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В прошлом номере нашей газеты мы печатали о том, что будет  на на-
бережной Амурска в этом году. И вот пять новых скамеек-качелей уже 
установлены и радуют наших жителей. На них очень удобно отдыхать.  

От солнечных лучей спасает широкий навес, а раскачивание на све-
жем воздухе у реки успокаивает и умиротворяет, улучшает настроение. 
Новую достопримечательность Амурска уже оценили жители всех воз-
растов – от детского до пожилого возраста. «Какие классные качели!» - 

сказали девчонки, которых мы запечатлели на фото. – Не хуже, чем в Комсо-
мольске». Да и другие многочисленные скамеечки здесь красивы и удобны 
для отдыха. Кстати, именно скамейки-качели трудно застать свободными.

Набережная все хорошеет, становится любимым местом отдыха горо-
жан. Здесь можно и прекрасным пейзажем   налюбоваться, и здоровья 
набраться. Здравствуй, лето!

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ   

«КАКИЕ КЛАССНЫЕ 
КАЧЕЛИ!»
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7 июня один из старейших и заслужен-
ных музыкальных коллективов Хабаров-
ского края - Дальневосточный академи-
ческий симфонический оркестр посетит с 
гастролями город Амурск. Сегодня куль-
турная жизни ни одного города немыс-
лима без симфонических концертов для 
ценителей классики, без программ, откры-
вающих мир большой музыки, без встреч 
с солистами и дирижерами. Именно поэто-
му гастроли одного из ведущих музыкаль-
ных коллективов Дальнего Востока стали 
доброй традицией и долгожданным собы-
тием для жителей г. Амурска.

Дальневосточный академический сим-
фонический оркестр – это коллектив с бо-
гатейшей историей и традициями. С его 
участием проходят крупнейшие музыкаль-
ные проекты – такие, как  международный 
музыкальный фестиваль Рахманинова под 

руководством В. Гергиева, международ-
ный музыкальный фестиваль под руковод-
ством Ю. Башмета.

7 июня на сцене Дворца культуры ор-
кестр под управлением маэстро Никона 
Родюкова представит программу «Клас-
сика на все времена». В ней собраны «жем-
чужины» отечественной и зарубежной 
классической Чайковский, Моцарт, Хача-
турян, Россини. Прозвучат музыкальные 
фрагменты из балета "Лебединое озеро», 
оперы "Дон Жуан", балета "Гаянэ", оперы 
"Итальянка в Алжире" и другие шедевры 
мирового музыкального искусства.

Ждем всех ценителей музыкального 
искусства в концертном зале Дворца 
культуры!   Хорошее настроение и при-
ятные воспоминания уже включены в 
стоимость билета.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР – 7 ИЮНЯ В АМУРСКЕ

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края с 29.05.2019 по 
30.06.2019 г. с 10 до 17 часов проводит «горячую линию» по вопросу «О мерах со-
циальной поддержки населения при переходе на цифровое телевидение».

Телефон «горячей линии»:  8 (4212) 32 64 93

День социального работника уста-
новлен в нашей стране в знак глубокого 
уважения к людям, посвятившим свою 
жизнь благородному делу помощи тем, 
кто нуждается в поддержке и защите. 
Высокую миссию служения добру вы-
полняют в нашем городе сотни работ-
ников центров социальной защиты, 
занятости населения и других учреж-
дений социальной службы. Благодаря 
вам теплом и заботой окружены тысячи 
людей самых различных возрастов и 
социального положения: граждане пре-
клонного возраста и дети, инвалиды и 
члены малоимущих семей, ветераны и 
многодетные матери. 

В решении задач в области социаль-
ной политики, реализации программ 
защиты тех, кто нуждается в помощи, 
огромная роль принадлежит именно 
вам, работникам социальных служб. 

В последние годы в вашей работе поя-
вилось много нового. Но при всех измене-
ниях и нововведениях главным условием 
успешности вашей работы по-прежнему 
остается человеческий фактор - ваши зна-
ния и опыт, милосердие и сострадание, 
готовность прийти на помощь тем, кто в 
ней остро нуждается. 

Огромное спасибо всем вам за са-
моотверженность и профессионализм, 
понимание важности своего нелегкого 
труда и преданность делу. Пусть стори-
цей воздастся вам за добро, которое вы 
дарите людям! 

Крепкого вам здоровья, счастья, 
успехов, мира и благополучия!

Глава городского поселения 
«Город Амурск»    К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
«Город Амурск»         З.М. Былкова

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники социальных учреждений!

Примите самые теплые поздравления 
по случаю вашего профессионального праздника! 

Уважаемые амурчане! 
Во исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» с 01 января 2019 г. в крае 
реализуются региональные проекты по направлению 
«Демография».  В региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» включены два 
новых мероприятия, предусмотренные для жителей 
Дальневосточного Федерального округа и установлен-
ные на территории края постановлением Правительства 
края от 12 февраля 2019 № 39-пр «О дополнительных 
мерах, направленных на повышение рождаемости в Ха-
баровском крае» (в ред. от 19.04.2019):

1) единовременная выплата при рождении первого 
ребенка в размере 2-х кратного регионального прожи-
точного минимума на ребенка (28102 рублей);

2) региональный материнский (семейный) капитал 
при рождении второго ребенка в размере 30 % разме-
ра материнского (семейного) капитала, установленно-
го Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(135 907,8 рублей). Средства можно будет направить на 
улучшение жилищных условий на территории края, на 
образование детей либо на приобретение средств реа-
билитации для детей-инвалидов.

Установленные меры поддержки распространяются 
на детей, рожденных начиная с 01 января 2019 г., при 

условии, что на дату рождения ребенка семья прожи-
вала на территории края не менее одного года. Прием 
заявлений начнется с 01 июля 2019 г. в центрах соци-
альной поддержки по месту жительства либо в МФЦ.

Для предоставления указанных мер поддержки рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2019 № 743-р Хабаровскому краю доведена 
субсидия в размере 441,2 млн. рублей на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных с достижени-
ем по итогам 2019 года значения суммарного коэффици-
ента рождаемости – 1,87. Более подробная информация 
размещена на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Амурск».

Организационно – методический 
отдел администрации  городского поселения

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ

30 мая состоялось заседание обще-
ственного Совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. Повестка 
состояла из одного вопроса: «О проведе-
нии мероприятий по энергосбережению 
в городском поселении «Город Амурск» 
(установка ОДПУ (общедомовой при-
бор учета) расхода энергии в многоквар-
тирных домах) в 2019 году».      Перед 
членами Совета выступил К.С. Бобров,   

заместитель главы администрации по 
вопросам ЖКХ и транспорта. Он предо-
ставил исчерпывающую информацию по 
этой проблеме и ответил на вопросы при-
сутствующих. 

В городском поселении «Город 
Амурск» 219 многоквартирных домов 
(далее - МКД).В 110 МКД установлено 
142 общедомовых приборов учета (да-
лее – ОДПУ) тепловой энергии, из них   в 

75 МКД ОДПУ введены в эксплуатацию, 
проводится начисление за потребление 
тепловой энергии;  в 24 МКД ОДПУ 
работают в тестовом режиме, в 9 МКД 
ОДПУ установлены, но не введены в 
эксплуатацию, в 2 МКД ОДПУ введены 
в эксплуатацию (собственность АО «По-
лиметалл»).

В оставшихся МКД проводится под-
готовка на установку ОДПУ тепловой 

энергии: проведены собрания собствен-
ников помещений по принятию решений 
на установку ОДПУ, проведены комис-
сионные обследования на техническую 
возможность установки ОДПУ, выпол-
няются работы по разработке проектно-
сметной документации на установку 
ОДПУ.

В 52 МКД завершены работы по раз-
работке проектно-сметной документации 

на установку ОДПУ, но некоммерческой 
организацией «Региональный оператор 
– фонд капитального ремонта много-
квартирных домов в Хабаровском крае» 
не включены в план по капитальному ре-
монту в текущем году.

