БИК047501602, по-
лучатель: АО ОМУ «ДЭМ», ИНН2706023412, 
КПП270601001. Ознакомление с лотами по месту 
их нахождения с момента публикации сообщения 
по 24.05.2019 г. (включительно) с 7ч. 00мин до 
9ч. 00мин. по предварительной записи (кроме вы-
ходных и праздничных дней). Место нахождения 
лотов 1 - 5, 12, 15, 21, 113, 115, 116, 117, 118: Хаба-
ровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 4; лотов 
119, 331, 332: Хабаровский край, г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Гоголя, д. 149.

К сожалению, от несчастного случая или чрезвычай-
ной ситуации не застрахован никто, и очень часто ка-
жется, что правила безопасности написаны для кого-то 
другого, а несчастные случаи происходят только где-то 
там, в новостях. И это типичная ошибка. Полной без-
опасности нет нигде. Но снизить риски можно, если 
знать и соблюдать хотя бы элементарные правила без-
опасности.

О безопасности  29 марта  с воспитанниками детского 
дома № 12  г. Амурска провела беседу ведущий специ-

алист отдела 
г р а ж д а н -
ской защиты 
администра-
ции города Татьяна Иванова. Целью беседы  являлась 
проверка знаний детей по пожарной безопасности, 
предупреждение пожаров от детских игр и шалостей с 
огнем, на пикниках, отдыхе в парках, лесах. 

Ребятам объяснили, почему "спички - детям не 
игрушка", что игра с огнем очень опасна, огонь прино-

сит много добра, но  без присмотра может превратиться 
в жестокого врага человека, принося беды и несчастья.
Поговорили о том, какие правила безопасности нужно 
соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожа-
ра, и как следует себя вести в случае пожара. Детям так-
же напомнили номера вызова экстренных служб.      

Затронула Татьяна Владимировна и правовую сторо-
ну вопроса: какое наказание ожидает гражданина, если 
по его вине произошел пожар. Начинается весенне-лет-
ний пожароопасный период, когда от поджогов сухой 
травы, непотушенных костров выгорают километры 
лесных массивов, сгорают целые поселки.

Также в  целях предотвращения несчастных случа-
ев на тонком весеннем льду была проведена беседа и 

на эту тему. Татьяна Владимировна напомнила 
ребятам о том, что выходить на тонкий лед очень 
опасно и играть возле водоемов без взрослых кате-
горически запрещается. Были приведены примеры 
реальных историй, когда люди из-за собственной 
беспечности проваливались под лед. Во время бе-
седы ребята повторили основные правила безопас-
ного поведения на водных объектах, что нужно 
делать, если они стали свидетелями несчастного 
случая на льду.

Встреча прошла оживленно: ребята задавали 
вопросы и делились своим мнением. Для закре-
пления и повторения полученной информации 
детям вручили информационные листовки, памят-

ки, блокноты, наклейки с тематикой безопасности. Мы 
надеемся, что полученные знания помогут ребятам не 
растеряться в чрезвычайной ситуации, а помочь себе и 
окружающим.

Отдел гражданской защиты 
администрации г. Амурска

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НАНЕС ЖЕНЩИНЕ НОЖЕВЫЕ РАНЕНИЯ
В районный отдел полиции поступило сообщение о том, 

что в магазине пос. Литовко мужчина нанес ножевые ра-
нения продавцу и скрылся с места происшествия. В ходе 
оперативно-розыскным мероприятий правоохранители 
Амурска задержали 37-летнего жителя этого поселка. Он 
оказался бывшим сожителем пострадавшей женщины. 
Мужчина, по его словам, пытался уговорить ее вернуться 
к нему, но получил отказ и сильно огорчился. Не сдержав 
ярости, напал на бывшую жену с ножом прямо в магазине, 
где та работала. С множественными ранениями тела жен-
щина госпитализирована в лечебное учреждение г. Хаба-
ровска. Согласно заключению медицинской экспертизы, ей 
причинен тяжкий вред здоровью. По решению суда фигу-
рант уголовного дела заключен под стражу. 
Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

ПОПАЛСЯ С НАРКОТИКОМ
В ходе оперативно-розыскных меропри-

ятий полицейские задержали 47-летнего, 
ранее судимого жителя Амурска, у которого 
обнаружили  два свертка с расфасованным 
наркотиком. По заключению экспертизы, 
изъятое вещество оказалось марихуаной 
общим весом более трёх граммов. Мужчина 
пояснил, что наркотик изготовил самостоя-
тельно из кустов дикорастущей конопли, ко-
торые заготовил летом 2018 г. и хранил для 
личного употребления. Максимальное нака-
зание за незаконный оборот наркотических 
средств, даже без цели сбыта, предусматри-
вает до трёх лет лишения свободы.

ПРИГРОЗИЛ УБИЙСТВОМ
В дежурную часть райотдела полиции 

в вечернее время обратилась за помощью  
амурчанка, сообщив, что сожитель угрожает 
ей убийством. Будучи задержанным, 34-лет-
ний безработный мужчина пояснил, что со-
рвался он из-за упреков жены. Вернувшись 
домой после работы, она высказала недо-
вольство тем, что он употребил спиртное 
и курил в квартире. В ходе ссоры мужчина 
взял кухонный нож и замахнулся на жен-
щину, высказывая при этом угрозы. По его 
словам, хотел лишь припугнуть ее, однако 
женщина не восприняла его слова за шутку. 
И теперь ему грозит до двух лет лишения 
свободы.

ПОКАТАЛСЯ…
40-летний неработающий амурчанин, бу-

дучи нетрезвым, угнал чужую машину, при-
паркованную возле подъезда  жилого дома. 
Стражи порядка обнаружили похищенную 
иномарку в Комсомольске-на-Амуре. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автоугонщику грозит наказание вплоть до пяти лет лише-
ния свободы. Похищенный автомобиль возвращен законно-
му владельцу.

ТОРГОВАЛИ СПИРТНЫМ НА ДОМУ
В ходе проведенных рейдов участковые уполномочен-

ные полиции пресекли незаконную реализацию спиртосо-
держащей  продукции в двух квартирах дома по пр. Мира. 
35-летняя женщина и 40-летний мужчина, нигде не работа-
ющие, в 2018 году уже подвергались административному 
штрафу в размере 15 тысяч рублей с конфискацией спирто-
содержащей продукции. Однако должных выводов для себя 
не сделали и продолжили  противоправную деятельность. 
В феврале и марте текущего года они  незаконно продали 
двум амурчанам около полутора литра спиртосодержа-
щей продукции. В отношении обоих возбуждены уголов-
ные дела. Теперь им грозит еще более строгое наказание: 

штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправи-
тельные работы сроком до одного года.

ОБОКРАЛИ ГАРАЖ
Обратившийся в полицию мужчина сообщил, что 

его гараж взломан и оттуда похищены электроинстру-
менты и устройство для мойки автомобиля. Сумма 
ущерба превысила 10 тысяч рублей. Сотрудники по-
лиции задержали по подозрению в этой краже двух 
34-летних жителей Амурска, ранее неоднократно при-
влекавшихся к уголовной ответственности за соверше-
ние имущественных видов преступлений. Дожидаться 
суда они будут под подпиской о невыезде, и  каждому 
вновь «светит» до пяти лет лишения свободы.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
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о проведении открытого конкурса 
на право пользования местом разме-
щения нестационарного торгового объ-
екта для организации нестационарной 
торговли в весенне-летний период  на 
территории городского поселения «Го-
род Амурск»

1. Организатор конкурса: Админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск», расположенная по адресу: 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2а, кабинет № 1, контактный телефон: 
2-64-81

2. Открытый конкурс на право пользо-
вания местом размещения нестационар-
ного торгового объекта для организации 
торговли в весенне-летний период (далее 
- Конкурс) проводится в соответствии 
с Порядком размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск», 
утвержденным постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск» от 29.03.2016 № 123. 