Сравнительный анализ начислений 
за семь месяцев отопительного периода 
показал, что в г. Амурске 7 МКД с фак-
тическим отклонением от нормативного 

потребления до 5%, 4 МКД – до 10%, 
11 МКД – до 20% и 3 МКД – более 20%. 
Итого 25 МКД с сверхнормативным по-
треблением тепловой энергии по г. Амур-
ску, что составляет 33%.

В сравнительных анализах начисле-
ния, по потреблению тепловой энергии 
предоставленных тепловыми сетями, по-
казания ОДПУ по сравнению с прошлым 
годом улучшились. Только 2 адреса 

есть увеличение потребления тепловой 
энергии: пр. Победы, д. 15 на 4,6% и ул. 
Амурская, д. 16 на 1,14%.

В летний период 2019 управляющими 
организациями совместно с СП «КТС» 
будут проведены мероприятия по сни-
жению сверхнормативного потребления 
тепловой энергии в МКД.

Администрации города было предло-
жено:

- Поручить разработать конкретные 
мероприятия по энергосбережению по 
каждому дому, на которых установлены 
ОДПУ по тепловой энергии и есть пре-
вышение над нормативом, с конкрет-

ными сроками и ответственными 
исполнителями, а также ответ-
ственными от администрации за 
контролем исполнения. Утвер-
дить разработанные мероприятия 
постановлением администрации 
городского поселения.

- Провести обучение председате-
лей советов многоквартирных до-
мов о приемке сдаваемых ОДПУ на 
МКД города.

- Поручить через СМИ и сайт 
администрации проинформировать 
население города о разработанных 
и утвержденных мероприятиях, а 

также проинформировать: в какие сроки 
и за чей счет будут установлены (на каких 
МКД) оставшиеся ОДПУ.

Выступления членов Совета показали, 
что амурчан очень волнуют эти вопросы. 
Радует, что местная власть в союзе с об-
щественностью принимает все возмож-
ные меры в этом направлении.  

В. Гордеев, секретарь общественно-
го Совета по вопросам ЖКХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ 
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС ПО СЧЕТЧИКАМ ТЕПЛА
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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 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

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

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

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

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

выданные Министерством образования и науки Хабаровского края 

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД

   В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний)

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Информационные системы и программирова-
ние. Специалист по информационным системам. 
На базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология машиностроения. Техник. На базе 
9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология аналитического контроля хими-
ческих соединений. Техник. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная платная. - 2 
г. 10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная 
бюджетная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
n Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)). 
Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом, сварщик 
частично механизированной сварки 
плавлением. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная - 2 г.10 м.
n Мастер слесарных работ. Сле-
сарь-инструментальщик, слесарь ме-
ханосборочных работ, слесарь-ремонт-
ник. На базе 9 кл. Очная бюджетная. - 2 
г.10 м.
n Повар, кондитер. Повар, кондитер. На 

базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г. 10 м.

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

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

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

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

Профессиональная подготовка
n Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник. Без предъяв-
ления к уровню образования. Очная бюджетная - 1 г.10 м.

®

Первичная ветеранская обще-
ственная организация бывшего 
МУП АГМК ЖКХ (Горкомхоза), 
Совет ветеранов (пенсионеров) ис-
кренне поздравляют с  75-летним 
юбилеем  ветерана коммунальной 
отрасли города Амурска 

ВЕРУ ПАВЛОВНУ ПОПОВУ!
Желаем Вам крепкого здоровья! 

Счастья и успехов!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья!
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
С уважением председатель Со-

вета ветеранов Горкомхоза М.В. 
Щербаченко, зам. председателя 
Л.А. Матюшко, секретарь Совета 
ветеранов О.М. Манзюк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРОД: день за днем

ПРО ОБУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
В этом году федеральный бюджет не 

выделяет средства на ремонт дворовых 
территорий, как в прошлом. Напомним, 
что за счет средств выделенных из феде-
рального, краевого и местного бюджетов 
в 2018 году были проведены ремонтные 
работы по благоустройству 8 дворовых 
территорий на сумму 18016,28 тыс. ру-
блей по адресам: пр. Мира, 50, пр. Мира, 
42А, пр. Строителей, 24, пр. Строителей, 
29, ул. Амурская, 15, ул. Пионерская, 17, 
ул. Пионерская, 20-А, пр. Комсомоль-
ский, 3.

В 2019 году планируется выполнить 
благоустройство всего 4 дворовых тер-
риторий  на сумму 9562,4 тыс. руб.: по 
пр. Комсомольский, 2, ул. Пионерская, 
14, 16, 20. И то документы с края на фи-
нансирование работ еще не поступили, и 
город находится в стадии ожидания.

ТАЛАНТЫ АМУРСКА - 
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

26 мая во Дворце культуры прошел 
фестиваль «Детская мозаика», в котором 
приняло участие   150   детей из детских 
садов города.   Напомним, этот фести-
валь проводится традиционно раз в два 
года уже более 20 лет. В  этот раз яркое 
зрелище из костюмированных номеров 
собрало  полный зал зрителей, порадова-
ли подарки и призы участникам. Следом, 
1 июня, прошел в ДК конкурс вокально-

го семейного творчества «Золотая рос-
сыпь» за счет средства «Полиметалла», 
в нем приняло участие 12 одаренных се-
мей.  27 заявок от одаренных детей пода-
но в комиссию на премию главы города 
«Аистенок», победители будут награж-
дены в День города.

 ДОЖДИ ВЫЯВИЛИ 
СЛАБЫЕ МЕСТА УЧРЕЖДЕНИЙ
Из-за непрерывных майских дождей 

потекли кровли в учреждениях культуры. 
В частности, сильно течет кровля город-
ской  библиотеки на пр. Комсомольском 
(пока там удается сберегать книжный 
фонд),  затапливает водами кинотеатр 
«Молодость»,   во Дворце культуры текут 
витражи, затапливает входной тамбур.

 ПРОШЛИ УЧЕНИЯ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

29-30 мая на территории всей Россий-
ской Федерации прошли комплексные 
учения по гражданской обороне по теме 
«Организация мероприятий по приведе-
нию в готовность ГО в РФ, приведение 
в действие  Президентом РФ планов ГО 
и защиты населения РФ».  Сотрудни-
ки администрации  ГП «Город Амурск» 
приняли в них участие – провели заня-
тие по применению средств индивиду-
альной защиты. Практические действия 
в Амурске в этот раз не разворачивались 
в связи с «утратой» объекта, на базе ко-
торого они раньше проводились,– город-
ской бани.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Вид заросших бурьянами газонов в на-
чале лета на улицах города Амурска  не 
то что неприглядный, а просто дикий.  
Кто-то из жителей, глядя на это, грустит 
по прошлому цветочному великолепию, 
кто-то возмущен, кто-то неприятно по-
ражен  – но все однозначно ждут, когда 
клумбы будут  приводиться в порядок. 
Однако на аппаратном совещании при 
главе города 28 мая мы услышали от зам. 

главы по вопросам ЖКХ и транспорта 
К.С. Боброва,  что возникла проблема.  
Никто не хочет садить цветы,  даже на 
трех небольших объектах: Доска почета, 
стелла Славы и фонтан. По этому пово-
ду К.С. Бобров обратился к ветеранам 
за помощью в посадках. Но сказал, что 
Кольцо и проспект Победы засаживаться 
не будут. «Амурские   теплицы» отказы-
ваются заключить договор на 24 тысячи 
рублей, других предложений нет.  

Как же так? Просто не верится, что го-

род Амурск останется на все лето в сор-
ной траве, что не будут цвести на клум-
бах разноцветные  огоньки. Что думают 
по этому поводу жители города? Какие 
предложения могут поступить с их сто-
роны? Ждем их в нашей редакции. 

У нас уже есть одно мнение житель-
ницы города  Марии Владимировны К. 
Вот оно:

- Впору объявить операцию «Цветок». 

Когда-то такая была в Комсомольске: 
каждый житель выращивал свой цветок 
для города. Есть недорогие цветы и кра-
сивые, они цветут всю осень: портулак, 
бархатцы, медуница.  Разве их невозмож-
но приобрести?  Как можно, чтобы го-
род  Амурск, где есть такие бюджет-
ные учреждения, как Ботанический 
сад и дендрарий, оставить без клумб? 
Это позор.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото П. Попельского

НЕУЖЕЛИ ГОРОД 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЦВЕТОВ?

®

ул. Лесная, 14
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Амурским РЭС СП «Северные сети» 

АО «ДРСК» за прошедший отопительный 
период сверхнормативных отключений 
городских потребителей не допущено. 
Ремонтной программой на 2019 год пред-
усмотрен капитальный ремонт воздушных 
линий - 2,172 км и кабельных линий - 0,29 
км. Также запланирован ремонт 3-х транс-
форматорных подстанций.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В работе Амурского участка Комсо-

мольского филиала АО «Газпром- газора-
спределение «Дальний Восток» перебоев 
в газоснабжении жилищного фонда зареги-
стрировано не было, жалоб от населения на 
неисправность внутридомового газового 
оборудования не поступало. При подготов-
ке газового оборудования к отопительному 
зимнему периоду 2019/2020 планируется 
провести следующие виды работ:  прибор-
ное обследование наружного газопровода 
на цельность изоляции по пр. Комсомоль-
ский,  71, 79, пр. Строителей,  62, 64, 66, 72;  
техническое обслуживание запорной ар-
матуры распределительных газопроводов;  
текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП;  
контроль состояния контуров заземления и 
молниезащиты.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Предприятием ООО «Водоканал» в 
2018 году заменено 1,5 км магистральных 
трубопроводов. Завершены работы про-
тяжённостью 1086 п.м. объекта от пр. 
Комсомольский,   81-85 до пр. Строи-
телей,   58, 62, 65; 400 п.м.  - на участке 
водопровода по пр. Мира. Выполнен ка-
питальный ремонт 440 п.м. на канализа-
ционных сетях на участке коллектор КНС 
«Южная» - до 5 м-на.

  На 2019 год предприятием ООО «Водо-
канал» запланированы работы по капиталь-
ному ремонту водопроводно-канализаци-
онных сетей - 3,2 км,   по замене и ремонту 
40 ед. запорной арматуры, чистка и ремонт 
730 ед. водопроводных и канализационных 
колодцев. В текущем году запланированы 
работы по капитальному ремонту водопро-
водных сетей  - 1,4 км  в районе Строите-
лей, 54, водопровод 9-го микрорайона, на 
ул. Пионерской (квартал «Юг»).

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В зимний период  2018-2019 года пред-

приятием ООО «Дорожник»  велись ра-
боты по поддержанию улично-дорожной 
сети в состоянии, обеспечивающем без-
опасность дорожного движения.  Руковод-
ство предприятия не всегда реагировало 
на поступающую информацию о возник-
новении угрозы безопасному движению 
автотранспорта. Возникала необходимость 
привлечения сторонних организаций для 
предотвращения сбоев в движении обще-
ственного транспорта. В плановом порядке 
проводилась очистка улиц в пос. Индиви-
дуальный и на ст. Мылки от снега.

СОДЕРЖАНИЕ МКД
В штатном режиме прошёл текущий 

отопительный сезон для управляющих и 
подрядных организаций, выполняющих 
работы по обслуживанию и ремонту жил-
фонда городского поселения. Основной 
проблемой, как и в прошлые годы для кол-
лективов этих предприятий при подготовке 

к работе в зимний период было и остает-
ся недофинансирование.     Потребление 
ресурсов, превышающее нормативное и 
индивидуальное потребление, ложится на 
плечи УК, им приходится оплачивать го-
рячее водоснабжение в зданиях, где стоят 
приборы учета, холодному водоснабжение 
и электроснабжение. А в конечном счете, 
оплачивается это все из платежей населе-
ния.   Недофинансирование не позволяет 
своевременно и в полном объёме приоб-
ретать необходимые материалы и оборудо-
вание, а также вести полномасштабные 
ремонтные работы с привлечением опыт-
ных, квалифицированных специалистов. 
В связи с этим вероятность возникнове-
ния аварийных ситуаций на жилищном 
фонде в зимний период остается достаточ-
но высокой.  

 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
По состоянию на 15 мая 2019 года на 

территории городского поселения уста-
новлено 102 общедомовых прибора учёта 
тепловой энергии. Из них  введены в экс-
плуатацию ОДПУ на 76 многоквартирных 
домах, и на 26 МКД приборы учёта ра-
ботают в тестовом режиме. Установлены 
счетчики за счет средств собственников 
жилых помещений и ресурсонабжающих 
организаций. Общее отклонение факта по-

требления от норматива за отопительный 
период 2018/2019 составило 18,62%. Из 
них на 25 МКД зафиксировано потребле-
ние сверх норматива, что составило   33% 
от общего количества домов, в которых 
установлены ОДПУ тепловой энергии. В 
связи с этим необходимо провести энергос-
берегающие мероприятия. Управляющим 
компаниям необходимо продолжить работу 
по установке приборов учета и исполнить 
график, в соответствии с которым в период 
с 2017 по 2023 годы планируется устано-
вить общедомовые приборы учета на 219 
многоквартирных домах. ОДПУ холодного 
водоснабжения установлены и введены в 
эксплуатацию на 239 домах. 

За 2018 год было проведено 26 внепла-
новых документарных выездных проверок 
по линии муниципального жилищного кон-
троля  в отношении 3-х управляющих ор-
ганизаций: ООО «УО «Микрорайон»  - 16 
проверок, ООО УК «Наш дом» - 8 , ООО 
УО «Жилфонд» - 2.   Из них в 7 провер-
ках выявлены правонарушения. Выдано 7 
предписаний для устранения выявленных 
нарушений:   ООО «УО «Микрорайон» - 3,  
ООО УК «Наш дом» - 4.  

Общая площадь муниципального жи-
лого фонда в городском поселении «Город 
Амурск» составляет порядка 76,4 тыс.м2, 
за которую из городского бюджета ежеме-
сячно перечисляются денежные средства в 
Фонд регионального оператора порядка  - 
500 тыс. руб. Стоимость работ по текуще-
му ремонту в 2019 г. оценивается порядка 
50 млн. 787 тыс. рублей.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Обслуживанием и ремонтом уличного 

освещения занималось предприятие ООО 
«Амурское монтажное предприятие», став-
шее победителем по итогам ежегодных 
торгов.    Регламентные работы выполня-
лись качественно и в срок. Предприятием 
ООО «Аркос» оперативно были выполне-
ны работы по монтажу новогодней иллю-
минации.

По итогам электронного аукциона пла-
нируется выполнить освещение следую-
щих участков улично-дорожной сети:  от 
Амурской, 4 до  Пионерской, 2;  межк-
вартальный проезд до школы №9;  проезд 
к детской музыкальной школе в районе  
пр. Мира, 12;  пр. Комсомольский, 13-15;  
межквартальный проезд от  пр. Комсомоль-
ский, 15 до пр. Победы, 9. 

 Капитальный ремонт имущества МКД
Согласно краткосрочному плану реали-

зации в 2019 году Программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКД 
Хабаровского края на 2013-2043 годы, в 
который вошло 98 многоквартирных домов 
в городе Амурске, НК   «Хабаровский крае-
вой Фонд капитального ремонта» планиру-
ет в 2019 году в Амурске установить ОДПУ 
на ТЭ в 60 домах;   в 20 домах выполнить 
ремонт кровли,  в 9  -  лифтового оборудо-

вания,  в 2   -   внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, в 2 -  внутридо-
мовых инженерных систем теплоснабже-
ния, холодного и горячего водоснабжения 
и водоотведения.

В 2018 году   выполнены работы в 98 
многоквартирных домах. Это ремонт кров-
ли на 3 домах  (на 10 837 418,53 руб., S=4 
316,00 кв. м.); замена лифтового оборудо-
вания  в 2 домах (на 9 752 239,03 руб.  уста-
новлено 7 лифтов);  в 24  домах   установ-
лены общедомовые приборы учета ТЭ;  в 
46   домах   разработаны  ПСД на установку 
ОДПУ ТЭ;  в 8-ми -   ПСД на замену лиф-
тов и ремонт лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений; в 10-ти домах -   ПСД 
на ремонт кровель; в 5-ти домах  - ПСД на 
выполнение работ по переустройству не-
вентилируемой крыши на вентилируемую.