3. Предмет Конкурса: право пользова-
ния местом размещения нестационарно-
го торгового объекта для организации не-
стационарной торговли в весенне-летний 
период. 

4. Конкурс проводится в отношении 
мест размещения нестационарных торго-
вых объектов, предусмотренных Схемой 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского по-
селения «Город Амурск», утвержден-
ной постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
от 22.05.2017 № 204 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района», размещенной на 
официальном сайте администрации города 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.amursk.ru).

5. Дата начала приема заявок на уча-
стие в Конкурсе –9 апреля  2019 г.

6. Дата окончания приема заявок на 
участие в Конкурсе – 8 мая 2019 г.

7. Время и место приема заявок – рабо-
чие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 
17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, с пере-
рывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч. по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контакт-
ный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

8. Дата, время и место проведения 
Конкурса – 13 мая 2019 г. в 11 часов по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. В Конкурсе могут принимать уча-
стие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, подавшие заявку 
на участие в Конкурсе в вышеуказанные 
сроки.

10. Конкурсные условия
Для участия в Конкурсе индивидуаль-

ные предприниматели и (или) юриди-
ческие лица (далее - Заявители), или их 
уполномоченные представители пред-
ставляют Организатору Конкурса Заявку 
на места, указанные в Извещении, с при-
ложением следующих документов:

а) документ, подтверждающий полно-
мочия лица, представившего заявку, на 
осуществление действий от имени участ-
ника Конкурса, оформленный в установ-
ленном порядке;

б) проект организации нестационар-
ного торгового объекта (вид нестаци-
онарного торгового объекта, дизайн и 
архитектурный внешний вид нестацио-
нарного торгового объекта, благоустрой-
ство закрепленной территории, опыт ра-
боты в торговле, ассортимент).

в) предлагаемый размер платы за право 
пользования местом размещения неста-
ционарных торговых объектов (равный 
размеру платы, указанному в Извещении, 
или увеличенный по собственной иници-
ативе участника Конкурса и указанный в 
Заявке).

Заявитель вправе по собственной ини-
циативе приложить иные документы ,све-
дения и информацию.

11. Перечень критериев определения 
победителей конкурса по балльной си-
стеме:
1) внешний вид нестационарного торго-
вого объекта (архитектурное  реше-
ние);

2) благоустройство прилегающей тер-
ритории;

3) предлагаемый размер платы за пра-
во пользования местом размещения не-

стационарных торговых объектов в те-
чении 6 месяцев (равный размеру платы, 
указанному в Извещении, или увеличен-
ный по собственной инициативе участ-
ника Конкурса).

12. Расчет размера платы определяет-
ся по следующей формуле:

Рn = УПКС x S x Квз,
где: Рn - размер годовой платы за раз-

мещение нестационарного торгового 
объекта, руб.;

УПКС - значение удельного показа-
теля кадастровой стоимости земельного 
участка. Значение удельного показате-
ля кадастровой стоимости земельного 
участка определяется на основании све-
дений государственного кадастра недви-
жимости.

В случаях, если  сведения о его када-
стровой стоимости в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют, 
значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельного участка при-
нимаются равным удельному показателю 
кадастровой стоимости для кадастрового 
квартала, в котором расположен земель-
ный участок, для соответствующего вида 
разрешенного использования, утверж-
денному нормативным правовым актом

Правительства Хабаровского края;
S - площадь территории размещения 

нестационарных торговых объектов, 
кв.м;

Квз - коэффициент по виду разре-
шенного использования и зонирования 
территорий. Значения коэффициента 
устанавливаются решением собрания де-
путатов Амурского муниципального рай-
она от 19.12.2018 № 33 «Об утверждении 
максимальных значений КВЗ по виду 
разрешенного использования и зониро-
ванию территории для расчета аренд-
ной платы за использование земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на 
территории Амурского муниципального 
района», решением совета  депутатов го-
родского поселения «Город Амурск» от 
13.12.2018 № 37 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 25.12.2014 
№ 118 «Об утверждении Положения о 
порядке исчисления и уплаты арендной 
платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности городского поселения 
«Город Амурск».

Размер платежа определяется следую-
щим образом:

- плата в размере, указанном в Изве-
щении, вносится в случае, если лицо, 
признанное победителем Конкурса, ука-
зало в заявке на участие в Конкурсе раз-
мер платы, равный размеру платы, ука-
занному в Извещении;

- плата в размере, превышающем ука-
занный в Извещении размер платы, вно-

сится в случае, если лицо, признанное 
победителем Конкурса, по собственной 
инициативе указало в заявке на участие 
в Конкурсе размер платы, превышающий 
размер платы, указанный в Извещении. 
В указанном случае в бюджет городского 
поселения «город Амурск» вносятся де-
нежные средства в размере, указанном в 
заявке на участие в Конкурсе;

13. После оценки предложений  всех 

участников Конкурса и подсчета набран-
ных ими баллов Комиссия определяет по-
бедителя Конкурса. Победителем призна-
ется участник, получивший наибольшее 
количество баллов.

14. Перечень мест размещения не-
стационарных торговых объектов для 
организации нестационарной торговли в 
весенне-летний период на территории го-
родского поселения «Город Амурск»:

№ Место размещения 
(адресный ориентир)  

нестационарного 
торгового объекта

Площадь
земельного 

участка,
отведенная 
под неста-

ционарный 
торговый 

объект
(кв. м.)

Вид 
неста-

ционар-
ного 

торгово-
го объ-

екта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Размер 
платы, 
подле-
жащей 

внесению 
в бюджет 

городского 
поселения 

(руб.)
1 г. Амурск, 

пр. Строителей,16
4,0 лоток овощи, фрукты 454,22

2 Амурск,
пр. Строителей ,6
 (район магазина 

«Дальний Восток»)

4,0 лоток напитки, 
мороженое

454,22

3 Амурск, ул. Амур-
ская,15 (р-н остановки)

4,0 лоток напитки, 
мороженое

446,67

4 Амурск, 
Западное шоссе, 5 км

4,0 лоток напитки, 
мороженое

208,67

5 Амурск, 
пр. Строителей,52-а

4,0 лоток напитки, 
мороженое

402,44

6 Амурск, ул. Лесная 
(рядом с киоском  по 

ремонту обуви)

4,0 лоток напитки, 
мороженое

446,67

7 Амурск, 
пр. Комсомольский,

13  (район библиотеки)

4,0 лоток напитки, 
мороженое

454,22

8 Амурск, пр. Мира (р-н 
павильона «Лилия»

4,0 лоток напитки, 
мороженое

454,22

9 Амурск, 
пр. Октябрьский,18

(р-н магазина «Галатея»)

4,0 лоток напитки, 
мороженое

432,56

10 Амурск, пр. Победы,4 
(р-н магазина «Пеликан»)

4,0 лоток напитки, 
мороженое

454,22

11 Амурск, пр. Комсо-
мольский,6, напротив 
домов 6 и 8, в кармане 
пешеходной дорожки)

4,0 лоток промышленные 
товары

462,74

12 Амурск, пр. Победы,15 4,0 лоток промышленные 
товары

454,22

13 Амурск, 
пр. Комсомольский,13

(р-н библиотеки)

4,0 лоток промышленные 
товары

454,22

14 Амурск, пр. Комсо-
мольский ,48-а,
район ресторана 

«Амурск»

200, летняя 
площад-

ка

мучные,
кулинарные из-
делия, напитки, 
готовые блюда
( с учетом огра-

ничений требова-
ний СаНПиН)