Главный инженер СП «Комсомоль-
ские тепловые сети» филиала «Ха-

баровская теплосетевая компания» АО 
«ДГК»  О.В. Солнцев  предоставил чле-
нам коллегии краткую информацию  об 
итогах прошедшего отопительного сезона, 
который оказался теплее предыдущего на 
3 градуса.  Рассказал о температурных ис-
пытаниях теплотрасс Амурска 17 апреля и 
12-15 мая текущего года (на них было вы-
явлено 51 повреждение), Он отметил, что 
ремонтный фонд в этом году составил бо-
лее 62 млн. руб.  (увеличен на 70%). Поэто-
му в Амурске  будет в этом году заменено 
2 км 740 погонных метров трубопровода 
различного диаметра (в прошлом году – 
1 км 550 м), запланированы работы на 6  
участках теплотрасс,  продолжится восста-
новление изоляции,  корректировка дрос-
селирующих устройств, гидродиагностика 
насосного оборудоваия. Удручает такой  не-
гативный факт, что дебеторская задолжен-
ность по городу Амурску на 1.04.2019 г. со-
ставила 670, 4 млн. руб. (из них население 
имеет львиную долю долга – 590 млн. 940 
тыс.),  и уже за три месяца этого года уве-
личилась на 65, 5 млн. руб. Процесс сбора 
составил 81% против прошлогоднего - 95, 
1%). Ведется исковая работа.

Технический директор ООО «УК «Во-
доканал» В.П. Гранин   также поделился 
итогами прохождения  отопительного се-
зона на своем предприятии. Сезон на во-
доканале прошел в достаточном объеме и 
качестве, сбоев в подаче воды не было, т.к., 
по словам техдиректора, осенью были про-
ведены дноуглубительные работы в ковше 
водозабора. Произведен мощный осмотр 
трубопровода, проведены изнутри свароч-
ные работы, все внутри было надежно за-
варено,  работа циркводоводов усилена.  На 
предприятии продолжается замена   стали 
на полиэтилен, действует инвестпрограм-
ма по капремонтам, объявлены торги, идет 
прием заявок на создание гидролизной 
станции, обновление оборудования. Что ка-
сается дебеторской задолженности населе-
ния за услуги водоканала, то здесь она тоже 
немаленькая -  на начало года составила 111 
млн. руб., за три месяца увеличилась на 12 
млн. руб.

В.В. Мулин, директор ООО УО «Жил-
фонд», в управлении которого сегодня 
112 МКД,  также остановился на особен-
ностях  прошедшего отопительного пе-
риода - люди боролись зимой не с холо-
дом, а с теплом. В целом сезон прошел 
в управляющей компании без аварий, в  
рабочем порядке.  

Коллегия признала прошедший ото-
пительный сезон в Амурске удовлетвори-
тельным.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

ОТ ОТОПИТЕЛЬНОГО – ДО ОТОПИТЕЛЬНОГО:  
ВСЕ ЗАДАЧИ АКТУАЛЬНЫ  

 20 мая на коллегии при главе города были рассмотрены итоги работы энер-
гетического комплекса и ЖКХ  за прошедший зимний   период   и задачи на 
новый. Отопительный сезон 2018/2019 годов в городском поселении «Город 
Амурск» начался  1 октября 2018 года. Город Амурск одним из первых среди 
муниципальных образований Хабаровского края получил  паспорт готовности 
к отопительному сезону.   Своевременно и на должном уровне было подготов-
лено оборудование теплоэлектроцентралей, отопительных котельных, тепловых 
и электрических сетей, предприятий  ЖКХ. Много работ предстоит в новом 
сезоне. На этом остановился  в своем докладе К.С. Бобров, зам главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ и транспорта.

Содокладчик - О.В. Солнцев

Докладчик К.С. Бобров



№ 23 (405) 4 июня 2019 года 05

Местные инициативы

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Развитие цифрового вещания на тер-
ритории Российской Федерации осущест-
вляется в соответствии с утвержденной в 
2009 году Федеральной целевой програм-
мой "Развитие телерадиовещания в Рос-
сии на 2009–2018 годы". 

В крае завершено создание инфраструк-
туры цифрового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ), позволяющей в 281 населенном 
пункте, в которых проживает 98,0 % жи-
телей края, бесплатно принимать 20 обя-
зательных общедоступных телеканалов 
или другими словами телеканалов двух 
цифровых мультиплексов. Первые объекты 
цифровой инфраструктуры в стране были 
запущены в Хабаровском крае. Одним из 
них стала передающая станция в рп. Вани-
но, открытая 27 декабря 2010 года. В 155 
населенных пунктах (проживает 2 % насе-
ления) где отсутствует ЦЭТВ, прием циф-
рового телевидения возможен при помощи 
спутникового телевидения.

Для просмотра 2-х цифровых мульти-
плексов необходимо, чтобы была установ-
лена антенна дециметрового диапазона и 
телевизор поддерживал стандарт DVB-T2. 
Он заложен во всех ТВ-приемниках, вы-
пускаемых с 2013 года, данные об этом 
должны быть прописаны в инструкции по 
эксплуатации. Если нет инструкции, или в 
ней нет такой информации, то можно вос-
пользоваться ресурсом СМОТРИЦИФРУ.
РФ. В разделе «Все для приема» размещен 
перечень из 26 796 моделей телевизоров от 
121 производителя. Кроме того, в этом же 
разделе расположена интерактивная карта 
цифрового эфирного телевещания. 

Вещание федеральных каналов в анало-

говом формате полностью прекратиться 03 
июня 2019 года. На экранах телезрителей 
появится информационный экран о перехо-
де региона на цифровое телевидение, кото-
рый будет транслироваться в течение неде-
ли, после чего передатчик будет выключен. 
В аналоговом формате сохранится вещание 
только региональных телеканалов.

Особо подчеркиваем, что гражданам, 
подключившим кабельное телевидение, 
ни приставку, ни дополнительную антенну 
приобретать не нужно, так как вещание 20 
обязательных телеканалов уже осущест-
вляется в сетях кабельных операторов. То 
же самое касается пользователей, устано-
вивших спутниковое оборудование. Самый 
простой способ определить какой сигнал 
принимает телевизор – это количество те-
леканалов. Если их более 20 и они не ду-
блируются, то вы смотрите или кабельное, 
или интерактивное телевидение. Ничего 
делать не требуется, с отключением анало-
гового телевещание ничего не измениться.

Если количество телеканалов более 20, 
но часть из них дублируется и рядом с 
логотипом телеканала есть буква "А", то 
телевизор принимает сигнал и цифрового, 
и аналогового сигнала. Ничего делать не 
требуется, после отключения аналогово-
го телевещания "задвоение" телеканалов 
пропадет и останутся только телеканалы 
цифрового формата. Если количество теле-
каналов менее 20 или рядом с логотипом 
телеканала есть буква "А" и телеканал не 
дублируется, то телевизор принимает толь-
ко аналоговых сигнал. Тогда необходимо 
узнать по телефону "горячей линии" или 
в администрации поселения принимается 

ли в населенном пункте цифровой теле-
сигнал и, исходя из ответа, приобрести или 
цифровую приставку или подключиться к 
спутниковому тв.

В целях подготовки к отключению ана-
логового телевидения в крае:
n  организована региональная горячая 

линия (8-800-100-4212), позвонив на кото-
рую и выбрав нужный раздел голосового 
меню можно получить ответы на вопро-
сы о настройке приемного оборудования, 
узнать о мерах социальной поддержки и 
компенсации затрат на покупку оборудо-
вания, проконсультироваться по вопросам 
спутникового телевидения, а также запро-
сить помощь волонтера. С 01 апреля на нее 
поступило более 1500 звонков. 
n сформировано волонтерское движе-

ние, участники которого оказывают по-
мощь жителям края в настройке приемного 
цифрового оборудования. 
n организован мониторинг торговых 

сетей по наличию и продажам оборудо-
вания для приема цифрового сигнала. С 
15.02.2019 в крае продано свыше 10 000 
цифровых приставок и 11 300 телевизоров. 
Оборудование для приема цифрового теле-
видения доступно в магазинах бытовой 
техники. 