22614,37

15 г. Амурск,
 район набережной       

4,0 лоток напитки,
кулинарная 
продукция,
мороженое

446,67

16 г. Амурск, 
район набережной       

4,0 лоток напитки,
кулинарная 
продукция,
мороженое

446,67

17 г. Амурск,  
городской парк 

культуры и отдыха 

4,0 лоток напитки,
кулинарная про-

дукция,
мороженное

452,29

18 г. Амурск, 
городской парк 

культуры и отдыха 

4,0 лоток напитки,
кулинарная 
продукция,
мороженое

452,29

19 г. Амурск,
пр. Комсомольская 

площадь

4 тор-
говый 

автофур-
гон

мороженое,
напитки

452,29

 Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом                                                            Л.Г.Евко
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- Цель недели -  расширить представ-
ление школьников об экологических про-
блемах, о сохранении биоразнообразия 
на Земле, а также профориентация и  со-
вершенствование командной работы,  - 
говорит Елена Скромова, руководитель 
любительского объединения «Зеленая 
планета» Ботанического сада (организа-
тор мероприятия). - Школьники изучали 
почву (в прошлом году – воду, в 2020 это 
будет воздух): начали с верхнего плодо-

родного слоя и, спускаясь ниже и ниже, 
изучили недра, ископаемые и минералы. 
Самое главное - дети провели с пользой 
весенние каникулы, загрузили себя на 
300% новыми знаниями, которые при-
годятся им на уроках химии, географии, 
при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Они обрели но-
вых друзей. Их сопровождали, болели за 
них родители и педагоги. В глазах ребят 
я видела удивление, восторг, стремление 
к новым знаниям. Все они большие мо-
лодцы.

Заявки на участие подали шесть ко-
манд, включающих 5 учеников 7-8 клас-
сов:   «Аметист» (ЦДЮТ и Э),  «GREEN» 
(школа №6),   «GREEN WORLD» (школа 
№3), «Медведки» (школа №9),  «Эковолна» 
(школа №2) и «Почвоведы» (школа №5).

Итак, эти команды школьников в пер-
вый день недели посетили  Ботанический 
сад, узнали, что такое почва, из чего она 
состоит, и какие факторы на нее влияют. 
Занятие провела Елена Скромова. Она 
рассказала о профессии почвоведа. На 
второй день ребята посетили визит-центр 
заповедника «Болоньский», где методист 
отдела экопросвещения Мария Силянко-
ва рассказала про типы почв на водно-бо-
лотных угодьях заповедника и биоразно-
образие растительного мира.  На третий 
день в городской библиотеке Татьяна 
Минакова провела экотур «Недра земли», 
ознакомив школьников с уральскими са-
моцветами через произведения русских 
писателей. Четвертый день команды 
прошли в краеведческом музее «тропой 
археолога»  и узнали, какие археологи ра-
ботали на территории Амурского района 
и что здесь нашли. 

После интерактивного занятия «Бес-
ценные дары Земли» команды по-
смотрели документальный фильм 
«Просто работа» - о производстве на пред-
приятиях компании «Полиметалл», пред-

ставленной в городе Амур-
ским гидрометаллургическим 
комбинатом.  «Мы увидели, 
что «Полиметалл», действи-
тельно, большая и серьезная 
компания, и людям нравится в 
ней работать, - поделился по-
сле просмотра Вадим Равлик. 
- Я бы не отказался побывать 
на экскурсии на АГМК и по-
смотреть всё своими глаза-
ми: как обрабатывают золото, 
кто за что отвечает, чем там 
занимаются аппаратчики, ме-
ханики, операторы, инжене-
ры, машинисты, лаборанты».  
«Фильм снят интересно, - от-
метил  Илья Протопович, - и, 
как я понял,  на некоторые профессии 
можно выучиться в Амурском  АПТ. При 
хорошей учебе и практике могут взять 
в «Полиметалл». Но надо хорошо знать 
физику, химию, математику».

ПОЛЕЗНАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

На пятом этапе, в Амурском поли-
техническом техникуме, прошла  прак-
тическая лабораторная работа по опре-
делению кислотности почвы. Команды 
расселись за столиками, оборудованными 
приборами, колбами, пробирками, рас-
творами, индикаторами, методичками.  
Цель лабораторной - титрометрический 
анализ вытяжки земли с помощью раз-
ных растворов.Так как для школьников 
– это темный лес, им на помощь вместе 
с завлабораторией, мастером производ-
ственного обучения Надеждой Ушаковой 
пришли первокурсницы техникума - бу-
дущие лаборанты спектрального анали-

за. Экспертом выступила  замначальника 
аналитической лаборатории АГМК Люд-
мила Саенко.

Известно, что, если почва кислая (то 
есть на ней накопились ионы водорода), 

растения будут расти плохо, та-
кую почву надо раскислять из-
весткованием. На эту тему На-
дежда Ушакова прочитала очень 
интересную лекцию. Чтобы на 
даче все прекрасно росло, нуж-
на нейтральная почва. Оказы-
вается, ее можно определить по 
сорнякам: на нейтральной растут 
осот, пырей, крапива, клевер, 
ромашка, лебеда. Затем препо-
даватель подробно рассказала, в 
какой последовательности надо 
делать лабораторную. И работа 
закипела! Команды с помощью 
студенток собирали фильтро-
вальную установку и фильтрова-
ли растворы почвы.  Всем очень 
понравился эксперимент. Взятая 
в Ботаническом саду почва ока-

залась нейтральной.  
Людмила Саенко рассказала о том, 

как проводят мониторинг состояния 
почвы специалисты аналитической ла-
боратории АГМК. Предприятие регу-
лярно берет пробы не только почвы на 
территории комбината и за его предела-
ми, но и пробы воды, воздуха. В лабора-
тории АГМК, оснащенной по последне-
му слову техники, проводят несколько 
видов анализа, чтобы видеть качество и 
состав поступающего сырья. 

Мы уже писали, что Амурский поли-
технический техникум в этом году, с 1 
июня, начинает набор на новую специ-
альность – «Технология аналитического 
контроля химических соединений». Сту-
денты, выбравшие её, будут обучаться 
около четырех лет. По окончании они 
получат специальности: техник-лаборант 
химического анализа, лаборант спек-
трального анализа и аппаратчик-гидро-

металлург. 
Одним из заказчиков на данные рабо-

чие профессии выступает АГМК, кото-
рый к концу 2023 года планирует открыть 
производство на второй автоклавной ли-
нии. К слову, АПТ и АГМК сотруднича-
ют несколько лет: учащиеся техникума 
проходят практику на комбинате. Сегод-
ня на предприятии трудятся выпускницы 
техникума - Анастасия Базылева и Лю-
бовь Соловьева. 

 «ЛИГА ЭРУДИТОВ»
Финальный конкурс Недели экологии 

- проверка знаний, полученных за пло-
дотворную каникулярную неделю. Ко-
мандные соревнования «Лига эрудитов» 
включали в себя пять заданий. «Визитка» 
предусматривала представление команд 
и капитанов. Конкурс «Жалобная книга 
Земли» должен был раскрыть заданную 
тему  через театрализованное представ-
ление. И здесь ребята прекрасно спра-
вились, показав мини-сценки, видеоно-
вости на экологическую тему, снятые в 
Амурске. 

Актуальную проблему сбора макулату-
ры показала команда «GREEN WORLD»: 
дед учил внука брать пример с бывших 
пионеров. Оказывается, уровень сбора и 
переработки макулатуры сегодня в Рос-
сии составляет всего 12%,  в США - 50%, 
в Европе – 59%. Ребята из «Эковолны» 
артистично показали сценку в защиту Де-
вочки Земли от варварского отношения к 
природе. 

На следующем этапе школьники полу-
чили тестовые задания. Между этапами 
всем дарили музыкальные подарки во-
кальные студии «Параллели» и «Зазерка-
лье». А пока жюри подводило итоги, был 

организован зажигательный танцеваль-
ный флешмоб.

Завершилась Неделя экологии церемо-
нией награждения победителей и участ-
ников конкурсов, а также педагогов и 
руководителей за подготовку команд и 
волонтеров.  Кроме дипломов, ребята по-
лучили магниты,  экодневники - печатное 
издание Ботанического сада, абонемен-
ты  в бассейн и кинотеатр «Молодость», 
сертификаты в пиццерию. Победителем 
«Лиги эрудитов» стала «Эковолна» (шко-
ла №2). В качестве награды она получи-
ла приглашена на квест. Второе место - у 
команды школы №3 «GREEN WORLD», 
которая поощрена поездкой в Комсо-
мольский мини-зоопарк «Торлопыш-
ка». На третьем месте – «Аметист» 
(ЦДЮТ и Э») – ребята приглашены в 
зооцентр «Питон» Комсомольска.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

«МЫ НЕ ХОТИМ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ – 
МЫ ЗА ПОРЯДОК НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!» 

Такой девиз выбрала одна из команд школьников, участво-
вавших в Неделе экологического просвещения.  Это большое 
городское  мероприятие прошло в Амурске уже в четвертый 
раз. Темой форума стала «Экология почвы и недр земли». 

Команда - победитель

Студентки 1 курса АПТ, будущие лаборанты спектрального анализа
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I. Организатор аукциона: Администрация город-
ского поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 
142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 17 мая 2019 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона допол-
нительно оповещаются о дате и времени проведения 
аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
100, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:740, площадью 1000 кв.м;. 

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата 
в год) – 6 932 (шесть тысяч девятьсот тридцать два) руб. 
40 коп. 

Шаг аукциона – 208 (двести восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1386 (одна тысяча триста восемь-

десят шесть) руб. 50 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта инди-

видуального жилищного строительства возможно при 
условии строительства распределительной сети 0,4 кВ 
до границ участка проектируемого объекта. Расстоя-
ние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ 
земельного участка проектируемого объекта состав-
ляет ≈ 190 м.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
103, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:740, площадью 1000 кв.м;. 

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 6 932 (шесть тысяч девятьсот тридцать 
два) руб. 40 коп. 

Шаг аукциона – 208 (двести восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1386 (одна тысяча триста во-

семьдесят шесть) руб. 50 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 297 м.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
104, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:733, площадью 1000 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 6 932 (шесть тысяч девятьсот тридцать 
два) руб. 40 коп. 

Шаг аукциона – 208 (двести восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1386 (одна тысяча триста во-

семьдесят шесть) руб. 50 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 320 м.

Лот № 4 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
105, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:735, площадью 1000 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 6967 (шесть тысяч девятьсот шестьде-
сят семь) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девя-

носто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 

Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 350 м.

Лот № 5 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
106, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:742, площадью 1000 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 6967 (шесть тысяч девятьсот шестьде-
сят семь) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девя-

носто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 370 м.

Лот № 6 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
107, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:737, площадью 1000 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 6967 (шесть тысяч девятьсот шестьде-
сят семь) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девя-

носто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 340 м.

Лот № 7 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
108, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:736, площадью 1000 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 6967 (шесть тысяч девятьсот шестьде-
сят семь) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девя-

носто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 305 м.

Лот № 8 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
109, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 
27:18:0000003:744, площадью 1000 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона (арендная пла-
та в год) – 6967 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят 
семь) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девя-

носто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта ин-

дивидуального жилищного строительства возможно 
при условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. 
Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до 
границ земельного участка проектируемого объекта 
составляет ≈ 364 м.

Ограничения использования земельных участков, 
обременения земельных участков – отсутствуют. 

В 
соот-
в е т -

ствии со статьёй 10 Правил землепользования и за-
стройки городского поселения «Город Амурск» в 
зоне Ж-1 определены предельно допустимые размеры 
участков и параметры разрешенного строительства: 
предельно максимальная площадь земельных участков 
– 2500 кв.м., максимальная предельная высота – 10 ме-
тров, предельное количество этажей – 3, минимальный 
отступ от границ земельного участка – 3 метра, макси-
мальный процент застройки 40 %.

Организация улично-дорожной сети, подъездов к 
земельным участкам, а также организация сетей ком-
муникаций осуществляется лицом, заключившим до-
говор по результатам аукциона, самостоятельно в уста-
новленном порядке. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый 

по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

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

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 09 апреля 2019 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 08 мая 2019 г.

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

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 14 мая 
2019 г. в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 17 
мая 2019 г. в 15-00 час. по местному времени по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

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

10. Осмотр земельного участка на местности произ-
водится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукци-

оне
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установлен-

ной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверждения 
внесения заявителем установленного в настоящем из-
вещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.

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

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

4. В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется: 

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

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

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

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

Начальник ОУМИ      Л.Г. Евко 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование избирательного объединения)

Общая сумма 
средств, посту-
пившая на 
специальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета

Всего, руб.

из них по финансовой 
операции по расходованию 
средств на сумму более 50 тыс. 
руб. – для кандидата, 150 тыс. 
руб. - для избирательного 
объединения

1 2 3 4 5
Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»
1 Ван Дмитрий Игоревич, Партия «Справедливая Россия» 600,00 600,00 0,00
2 Городний Андрей Анатольевич, самовыдвиженец 1130,00 1130,00 0,00
3 Дружинина Евгения Владимировна, самовыдвиженец 7200,00 7200,00 0,00
4 Никитанов Валерий Викторович, самовыдвиженец 0,00 0,00 0,00
5 Жельская Маргарита Ильвартовна, самовыдвиженец 250,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидатов (избирательного объединения) 

в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск» Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк 
Дополнительный офис №0137  (на основании данных кредитного учреждения)

по состоянию на 04 апреля 2019 года

Избирательная комиссия муни-
ципального образования городское 
поселение «Город Амурск» инфор-
мирует об опубликовании и разме-
щении предвыборной программы 
политической партии на дополни-
тельных выборах депутата Совета 
депутатов городское поселение «Го-
род Амурск» по одномандатному из-
бирательному округу № 20:

Местное отделение политической 
партии «Справедливая Россия» Амур-
ского района Хабаровского края опу-
бликовала предвыборную програм-
му в газете «Наш город Амурск»  от 
19.03.2019 № 12, а также разместила 
на сайте www.spravedlivo.ru/7634910. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Амурск» «Об исполнении 

местного бюджета за 2018 год»
Администрация городского поселе-

ния «Город Амурск» сообщает о про-
ведении публичных слушаний по ини-
циативе главы городского поселения 
«Город Амурск» по проекту решения 
Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» «Об исполнении 
местного бюджета за 2018 год».

Дата, время и место проведения слу-
шаний - 25 апреля 2019 года в 18-00 по 
адресу: г. Амурск, проспект Комсо-
мольский 2А (зал заседаний админи-
страции городского поселения).

С проектом решения Совета депу-
татов городского поселения «Город 
Амурск» «Об исполнении местного 
бюджета за 2018 год» можно ознако-
миться на официальном сайте адми-
нистрации: http://www.amursk.ru/ и в 
финансовом  отделе администрации го-
рода (г. Амурск, проспект Комсомоль-
ский, 2А, кабинет №8).

Уполномоченным органом по про-
ведению публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» «Об 
исполнении местного бюджета за 2018 
год» является финансовый отдел адми-
нистрации городского поселения «Го-
род Амурск». 

Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания про-
екту решения могут быть представлены 
в рабочее время, с 08.30 до 17.00 часов, 
до 22 апреля 2019 года (включительно) 
в письменной форме в уполномочен-
ный орган по проведению публичных 
слушаний по адресу: г. Амурск, про-
спект Комсомольский, 2А, кабинет №8, 
телефон 2 25 39, и по электронной по-
чте: gorod@mail.amursk.ru.