Стоимость приставки для приема ЦЭТВ 
составляет в среднем от 990 рублей, деци-
метровой антенны – от 300 рублей. Цена 
оборудования в торговых сетях находится 
на контроле федеральной антимонополь-
ной службы. Еще в январе 2019 года Мин-
комсвязь России, ФГУП «Почта России», 
группа компаний «М.Видео-Эльдорадо», 
сеть магазинов DNS подписали меморан-

дум, призванный сдержать рост цен на 
приставки.

В отдаленных селах можно прийти в 
почтовое отделение и приобрести или за-
казать для себя приставку, если ее нет на 
данный момент в наличии. Доставка до от-
деления осуществляется бесплатно. 
n между Правительством края и спут-

никовыми операторами – "НТВ-ПЛЮС" и 
"Орион Экспресс" ("Телекарта") заключе-
ны соглашения, в соответствии с которыми 
жителям, проживающим вне зоны приема 
ЦЭТВ, предоставлена возможность при-
обрести комплекты спутникового оборудо-
вания по льготной цене (Телекарта – 3990 
руб. и НТВ ПЛЮС – 4500 руб.).

(Также на территории края действует 
спутниковый оператор "МТС". Прием сиг-
нала данного оператора отсутствует в Ни-
колаевском, Аяно-Майском, Тугуро-Чуми-
канском и Охотском районах).

Некоторые жители региона могут рас-
считывать на денежную поддержку при 
приобретении, как спутникового оборудо-
вания, так и цифровой приставки. Льгот-
ные категории граждан могут использо-
вать такой механизм, как единовременная 
адресная помощь. 

На ежегодную выплату в размере до 
5000 рублей могут рассчитывать мало-
имущие неработающие пожилого возрас-
та, неработающие малоимущие инвалиды, 
одинокие беременные женщины (не менее 
12 недель), малоимущие сироты от 18 до 23 
лет. Деньги не имеют целевого назначения, 
могут быть потрачены по усмотрению по-
лучателя и не требуют отчетности. Офор-
мить заявление на получение можно через 
МФЦ, в центрах соцподдержки населения, 
для этого необходимы справки подтверж-
дающие право на получение выплаты.

Орготдел администрации 
ГП «Город Амурск»

О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ С  3 ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В разгар летнего сезона  оживля-
ются городские детские  площадки, 
где проводят лето местные малыши и 

подростки. Так и на территории ТОС 
«Берег»  вырос детский городок. 

Территориальное общественное 
самоуправление, расположенное по 
адресу: ул. Амурская, 15,  в 2017 году 

стало одним из победителей краевого 
конкурса среди ТОС, получив грант 
на реализацию проекта «Чудетство» 

(обустройство детской игровой пло-
щадки). 

Проект реализован  при поддержке  
Министерства внутренней политики 
и информации края. Инициативной 

группой во главе с председателем 
ТОС  А.И. Ерошенко и заместителем 
председателя по  финансированию и 
строительству территориального са-
моуправления «Берег»   Н.Н. Мешко-
вым   была проведена большая работа 
по благоустройству территории. То, 
что на месте детской площадки было 
пару лет назад, теперь вспоминается 
лишь неприглядной картинкой. Здесь 
был огромный заболоченный  пу-
стырь, заросший камышом. Теперь 
же площадка, словно улей, гудит ве-
селыми голосами.  

Дети выплескивают свою энергию 
и с удовольствием  проводят свобод-
ное время на площадке. У детей  и 
у взрослых появилась реальная воз-
можность с интересом и пользой про-
водить досуг.

Елена Тарасова, 
специалист  организационно-

методического отдела администра-
ции ГП «Город Амурск»

В преддверии Международного дня защиты де-
тей сотрудники отдела МВД России по Амурскому 
району совместно с представителями УФСИН ИК-
14 и Росбанка провели для ребят из подшефного 
социального приюта интересное мероприятие. 
Правоохранители - частые гости ребят из социаль-
ного учреждения, но в этот раз дети пришли в го-
сти в отдел полиции. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних, со-
вместно  со специалистом по социальной работе 
старшим лейтенантом внутренней службы ИК-14 
Светланой Лисненко и сотрудницей Росбанка Оль-
гой Авдеевой  представили вниманию участников 
праздничной программы кроссворды, ребусы, за-
гадки, конкурс рисунков на тему «Безопасное 
лето». 

В ходе мероприятия стражи правопорядка на-
помнили ребятам о правилах безопасного поведе-
ния дома и в общественных местах, поздравили с 
успешным окончанием учебного года и пожелали  
радостных летних каникул.

Праздник получился веселым и подарил детям 
яркие впечатления. Праздничное мероприятие за-
вершилось чаепитием с вкусной сладкой пиццей. 
Ребята поблагодарили организаторов за интерес-
ное мероприятие и пообещали провести летние ка-
никулы без нарушений закона и травматизма.

ОМВД России по Амурскому району

ВПЕРЕДИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»

ТОС «БЕРЕГ» ЗАВЕРШИЛ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ЧУДЕТСТВО» 

2 июня на станции Мылки, в ТОС 
«Берёзка» (территориальном обще-
ственном самоуправлении) состоялся 

праздник двора. Это зрелищное меро-
приятие совместно с ТОС подготовили 
и провели сотрудники администрации 

городского поселения «Город Амурск», 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы,  Централизованной библиотечной 

системы,  учреждений культуры и во-
лонтёрский отряд. 

Перед жителями Мылок с привет-

ственным словом выступили замести-
тель главы администрации города по 
социальным вопросам Е.Н. Захарова и 
депутат городского Совета депутатов 
В.В. Калганов.   Активисты волонтёр-
ского отряда угощали тосовцев моро-
женым, напитками, а в конце праздни-
ка его участникам были презентованы 
пироги со сладкой начинкой. Спор-
тсмены проводили соревнования для 
детей. Работники и воспитанники ЦБС 
и коллективы учреждений культуры 
провели замечательную культурно-  
досуговую программу. 

Такие мероприятия проводятся не-
однократно и уже стали доброй тради-
цией.

В. Гордеев,
главный специалист  организа-
ционно – методического отдела

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА НА СТАНЦИИ МЫЛКИ
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1 мая 2019 года Президент РФ В.В. Путин подписал 
Федеральный закон №76 - ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа, которые за-
ключены с заемщиком - физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, и обязательства заемщика 
по которым обеспечены ипотекой  по требованию за-
емщика». Закон  официально опубликован в тот же 
день и вступит в силу по истечении 90 дней с момента  
опубликования. Нормы закона не будут распростра-
няться на кредитные договоры (договоры займа), за-
ключенные до начала его действия.

Указанный Закон принят во исполнение Перечня по-
ручений по реализации Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ от 20.02.2019 об обеспечении 
внесения в законодательство Российской Федерации из-
менений, которые предусматривают защиту заемщиков 
по ипотечным кредитам. Закон распространяется только 
на физических лиц. Указанным документом гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, предостав-
ляется право требовать от банков приостановления ис-
полнения обязательств или уменьшения размера пла-
тежей по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
Длительность льготного периода не будет превышать 
более шести месяцев.

Предоставленным правом заемщик сможет восполь-
зоваться в следующих случаях:
n если размер его кредита или займа не превышает 

максимальный размер кредита (займа), установленный 
Правительством РФ (в настоящее время в пределах 15 
млн. руб.);
n если условия кредитного договора (договора займа) 

ранее не изменялись по требованию заемщика, равно как 
и условия первоначального кредитного договора, пре-
кращенного в связи с заключением с заемщиком нового 
договора, обеспеченного тем же предметом ипотеки, что 
и обязательства по первоначальному договору;
n если предметом ипотеки является единственное 

пригодное для постоянного проживания заемщика жилое 
помещение.