Гражданам, явившимся на публич-
ные слушания, необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
3 апреля в 10.29 на переезде 117/10 

ж/д ст.  Литовко произошло столкнове-
ние локомотива с трактором. Жертв нет.

4 апреля в 15.30 в п. Известковый 
по ул. Юбилейная, 25, корпус 1 при ту-
шении пожара в сарае был обнаружен 
подозрительный предмет в виде грана-
ты Ф-1. В ходе оперативных мероприя-
тий выяснилось, что предмет опасно-
сти не представляет. В этот же день в 
Амурске в 22.41 по пр. Строителей, 42 
в результате неосторожного обращения 
был разбит ртутный градусник. Силами 
поисково-спасательного отряда прове-
дены работы по ликвидации АХОВ.         

В поселениях района с 1 по 7 апреля 
произошло 13 пожаров и загораний, из 
них 8 - в г. Амурске, 2 – в п. Известко-
вый и по одному в с. Украинка, п. Сан-
боли, п. Литовко. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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12 апреля - День космонавтики

Американцы уже несколько лет активно говорят о планах высадить человека на 
Марс. Однако в современных условиях это практически невозможно. Технически 
люди могут подлететь к Красной планете и даже высадиться на ее поверхность, но 
они не смогут там жить.

Ученые считают, что при наличии современных технологий человек может про-
жить в космосе 3-4 года. Это максимально возможные показатели, а оптимальные 
– пару лет, поскольку человеческий организм не приспособлен к космическим реали-
ям. При длительном пребывании в космосе у человека будут постепенно выходить со 
строя мышцы всех жизненно важных органов.

Самой большой проблемой для человека в космосе эксперты назвали радиацию. 
Люди не умеют в полной мере противостоять данной угрозе, поскольку на Земле их 
защищает от нее сама планета. По этой причине и МКС размещается относительно 
невысоко на орбите. Но даже в этом случае астронавты, пребывающие на косми-
ческой станции, попадают под солнечную и другие типы радиаций. Кроме того, на 

космонавтов негативно влияют 
космические солнечные части-
цы и излучение геомагнитного 
поля.

Ученые не исключают, что 
теоретически в космосе могут 
существовать другие формы 
жизни, и речь не об иноплане-
тянах. В январе исследователи 
нашли подо льдами антаркти-
ческого озера Мерсер существ, 
похожих на пауков и червей. 
Эксперты не исключают, что 
подобные формы жизни могут 
находиться и в космосе.

Источник: https://pronedra.ru

СКОЛЬКО МОЖНО ПРОЖИТЬ В КОСМОСЕ?

Авторы-исполнители Хаба-
ровского края третий год под-
ряд собираются в стенах Му-

зея изобразительных искусств 
Комсомольска-на-Амуре на фе-
стиваль авторской песни "Весе-
нины". В этом году он прошел 
уже в 19-й раз. И впервые его со-
организатором и партнёром стал 
заповедник "Болоньский". 

Совместно с коллегами из 
Комсомольского заповедника и 
творческой ассоциацией авто-
ров "Четверг", экопросвещен-
цы Болоньского заповедника 
постарались сделать фестиваль 
ярким и запоминающимся. 
2019 год объявлен Междуна-
родным годом лосося, поэтому 
и программа фестиваля была 
пронизана темой защиты ти-
хоокеанского лосося, включая 
конкурс "Песня о лососе". Му-
зыкальные композиции авторов 
конкурса были написаны неза-

долго до начала фестиваля и 
этим особенно ценны. 

Город Амурск на фестивале 
представляли клуб авторской 

песни «Крылья» (1 место в но-
минации «Ансамбль» конкур-
сов «Спой о главном», «Песни 
о природе»), Олег Жеребцов 
(1 место в номинации «Автор-
исполнитель» конкурса «Пес-

ни о природе»), Сергей Кисюк 
(диплом участника фестиваля). 
Отдельно жюри отметило участ-
ников клуба «Крылья» Евгению 

Смирнову (1 место в номина-
ции «Исполнитель» конкурса 
«Спой о главном»), Олесю Чу-
пину (2 место в этой номина-
ции), Светлану Туровец (специ-
альный приз «Малая Родина» за 
песню собственного сочинения 
«Мяо-Чан»). Амурчане, кстати, 
ежегодно уезжают с фестиваля 
самыми титулованными испол-
нителями. 

Также стоит отметить, что 
ежегодно участники "Весенин" 
перед итоговым выступлением 
дают благотворительный ко н -
ц е р т  в  Д о м е  в е т е р а н о в 
г.  Комсомольска-на-Амуре. 

Надеемся, что XX-й, юби-
лейный фестиваль «Весенины» 
будет таким же удачным для 
авторов-исполнителей города 
Амурска. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,  
методист сектора экопросве-

щения ф-ла «Болоньский» 
ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Авторы фото:  Светлана 
Шерстобитова, Екатерина 

Кондратьева

ГОВОРИМ О ПРИРОДЕ 
ПОД ЗВУКИ ГИТАРЫ

 Напомним, что светофорный объект 
был установлен на пр. Строителей, 19  в 
октябре 2018 года. Он долго не был от-
регулирован, о чем газета не раз писала 
по просьбе жителей. То есть звук, сопро-
вождающий переход пешеходов на 20 
секунд через каждую минуту по ночам 
доводил жителей близлежащих домов 
до невроза. И вот случилось для них это 
долгожданное событие - с 6 апреля  све-
тофор по ночам замолчал и стал светить 
желтым светом. Его отрегулировали!  
Однако, оказалось, что этот светофор  
стал злочастным не только для жителей, 
но и для водителей.  

«Это моя остановочка,  – рассказала в 
редакции Ольга Михайловна,  - я каждое 
утро езжу на работу в сторону набережной. 
И каждое утро наблюдаю одну и ту же кар-
тину: как «четверка», спустившись с пр. Строителей, по-
падает в длительную пробку и не может двигаться вперед, 
пропуская машины справа и слева. 

Вот конкретный пример. 2 апреля «четверка» стояла в 
пробке очень долго, а в результате автобус не пошел по 
Амурской  и  высадил пассажиров на автовокзале. Во-
дитель объяснил это так: «Мы выбились из графика на 6 
минут из-за светофора. Такой же светофор надо устанав-
ливать и на второй стороне, иначе никто не пропустит ав-
томобиль с пр. Строителей. Кто-то думал не головой, ког-
да устанавливал этот светофор».  После того, как автобус 
все-таки «прорвался», ему пришлось остановиться еще 
на минуту на светофоре перед пешеходным переходом. 
После перехода находится «лежачий полицейский». Его  

автомобили, как правило, объезжают на скорости по «кар-
ману», в который заезжает автобус. На днях легковушка, 
объезжая «лежачего полицейского», не смогла обрулить 
автобус в кармане и «поцеловала»  его. Сюда же, к слову, 
заезжают частники, предлагающие пассажирам за 25. руб. 
довезти их по определенному маршруту. И люди соглаша-
ются, чтобы не опаздывать, потому что интервалы между 
автобусами стали большими. Этот светофор дополнитель-
но «крадет» наши минутки. После того, как автобус по-
садит людей, буквально через несколько метров он вновь 
останавливается на старом пешеходном переходе, где све-
тофор завернут в черный  целлофан, и люди переходят до-
рогу свободно. Не много ли препятствий?». 

Решив узнать мнение об этом светофоре еще не-

скольких шоферов, я позвонила  40-летнему знакомо-
му водителю  Сергею. А вдруг он похвалит? Но в ответ 
раздалось: «Это ужас и бред! Все мужики в гараже, из-
виняюсь, ответили на этот вопрос просто нецензурной 
бранью. Спускаясь по пр. Строителей вниз, можно веч-
ность простоять, потому что нет никаких приоритетов, 

чтобы выехать. В результате мы 
«прорываемся» только благода-
ря солидарности коллег-водите-
лей, которые пропускают вопре-
ки правилам».

Еще один 28-летний водитель 
из гаража посетовал на «лежаче-
го полицейского»:  «Нам нужны 
ровные дороги, а там всю зиму 
пролежал искусственный по-
лицейский. Считаю, что не то 
место для него выбрали. Нам в 
Амурске и так хватает ям, зачем 
делать еще искусственные пре-
грады? В Комсомольске, напри-
мер, нет «лежачих». 

Прокомментировать эту ин-
формацию я попросила К.С. Ко-
лесникова, начальника отдела 

ЖКХгорадминистрации. Он ответил, что  «лежачего по-
лицейского» вскоре уберут.   Что касается установки све-
тофора именно на этом месте, Кирилл Сергеевич объяс-
нил, что в прошлом году амурчане жаловались на этот 
участок автодороги депутату Законодательной Думы 
Хабаровского края В.Ф. Тагунову, и по его заявлению 
бывший глава города Б.П. Редькин вынес решение по-
ставить светофор на этом месте, а комиссия по безопас-
ности дорожного движения утвердила это решение. 

Вопрос: чего добились? Разгрузили автодорогу? 
Ждем еще отзывы на эту тему от водителей и пешехо-
дов, а также ОГИБДД  в нашей редакции по т. 999-14, 
8-914-205-10-04, ул. Лесная, 14.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

НАЗЫВАЕТСЯ, 
РАЗГРУЗИЛИ АВТОДОРОГУ? 
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При недостатке места под большое 
количество рассады на подоконниках и 
балконах придуман экономный способ 
выращивания сеянцев овощей и цветов 
в «пеленках», так как для него нужны 
только целлофановые пакеты и немнож-
ко грунта. 

Как у любого другого способа выращи-
вания, у этого имеется ряд недостатков и 
преимуществ. К положительным сторо-
нам улиточного метода относят:
l простота посадки семян;
l экономия места;
l небольшое количество грунта;
l простота пикирования;
l отсутствие болезней, приобретаемых 

от земли (черная ножка);
l сохранение корешка в целости во вре-

мя пикировки;
l быстрая отбраковка некачественного 

материала;
l подсыпка земли или помещение в 

большую "пеленку" без нанесения травм 
корням рассады;
l простота пересадки рассады в землю.
Из недостатков отмечают:
l недостаточное количество питания 

приводит к замедленному росту;
l недостаточное освещение может при-

вести к вытягиванию рассады;
l корням тесно в небольшом объеме 

земли, и они плохо развиваются.

ВНИМАНИЕ!
Для получения хорошего урожая рас-

саду, выращенную таким способом, не-
обходимо высадить в теплицу раньше 
на неделю.

ПРОРАЩИВАНИЕ 
СЕМЯН В УЛИТКЕ

Для этого понадобятся: пищевые пакеты 
или пленка; туалетная бумага или бумаж-
ные полотенца; семена томатов.

 Порядок действий:
1. Обычный пищевой пакет складывают 

пополам, ребром от себя.
2. Укладывают на него несколько сло-

ев туалетной бумаги, не выходя за края 
пакета.

3. Готовят питательный раствор с корне-
образователем. В 500 мл воды добавляют 2 
капли «Эпина»; или 20 мл (2 неполные ст. 
ложки) 3% перекиси водорода разводят в 
1 л воды. Специалисты считают, что по со-
ставу этот раствор приближен к дождевой 
воде во время грозы (вода насыщена кис-
лородом).

4. Набирая в спринцовку раствор, смачи-
вают бумагу.

5. Вынимают семена томатов из пакетов 
и укладывают на влажную бумагу, соблю-
дая расстояние 1 см от края и 1,5-2 см друг 
от друга.

6. Бумагу еще раз смачивают раствором.
7. Сворачивают пакет с семенами в ру-

лон (улитку).
8.  Сверху пишут водостойким маркером 

название сорта.
9.  Одевают сверху ре-

зинку для денег, чтобы 
улитка не развернулась.

10. Ставят в пластико-
вый стакан. В один неболь-
шой стакан помещается 
5-10 таких "пеленок" (ули-
ток), через несколько дней 
в них взойдет от 50 до 80 
растений.

11. Добавляют в пласти-
ковый стакан питательный 
раствор на высоту 1-2 см.

12. Сверху закрывают полиэтиленовым 
пакетом, создавая внутри микро-парник.

13. Убирают на несколько дней в теплое 
место (на 5-15 дней).

14. При появлении петелек над поверх-
ностью пакета укрытие снимают и поме-
щают в светлое, но не под прямые солнеч-
ные лучи, теплое место.

15. После полного всхода всех семян 
температуру слегка понижают, чтобы избе-
жать вытягивания сеянцев.

16. В самокрутке без земли сеянцы на-
ходятся до появления первых настоящих 
листочков, не более 2-3 недель, иначе без 
питания ростки могут погибнуть.

17. Если нет возможности распикиро-
вать рассаду вовремя, улитку разворачива-
ют, насыпают немного земли сверху и ак-
куратно закручивают без нажима. В таком 
состоянии растения можно подержать еще 
7-10 дней.

18. Сеянцы, готовые к пикированию, 
имеют длинный корешок. Если он под-
гнил или слабо развивается, росток от-
браковывают.

ВНИМАНИЕ!
Питательным раствором с перекисью 

водорода можно поливать и опрыски-
вать все комнатные растения и рассаду 
1 раз в 2 недели для лучшего развития 
и получения более сочной и зеленой ли-
ствы.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
В «ПЕЛЕНКАХ» С ЗЕМЛЕЙ

Существует еще один способ выращи-
вания томатов в "пеленках", но без пики-
ровки. В качестве материала для улитки 

используют полиэтиленовую 
пленку или агроспанд (спан-
бонд). Принципы закрутки не-
много отличаются. 

Посадка в пленку:
1. На стол или поднос укла-

дывают сложенную вдвое 
пленку длиной около 70 см 
(можно взять 2 соединенных 
между собой пакета).

2. На половину длины укла-
дывают влажную землю высо-
той около 1 см, вторая полови-
на остается свободной.

3. На влажную землю укла-
дывают семена томатов, отсту-

пая от верха около 1-1,5 см и делая рассто-
яние между будущими саженцами 1,5-2 см.

4. Сверху семена немного присыпают 
землей.

5. Скручивают плотно улитку, начиная у 
края с землей, пустой половинкой просто 

обворачивают пеленку сверху, помогая со-
хранить форму.

6. Сверху надевают резинку, подписыва-
ют сорт.

7. Ставят в контейнер или обрезанную 

пластиковую бутылку. Накрывают сверху 
пакетом для создания эффекта микро-
парника.

8. При появлении первых ростков укры-
тие снимают, и выращивают в таких пелен-
ках до появления 1-2 настоящих листочков.

Посадка в спанбонд:
1. Для изготовления улитки потребуется 

кусок спанбонда примерно 25 на 70 см.
2. Материал делят пополам по длине.
3. Влажную землю укладывают на одну 

половину, отступая от края 1-2 см и не до-
ходя до другого края пример-
но 20 см.

4. Накрывают землю пу-
стой половиной, выравни-
вая по краю, и заворачивают 
улитку.

5. Закрепляют ее резинкой.
6. Зубочисткой или палоч-

кой делают на поверхности 
земли отверстия и укладыва-
ют в них семена, поливают 
из спринцовки, присыпают 
грунтом.

Преимущества выращи-
вания рассады в спанбонде:
l его не нужно покупать, используют 

оставшиеся от покрытия теплицы и парни-
ка куски и старый порванный материал;
l спанбонд дышит, к корням поступа-

ет воздух, и вероятность их загнивания в 
улитке сводится к минимуму;
l полив производится как сверху, так и 

снизу - через поддон.