К трудной жизненной ситуации заемщика могут быть 
отнесены случаи регистрации гражданина в качестве 
безработного в органах службы занятости, признание 
его инвалидом I или II группы инвалидности, временная 
нетрудоспособность сроком более двух месяцев под-
ряд. Также трудной жизненной ситуацией могут быть 
признаны снижение среднемесячного дохода за два ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения заемщика за 
льготой, более чем на 30% по сравнению с доходом за 
соответствующий год; увеличение количества лиц, нахо-
дящихся на иждивении у заемщика по сравнению с их 
количеством на день заключения договора с одновремен-
ным снижением среднемесячного дохода за два месяца, 
предшествующих месяцу обращения заемщика с требо-
ванием, более чем на 20%. При этом в двух последних 
случаях также учитывается размер среднемесячных вы-
плат по обслуживанию обязательств перед кредитором у 
заемщика. После окончания льготного периода заемщик 
продолжит выплачивать кредит с первоначальной перио-
дичностью, а не уплаченные им суммы будут подлежать 
возврату в конце срока кредита, который увеличится на 
соответствующий льготному периоду срок.

Документами, подтверждающими нахождение заем-
щика в трудной жизненной ситуации, являются справка 
об инвалидности, листок нетрудоспособности, справка о 
доходах, выписка о регистрации в качестве безработного, 
выписка из ЕГРН о правах лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимости, свидетельство о 
рождении (усыновлении) или акт о назначении опекуна 
или попечителя. Требовать иных документов от заемщи-
ка кредитору запрещается.

В.Г. Хан, городской прокурор

ЗАКОН «ОБ ИПОТЕЧНЫХ 
КАНИКУЛАХ"

 Заработная плата, которую получают учителя 
Хабаровского края, намного ниже той, которую «ри-
суют» в своих отчётах чиновники. В образовании 
региона не хватает более 500 педагогов, дефицит 
кадров растёт. Об этом сообщила депутат Законода-
тельной думы края Ирина Белова, передаёт корре-
спондент ИА REGNUM. 

В школах Хабаровского края, по данным депутата 
Ирины Беловой, не хватает более 500 учителей. Май-
ские указы президента России о повышении зарплат пе-
дагогам выполняются в крае формально, очень многие 
педагоги и близко не имеют средний по экономике за-
работок в 43 тыс. рублей.

«Я постоянно общаюсь с учителями по всему краю 
и знаю реальную картину с зарплатами в образовании. 
Сегодня молодой специалист, чтобы довести свой до-
ход до уровня выживания в 30−35 тыс. рублей, должен 
брать по 30 и более учебных часов в неделю. А это 

почти две ставки. И это при том, что Президент Рос-
сии Владимир Путин в майских указах поставил задачу 
сделать прорыв и попасть в десятку лучших стран по 
качеству образования. А для этого должны произойти 
качественные изменения в кадровом составе образова-
ния, материальной базе отрасли, а главное — необхо-
димо поднять на должный уровень статус учителя», — 
привело слова парламентария ИА Амурмедиа.

По данным Хабаровскстата, образовательная отрасль 
Хабаровского края несёт тяжелые потери с 2012 года. За 
последние пять лет число специалистов в образовании 
сократилось с 57 072 до 52 245, то есть на 4 827 человек. 

«Если учитель работает на износ, о каком качестве 
образования можно говорить?», — задала вопрос депу-
тат. По мнению Ирины Беловой, учитель должен рабо-
тать на одну ставку, получая при этом достойный доход. 

https://news.mail.ru/politics/37378154/?frommail=1

ЗАРПЛАТА  УЧИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
НИЖЕ, ЧЕМ В ОТЧЁТАХ ЧИНОВНИКОВ

Яма на яме, дырка на дырке. Именно так выгля-
дели в конце мая автодороги города Амурска. Мало 
того, что это придает страшный вид городу, это 
очень опасно для самого движения – объезжая ямки, 
водители рискуют задеть друг друга транспортными 
средствами в той или иной степени. Это случается 
сплошь да рядом. Таким состоянием дорог амурчане 
были крайне недовольны. А за этим стоял конфликт 
между администрацией города и ООО «Дорожник». 
На состоявшемся 30 мая заседании городского  Со-
вета депутатов был заслушан ответ зам. главы го-
рода по вопросам ЖКХ и транспорта К.С. Боброва 
на вопрос:  «Когда будут ремонтироваться дороги и 
каковы на сегодня отношения администрации горо-
да с подрядной организацией ООО «Дорожник»?».

К.С. Бобров:  
-  В соответствии с ФЗ-44 о размещении муници-

пального заказа  в ноябре прошлого года нами был раз-
мещен заказ на 26 млн. рублей по содержанию дорог 
общего пользования. В тот период, когда документация 
20 дней находилась на электронной площадке,  никаких 
замечаний и возражений по конкурсной документации 
и сметному расчету в адрес администрации города не 
поступало. На аукцион вышла одна подрядная органи-
зация – ООО «Дорожник», выиграла конкурс, и с ней 
был подписан контракт 24 декабря 2018 года на 19  млн. 
рублей. После начала производства работ в начале это-
го года ситуация сложилась один в один - как в начале 
2018 года, когда  в феврале-2018 «Дорожнику» было ре-
комендовано  обратиться в суд по своим обоснованиям. 
Однако год прошел, но иск в суд «Дорожник» не подал.

 Подрядчик допускал постоянные нарушения и в 
этом году. Так,  согласно контракту, мы должны  полу-
чать документы на оплату в течение трех дней после 
окончания каждой декады  для оплаты  фактически вы-

полненных работ. За февраль и март мы получили до-
кументы на оплату 25 апреля   – люди в это время не 
получали зарплату. Многие работы мы просто не при-
нимали, потому что подрядчиком не были подписаны 
первичные документы   с нашими замечаниями – так 
называемые  ежедневки, где указываются объемы работ, 
которые мы принимаем. То есть мы направляем заме-
чания для исправления,  а они не возвращаются, соот-
ветственно, мы работы к исполнению не принимаем. 
Подрядчик настаивает, чтобы мы принимали работы по 
его сметным расчетам, по его нормам стоимости маши-
ночаса  - в нарушение контракта. Подрядчик завышает  
объемы работ. Примеры этому: уборка кольца, длина 
окружности которого 600 метров, у «Дорожника» при 
уборке превращается в документации в 8 километров,  

уборка площади в 11 тыс. кв. м   
у него на оплату предъявляется 
в 112 тыс. кв. м.  В результате 
мы делаем аргументированный 
отказ, но исправлений нет. 

В итоге в коллективе соз-
далась социальная напряжен-
ность  – работники не получа-
ли зарплату.   Мы встретились 
с коллективом, высказали  
свои возражения, и 8 мая 2019 
года нами было вручено уве-
домление руководству ООО 
«Дорожник» о расторжении 
муниципального контракта. 
Но  ФЗ-44 позволяет подряд-
чику один раз обратиться к 
заказчику с предложением от-
менить решение в течение 10 
дней. И он этим воспользовал-
ся. Мы пошли навстречу. 22 
мая мы получили письмо от 

«Дорожника» о согласовании привлечения субподряд-
чика «СтройАмурск». В настоящее время его директор 
А.Ю.  Качан набирает людей, и они работают на уборке 
города от мусора,  на грейдеровке и подсыпке дороги к 
102-м дачам.  Договоренность у него на приобретение 
асфальта уже достигнута, транспорт есть, нужна погода 
для начала ямочного ремонта.

 «Если ООО «Дорожник» вновь не будет исполнять 
условия контракта, мы расторгнем его в течение 2-3 
дней, - закончил информацию К.С. Бобров. -  Будем на-
деяться, что этого не произойдет. Ведь для того,  что-
бы объявить новый аукцион, нужно 30-45 дней. Но с 
1 июля все изменится -   аукционы будут проходить в 
течение 7 дней». 

 С наступлением сухих дней амурчане заметили, что 
подсыпка ямок началась. Слава богу, машины поехали 
свободнее. Теперь вся надежда на предприятие А.Ю. 
Качана, что оно будет выполнять условия контракта по 
ремонту дорог добросовестно.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото П. Попельского

КОГДА БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ 
ДОРОГИ В АМУРСКЕ?
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 
10 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ 
È ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Ïîçíåð». 
[16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
01.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.30 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 
11 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ 
È ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
22.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
23.05 Õ/ô «Î 
ËÞÁÂÈ». [18+]. 
00.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].
04.35 Ôóòáîë. 
Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×-òà 
Åâðîïû-2020. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Êèïðà. Ïðÿìîé ýôèð.

06.55 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [0+]. 
09.00 Ä/ñ 
«Ðîìàíîâû». [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ñ 
«Ðîìàíîâû». [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ñ 
«Ðîìàíîâû». [12+].
17.25 Õ/ô «ÍÅÑÎ-
ÊÐÓØÈÌÛÉ». 
[12+]. 
19.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». 
[6+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃ». [12+]. 
23.50 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. 
Àëåêñàíäð 
Ìàðøàë, ãðóïïà 
«Ëþáý», Ãðèãîðèé 
Ëåïñ è äðóãèå. 
[12+].
01.45 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [0+]. 
03.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ 
îò êðàÿ äî êðàÿ». 
[12+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 
13 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ 
È ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
22.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
23.05 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [12+]. 
00.45 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
02.30 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 
14 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «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+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ 
ÎËÅÍß». [18+]. 
02.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.20 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô Ê 
75-ëåòèþ Âàëåíòèíà 
Ñìèðíèòñêîãî. «Êîäåêñ 
ìóøêåòåðà». [12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÃÐÅØÍÈÊ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» [16+]. 
02.40 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.55 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
07.40 «×àñîâîé». [12+].
08.10 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.00 «Êàìåðà. Ìîòîð. 
Ñòðàíà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [0+]. 
16.00 «Ïðèçâàíèå». 
Ïðåìèÿ ëó÷øèì âðà÷àì 
Ðîññèè. [0+].
18.00 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
òàéíû» ñ Òèìóðîì 
Åðåìååâûì». [16+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
23.40 Ò/ñ «ßÐÌÀÐÊÀ 
ÒÙÅÑËÀÂÈß». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
02.20 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «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 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [18+]. 
00.15 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [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 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [18+]. 

04.10 Õ/ô «ÍÅÏÓÒ¨ÂÀß 
ÍÅÂÅÑÒÊÀ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÏÐÎÙÅ 
ÏÀÐÅÍÎÉ ÐÅÏÛ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÐÛÌÑÊÈÉ 
ÌÎÑÒ. ÑÄÅËÀÍÎ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ!» [12+]. 
14.00 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
16.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». 
17.50 «100ßÍÎÂ». [12+].
19.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô 
«ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÐÅØÅÍÈÅ Î 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+]. 
03.30 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ ñ 
Êðàñíîé ïëîùàäè.

05.30 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
14.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». 
15.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÑÒÎßÍÈÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô 
«WEEKEND (ÓÈÊ-
ÝÍÄ)». [16+]. 
02.50 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ãîâîðóõèí. Ìîíîëîãè 
êèíîðåæèññ¸ðà». 
[12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
14.00 «Ïåñíÿ ãîäà». 
Áîëüøîé êîíöåðò.
15.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ 
ÝÏÎÕÈ». [16+]. 
02.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
03.20 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô «ÅËÅÍÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÄÎÃÎÂÎÐÓ». [12+]. 
17.40 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ 
Ñ ÏÐÎØËÛÌ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 
ÑÅÌÜß». [12+]. 

04.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
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.
13.25 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
14.30 «Âûõîä â ëþäè». 
[12+].
15.30 Õ/ô 
«ÍÅÑËÀÄÊÀß ÌÅÑÒÜ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô «Èíñòèòóò 
íàäåæäû». [12+].
01.55 Ä/ô «Âèêòîð 
Àñòàôüåâ. Ãåîðãèé 
Ææ¸íîâ. Ðóññêèé 
êðåñò». [12+].
03.30 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
06.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Êâàðòèðà». [12+].
05.40 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Ïèîíåðèÿ». [12+].
06.20 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Èíñòèòóò». [12+].
06.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 
[12+]. 
18.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 
[12+]. 
08.35 Õ/ô «ÍÎËÜ - ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÍÎËÜ - ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÆÀÆÄÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÆÀÆÄÀ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
07.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
04.05 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[12+]. 
23.15 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.15 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 
ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+]. 
04.20 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.30 «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+].
10.10 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! «Çâ¸çäû 
ðóëÿò». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». 
[0+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3». 
[0+]. 
05.20 «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 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[12+]. 
18.55 Ì/ô «Ôåðäèíàíä». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[18+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». 
[0+]. 
02.25 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.30 «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 «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
14.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
16.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[12+]. 
18.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
23.30 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3». 
[0+]. 
03.05 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.20 «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 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
15.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
19.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[18+]. 
01.50 Õ/ô «ÏËÀÍ Á». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
15.05 Ì/ô «Ôåðäèíàíä». 
[6+]. 
17.05 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
23.05 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». 
[0+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.55 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
10.55 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È 
ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
23.35 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.35 Õ/ô «ÏËÀÍ Á». [16+]. 
02.30 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè». 
[0+]. 
03.40 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

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 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
08.30 Õ/ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÍÀ ÑÒÅÍÅ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë 
êñåðîêñ?»
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Ïîëÿðíûé 
ãàìáèò. Äðàìà â òåíè 
ëåãåíäû».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.15 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.05 Ä/ô «Âîëåþ 
ñóäüáû».
21.45 Öâåò âðåìåíè.
22.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.55 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ 
ÏÎÒÀÏÎÂÀ!» 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.00 Õ/ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÍÀ ÑÒÅÍÅ». [12+]. 
02.30 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

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 Öâåò âðåìåíè.
08.25 Õ/ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÍÀ ÑÒÅÍÅ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ô «Äîì íà 
ãóëüâàðå».
13.15 Ä/ô «Äâå æèçíè. 
Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà».
14.00 Öâåò âðåìåíè.
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.15 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.05 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
21.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
22.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.00 Õ/ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÍÀ ÑÒÅÍÅ». [12+]. 
02.30 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.30 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÄÅÍÈÑÀ ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». 
[0+]. 
09.40 «Çåìëÿ ëþäåé».
10.05 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
12.00 «Çåìëÿ ëþäåé».
12.30 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ëüâîâ. Ðîæäåíèå Ãèìíà».
13.10 «Çåìëÿ ëþäåé».
13.40 Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü íàðîäíîãî 
èñêóññòâà «Òàíöóé è ïîé, 
ìîÿ Ðîññèÿ!»
15.30 «Çåìëÿ ëþäåé».
16.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
17.30 Ãàëà-êîíöåðò 
ëàóðåàòîâ êîíêóðñà 
«Ùåëêóí÷èê» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.
19.05 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [0+]. 
23.20 «Íàøèõ ïåñåí 
óäèâèòåëüíàÿ æèçíü». 
Êîíöåðò áàðäîâñêîé 
ïåñíè â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
00.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». [0+]. 
01.40 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà». 

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 Ä/ô «Ìîé äîì - ìîÿ 
ñëàáîñòü».
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [0+]. 
13.15 Ä/ô «Åæåäíåâíûé 
óðîê».
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.00 Ä/ô «Ìèññèÿ ïîëåòà ê 
Ñîëíöó».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.40 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
22.45 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå èç 
Äîìà íà íàáåðåæíîé».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
01.20 Ä/ô «Âûõîäÿò íà 
àðåíó ñèëà÷è! Åâãåíèé 
Ñàíäîâ è Þðèé Âëàñîâ».
02.00 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë 
êñåðîêñ?»
02.45 Öâåò âðåìåíè.