ВНИМАНИЕ!
Растения, посаженные таким обра-

зом, нуждаются в пикировке. В связи с 
нехваткой питательных веществ полно-
ценную рассаду вырастить невозможно.

УХОД ЗА ТОМАТАМИ 
В «ПЕЛЕНКАХ»

1. Полив - 1 раз в 3-5 дней, в зависимо-
сти от пересыхания кома земли. Молодые 
ростки поливают из спринцовки сверху, 
выросшие и крепкие - через поддон.

2. Первый раз рассаду подкармливают 
через 2 недели после пикировки, затем - по 
мере необходимости. Если ростки отстают 
в росте, поливают полным комплексным 
удобрением, взяв половинную дозу.

3. Рыхление при выращивании в поли-
этиленовых пакетах обязательно, т.к. без 
доступа воздуха корни задыхаются и на-
чинают подгнивать. Проводят рыхление 
зубочисткой, стараясь не задеть нежные и 
тонкие корешки. 

4. Выращивание в "пеленках" влечет за 
собой недостаточную освещенность моло-

дых кустиках и вытягивание растений, по-
этому необходимо досвечивание.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы улучшить проветривание 

кустиков, сначала обрывают по оче-
реди семидольные листики, а потом 
и нижние.

ВЫСАДКА В ТЕПЛИЦУ
Поскольку таким растениям не хватает 

питания, их высаживают в теплицу сразу, 
как только позволяет погода. Чаще всего 
томаты бывают переросшими в связи с не-
хваткой света. Есть 2 способа посадки та-
ких помидор в теплицу. 

Если рассада не переросшая
1. Выкапывают лунку глубиной около 

20 см. На дно кладут 1-2 ст.л. суперфос-
фата, который является плохо раствори-
мым в воде удобрением. При поливах он 
постепенно растворяется и снабжает корни 
помидор фосфором в течение всего сезо-
на. Чтобы снизить кислотность почвы и 
снабдить томаты калием, в лунку подсы-
пают ½ стакана золы и немного перегноя 
или компоста. Все перемешивают. Про-
ливают водой.

2. Разворачивают «пеленку». Вся земля в 
ней опутана корнями томата. Растение опу-

скают в лунку и засыпают землей. Сверху 
мульчируют сеном, торфом, компостом.

3. Сверху ставят дуги и закрывают лу-
трасилом (спанбондом), чтобы уберечь от 
понижений температуры и ожога солнеч-
ными лучами.

4. Через неделю растения полностью 
укореняются, и дальнейший уход за ними 
производят, согласно общим правилам ухо-
да за томатами.

 Если рассада тонкая и переросла
1. Копают не лунки, а канавки глуби-

ной 10-15 см, добавляют необходимые для 
роста минеральные и органические 
удобрения.

2. Разворачивают «пеленку», не отряхи-
вая с корней землю, укладывают растение в 
траншею корнями на юг и засыпая землей 
весь стебель, оставив над землей только 
макушку.

3. Растения укрывают лутрасилом.
4. Макушка будет тянуться к солнцу и 

вскоре выпрямится. Через неделю все рас-
тения укоренятся.

5. Около томата ставят колышек и при-
вязывают к нему рассаду.

6. Через 10-14 дней производят первую 
подкормку.

Вырастить рассаду томатов в «пелен-
ках» просто, если следовать правилам ухо-
да и не забывать добавлять землю по мере 
роста саженца. У рассады при пересадке в 
теплицы и парники не травмируются ко-
решки, и она быстро приживается в грунте.

https://ogorod-bez-hlopot.ru

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ 
ПОМИДОР БЕЗ ЗЕМЛИ
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- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 8 по 14 апреля

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам или обменяю на автомобиль уча-
сток под строительство. Есть скважина, под-
ключен свет, залит фундамент. Т. 8-963-828-
72-77.
l Продам теплый гараж 6х4 м, свет, сухой 
подвал, ворота 210 см, Вторчермет. Т. 8-963-
840-97-07.

УСЛУГИ

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение на-
секомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин,  смесителей 
и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Услуги электрика. Замена электропроводки. 
Установка щитов, аппаратов защиты, монтаж 
и перенос розеток и выключателей. Установка 
и ремонт люстр. Восстановление энергоснабже-
ния. Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю японский автомобиль до 1983 года вы-
пуска. Можно не на ходу. Без документов. Т. 8-914-
208-72-27.

РАБОТА

l Требуется сиделка с 8 до 12 час. Т. 8-924-419-
10-34.
l Предприятию на сезонную работу в Зейском 
районе Амурской области требуются: машинист 
бульдозера, машинист экскаватора, моторист, гор-
ный мастер, оператор фронтального погрузчика. 
Обращаться по телефону: 8(41658) 3-23-41.

РАЗНОЕ

l Продам морозильную камеру (новая). Вмести-
мость 85 L. Т. 8-917-156-16-83.
l Продам детскую коляску. Большие колеса, состоя-
ние отличное. Т. 8-914-156-16-83. 

АНЕКДОТЫ
- Ты у меня такое сокровище, что 

хочется засунуть тебя в сундук, вывез-
ти на необитаемый остров и там зако-
пать...

***
- Существуют ли таблетки от голода?
- Да! Котлеты!

***
"Еще два блинчика, и расходимся!.." 

- шептали Ленке швы на юбке.
***

В воскресный поход на природу 
приглашаются все энтузиасты этого 
дела ... Этого дела брать по две бутыл-
ки на человека! 

***
Сходил в стоматологию узнать цены 

на протезирование. Таки блендер на 
порядок дешевле...

***
- Ленка! Чем занимаешься? 
- Стою у "вечного огня". 
- Чего??? 
- Да жрать готовлю!!!

***
Мужик закодировался и в печали 

вернулся домой. На пороге его встре-
тил кастрированный кот и злорадно 
улыбнулся.

***
Ошибся номером, ору в трубку:
 - Ну ты, блин, где? Сколько тебя 

можно ждать!?
Незнакомый женский голос отве-

чает:
 - Да не ори ты так, сей-

час приеду...  
А ты, блин, 
кто?

***
Муж спра-

шивает у жены:
-Дорогая, 

а что ты бу-
дешь делать, 
если я неожиданно умру?

- Глупенький, почему же неожидан-
но? - ласково проворковала жена...

***
Наконец-то! Проблему демографии 

решил Росстат! Оказывается, 12,6% 
россиян не имеют туалета в собствен-
ном жилище и вынуждены ходить 
в общественный толчок или сортир 
во дворе. А среди многодетных се-
мей таких 28,8%! Так всего-навсего 
надо было запретить личные туалеты! 
Рождаемость-то и попрёт!

***
Пока ехал в троллейбусе в час пик, 

кондукторша раз десять об меня по-
тёрлась. Я таки не понял, это входит в 
стоимость билета, или я должен допла-
чивать?

***
Очень бедно все жили в СССР, вечно 

что-то собирали - металлолом, макулату-
ру, гербарии, монеты, марки.

Но вот денег на лечение не собирали...
***

 - Ты нам чай налил?
 - Да. 
- Сахар положил и себе, и мне?
- Да. И себе, и мне.

ОВЕН. Рассчитывайте свои силы, если хотите чего-
то достичь. Будьте сдержанны, внимательны и ак-
куратны, особенно при завершении важных дел. На 

работе прислушайтесь к мнению коллег, они могут посо-
ветовать неожиданное, но очень перспективное решение. В 
личных делах сдерживайте эмоции - если в семье разгорит-
ся конфликт, погасить его будет трудно.

ТЕЛЕЦ. Наконец-то завершится темная полоса в 
вашей жизни. Денежные проблемы будут полно-
стью улажены. Причем, вам удастся сделать это 

собственными силами. Проявляйте больше внимания к де-
лам близких людей, поинтересуйтесь личными проблемами 
коллег, и тогда ваше влияние на окружающих значительно 
возрастет.

БЛИЗНЕЦЫ. Никому не раскрывайте своих пла-
нов и намерений. Будьте внимательны и осторожны, 
возможны интриги и козни со стороны недоброжела-

телей. Не идите напролом – это может плохо закончиться. 
Неделя закончится хорошо, вас ждут спокойные, тихие вы-
ходные. 

РАК. Не упустите случай совершить ощутимый 
прорыв в карьере и подзаработать. Однако к выход-
ным есть опасность все растранжирить. Берегитесь 

соблазнов! Вероятны недопонимание и ссоры с близкими. 
Сразу уладить разногласия не удастся, поэтому запаситесь 
терпением.

ЛЕВ. На этой неделе вам изрядно «потреплют не-
рвы». Это может стать причиной упаднического на-

строения и даже депрессии, что затронет отношения на 
работе - с вами будет сложно найти общий язык. Выручит 
поддержка членов семьи, любимых и друзей. А на выход-
ных отбросьте отягощающие мысли и проведите время в 
своё удовольствие

ДЕВА. Будьте активны и не теряйте времени, если 
представится случай проявить себя на работе. Сейчас 
интуиция настолько обострена, что вам не понадо-

бится ничья помощь. Не следует нагнетать обстановку, если 
кажется, что близкие делают все не так. Поддержите их, а на 
выходных устройте совместный отдых. 

ВЕСЫ. Вы чувствуете себя «не в своей тарелке», по-
скольку не знаете, что предпринять. А окружающие 
могут не принимать во внимание ваше мнение. Не 

паникуйте – это скоро пройдет. Не стоит выяснять отноше-
ния с близким человеком. Лучше переключитесь на быто-
вые хлопоты, работу, и все уладится.

СКОРПИОН. Предстоит достаточно напряженный 
период. Старайтесь сдерживать негативные эмоции 
и сохранять внутреннее равновесие. Только в этом 

случае вам удастся быстро справиться с массой мелких, но 
срочных дел. В личных отношениях возникнут сложности. 
Уступите партнеру, чтобы не усугублять ситуацию.

СТРЕЛЕЦ. На работе не исключена напряжен-
ность. Причина - в вашей усталости. Вам необходим 
отдых. Даже если остались невыполненные дела – 

отложите их. Больше гуляйте. Прислушайтесь к интуиции 
– она подскажет разумный выход из запутанной ситуации.

КОЗЕРОГ. Вы с жаром приметесь за новый про-
ект, но финансовая удача  будет зависеть от других, 
и решать ее придется оперативно. Не стоит слишком 

эмоционально реагировать на требования родственников, 
поберегите нервы. В выходные порадуют друзья. 

ВОДОЛЕЙ. Придется много работать, а дом, се-
мью и развлечения отодвинуть на второй план. Мо-
гут появиться нервозность и тревожность, особенно 

в субботу и воскресенье, поэтому не назначайте на эти дни 
ничего серьезного и не общайтесь без крайней необходимо-
сти. Вам нужно уединение. 

РЫБЫ. Жизнь вокруг вас бьет ключом. Расши-
рится круг знакомств, предстоят новые встречи. Не 
отталкивайте новых знакомых. Лишние люди отсе-

ются сами собой. Направьте силы на общение с близкими, 
друзьями. Уделите внимание укреплению иммунитета.

Дети школьного возраста, ежедневно часами си-
дящие за компьютером, начинают видеть мир в 2D, в 
то время как те, которые проводят умеренное количе-
ство времени перед монитором, видят реальность в 
3D-измерении. 

Исследователи из Британии, изучив странички в со-
циальных сетях 9-10-летних детей, пришли к выводу, 
что интернет-зависимые дети живут неполноценной 
жизнью и неспособны правильно оценивать реаль-
ность, что в будущем может привести к негативным 
последствиям, например, к трудностям в социальном 
общении.

Искаженное представление реальности мешает де-
тям эффективно функционировать и является причиной 
возможного появления проблем на психологическом 
уровне. Очень часто от этой зависимости тяжело изба-
виться даже при надлежащем курсе лечения.

https://argumentiru.com/health/2012/10/209105

ДЕТИ, ЕЖЕДНЕВНО СИДЯЩИЕ 
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, НАЧИНАЮТ 

ВИДЕТЬ МИР В 2D
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Образцовый коллектив народного танца 
"Радость"(руководитель – Г.В. Пряникова) при-
нял участие в международном конкурсе хорео-
графического искусства "Vladdancecity-2019", 
который проводится во Владивостоке с целью 
популяризации детского и молодежного творче-
ства. На этот раз он проходил с 29 по 30 марта.

Состязания в области хореографии и циркового 
искусства собрали более 1600 конкурсантов в воз-
расте от пяти до восемнадцати лет из Приморья, Ха-
баровского края, Приамурья, Еврейской автономной 

области и Китая. Участники исполняли танцы народов 
мира, современную хореографию - от хип-хопа до акро-
батического рок-н-ролла, - не обошлось и без любимых 
зрителями спортивно-бальных танцев. 

Специально для 
работы в жюри кон-
курса в столицу 
Приморья приеха-
ли ведущие деятели 
культуры и искусства 
из Москвы, Санкт-
Петербурга, Китая. 
Были и специалисты 
г. Владивостока.

Участники ансам-
бля "Радость" пред-
ставили публике три 
номера. За исполне-
ние народно-стилизо-
ванных танцев «Лечу 
за солнцем» (старшая 
группа, 9-13 лет) и 

«Ой да молодушка!» (основной состав) коллектив был 
награжден дипломом первой и второй степеней. Также 
участники коллектива были приглашены на гала-кон-
церт с русским народным танцем «Чеботуха» в испол-

нении основного состава. За него ребята получили по-
четный диплом Лауреата первой степени.

Представленная конкурсная программа показала всё 
многообразие жанров, в которых работают хореографи-
ческие коллективы, высокое исполнительское мастер-
ство большинства участников, высокий профессио-
нализм балетмейстеров и хореографов. По окончании 
конкурса всем коллективам были вручены дипломы, а 
самым главным призом стал Гран-при – он остался во 

Владивостоке. Хореографический конкурс завершился 
гала-концертом, где были показаны лучшие конкурс-
ные номера.

ДАРИЯ БУЧИНСКАЯ

АМУРСКАЯ «РАДОСТЬ» - 
НА СЦЕНЕ ВЛАДИВОСТОКА

6 апреля в краеведческом музее Амурска 
были подведены итоги городского конкур-
са декоративно-прикладного творчества 
«Карнавальная маска». На него поступи-
ло более 40 работ. 

По три призо-
вых места распре-
делялось в четырех 
номинациях. В но-
минации «Лучшая 
карнавальная ма-
ска» среди взрослых 
первое место полу-
чила «Венециан-
ская маска» масте-
ра ДПИ Евгении 

Пахомовой, вто-
рое место - у Ев-
гении Астаховой, 
третье - у Юлии 
Бегун. В этой же 
номинации сре-
ди детей первое 
место получила 
маска «День и 
ночь» шестилет-
ней Анфисы Ро-
говой из детского 
сада №14, второе 
место - у Дарьи 
Бушуевой из шко-
лы № 5. 

В номинации 
«Дебют» первое 
место - у маски 
«Кокетка - Вес-
на» четырехлетнего Леонида Бугреева из детсада №14, 
второе место - у четырехлетней Ули Мартыновой. В 
номинации «Самая оригинальная карнавальная маска» 
первое место получила «Женщина по имени Тайна» 
Татьяны Авдюк - девятиклассницы КГКОУ ШИ N14. 
Специальным призом «За мастерство» награждена  пе-
дагог дополнительного образования Ольга Клестова.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

КОНКУРС 
КАРНАВАЛЬНОЙ МАСКИ

”Кокетка - Весна”

”Венецианская маска”

”День и ночь”
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