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 Ä/ô «Ìîé äîì - ìîÿ 
ñëàáîñòü».
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[0+]. 
11.30 Ä/ô «Ëåâ Äóðîâ. Îí 
åùå íå íàèãðàëñÿ».
12.15 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
12.55 Ä/ô «Âûõîäÿò íà 
àðåíó ñèëà÷è! Åâãåíèé 
Ñàíäîâ è Þðèé Âëàñîâ».
13.40 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
14.15 Ä/ô «Ìèññèÿ ïîëåòà 
ê Ñîëíöó».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Ä/ñ «Äåëî ¹».
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17.30 Öâåò âðåìåíè.
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì. 
[16+].
01.45 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.05 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
09.15 Òåëåñêîï.
09.45 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ». 
[0+]. 
12.00 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ñîøàëüñêèé. Îäèíîêèé 
ãîëîñ ñêðèïêè».
12.45 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð.
13.10 Ä/ô «Äèêèå 
Ãàëàïàãîñû».
14.05 «Ýðìèòàæ».
14.30 «Íîâûå èìåíà» - 
30 ëåò!» Ãàëà-êîíöåðò â 
Êîíöåðòíîì çàëå èìåíè 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
16.05 Ä/ô «Òàðçàí. 
Èñòîðèÿ ëåãåíäû».
17.00 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.40 Ä/ô «Áåã». Ñíû î 
Ðîññèè».
18.20 Õ/ô «ÁÅÃ». [6+]. 
21.30 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
22.25 Îñêàð Ïèòåðñîí 
è Ýëëà Ôèöäæåðàëüä 
â êîíöåðòíîì çàëå 
«Îëèìïèÿ».
23.30 Õ/ô 
«ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ». 
00.45 Ä/ô «Äèêèå 
Ãàëàïàãîñû».
01.35 «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «Ñêàìåéêà». 
«Ëåãåíäà î Ñàëüåðè». 

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 Ì/ô «Î ðûáàêå 
è ðûáêå». 
07.15 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÎÂÜ». 
08.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.00 Õ/ô «ÁÅÃ». [6+]. 
12.05 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.35 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè».
13.25 Îïåðà «Ñêàçêè 
Ãîôìàíà».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Íèêîëàÿ Öèñêàðèäçå».
18.35 Ä/ô «Áåëüìîíäî 
Âåëèêîëåïíûé».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.15 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
21.15 Õ/ô 
«ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». 
[6+]. 
22.30 Ä/ô «Òàðçàí. 
Èñòîðèÿ ëåãåíäû».
23.25 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÎÂÜ». 
00.40 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè».
01.30 «Èñêàòåëè».
02.20 Ì/ô «Áåäíàÿ 
Ëèçà». «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ãîðîäà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Á»àãîâåñò (0+).
11.35 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
12.25 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
8 - ñåðèÿ..
13.30 Êó»èíàðíîå ðåà»èòè 
Ìÿñî. 8 âûïóñê.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 3 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Äåêîðàòèâíûé 
îãîðîä (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 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áî»üøîé 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 Ïîáåã çà ìå÷òîé 
(16+). 
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
04.05 Ãîðîä (0+).
04.20 ä/ô Á»åñê è ñ»àâà 
Äðåâíåãî Ðèìà 2 (12+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 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 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çå»åíûé ñàä (0+).
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 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áî»üøîé 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 Îõîòà æèòü (12+). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîðîä (0+).
03.45 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 Ãîðîä (0+).
06.20 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
86 - ñåðèÿ..

07.00 Íà ðûáà»êó (16+).
07.25 Ãîðîä (0+).
07.35 ä/ô Äîðîæå çî»îòà 
(12+). 1 - 4 ñåðèÿ..
08.30 ä/ô Áîé çà áåðåò 
(12+).
09.00 Íîâîñòè (16+).
09.50 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
10.40 õ/ô Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâ»ÿåòñÿ 
îáùåæèòèå. (6+). 
12.20 Êó»èíàðíîå ðåà»èòè 
Ìÿñî. 8 âûïóñê (16+).
12.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
13.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
14.45 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
15.30 ä/ô Áîé çà áåðåò 
(12+).
16.00 Ìåæäóíàðîäíûé 
âîåííî-ìóçûêà»üíûé 
ôåñòèâà»ü Àìóðñêèå âî»íû. 
Ïîâòîð îò 30.05.
18.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
19.00 Êîíöåðò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (12+). 
20.00 õ/ô 12 ñòó»üåâ. 
(16+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
01.35 õ/ô Áóìåðàíã (16+). 
03.05 Êîíöåðò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (12+). 
04.00 õ/ô Çàï»àòè äðóãîìó 
(16+). 
05.55 Ôîðìó»à 27 (16+).
06.10 ä/ô Áîé çà áåðåò 
(12+).
06.45 ä/ô Äîðîæå çî»îòà 
(12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
13.10 Çå»åíûé ñàä (0+).
13.35 Õàáàðîâñêîìó êðàåâîìó 
ìóçåþ èì. Í.È. Ãðîäåêîâà- 125 
ëåò.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
87 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáà»êó (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+).
20.15 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áî»üøîé 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 12 ñòó»üåâ. (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.35 Ãîðîä (0+).
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.55 Íîâîñòè (16+).
06.35 ä/ô Äîðîæå çî»îòà 
(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 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
87 - ñåðèÿ..
14.00 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áî»üøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ôîðìó»à 27 (16+).
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+).
20.15 Òåíü íåäå»è (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
9 - ñåðèÿ..
23.35 Ãîðîä (0+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.05 Ãîðîä (0+).
01.15 õ/ô 12 ñòó»üåâ. (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ.. 
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Íîâîñòè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.45 Òåíü íåäå»è (16+).
06.35 Ãîðîä (0+).
06.45 ä/ô Äîðîæå çî»îòà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Á»àãîâåñò (0+).
08.30 Çå»åíûé ñàä (0+).
08.55 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
10.50 ä/ô Äåêîðàòèâíûé 
îãîðîä (12+). 2 - ñåðèÿ..
11.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
12.05 õ/ô Ã»ÀÂÍÀß Ó»èêà 
(16+). 
13.55 Çå»åíûé ñàä (0+).
14.25 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
15.15 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(ïîâòîð îò 30.05).
ë.
16.10 õ/ô Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâ»ÿåòñÿ îáùåæèòèå. 
(6+). 
17.50 Êîíöåðò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (12+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Âàíüêà (16+). 
21.40 õ/ô Ýòîò êðàñàâ÷èê 
Áðàììå»» (16+). 
23.15 Ôîðìó»à 27 (16+).
23.30 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
00.50 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
87 - ñåðèÿ..
01.30 õ/ô Æèâàÿ âîäà (6+). 
02.55 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ôîðìó»à 27 (16+).
05.15 õ/ô Ã»ÀÂÍÀß Ó»èêà 
(16+). 
06.45 ä/ô Äîðîæå çî»îòà 
(12+). 4 - ñåðèÿ..

07.00 Á»àãîâåñò (0+).
07.20 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
08.00 õ/ô Æèâàÿ âîäà (6+). 
09.45 Ôîðìó»à 27 (16+).
10.00 Áî»üøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Ýòîò êðàñàâ÷èê 
Áðàììå»» (16+). 
12.35 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
9 - ñåðèÿ..
13.35 ä/ô Äåêîðàòèâíûé 
îãîðîä (12+). 2 - ñåðèÿ..
14.00 Øêî»à çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Áî»üøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
15.50 õ/ô Âàíüêà (16+). 
17.35 Íà ðûáà»êó (16+).
18.00 Ôîðìó»à 27 (16+).
18.15 Ìàãèñòðà»ü (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
19.00 Òåíü íåäå»è (16+).
20.00 õ/ô Ñìàòûâàé óäî÷êè 
(12+). 
22.05 Òåíü íåäå»è (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
23.35 Íà ðûáà»êó (16+).
00.05 õ/ô Ã»ÀÂÍÀß Ó»èêà 
(16+). 
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
02.10 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
02.50 Áî»üøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
03.30 õ/ô Æèâàÿ âîäà (6+). 
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäå»è (16+).
05.25 Íîâîñòè íåäå»è (16+).
06.05 Ëàéò Life (16+).
06.15 Ôîðìó»à 27 (16+).
06.30 Íà ðûáà»êó (16+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [16+]. 
04.45 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20 «Ñëåïàÿ. 
Ôèëüì î ôèëüìå». 
[12+].
09.55  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
23.00 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ». 
[0+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ». 
[12+]. 
04.00 «Ìàøèíà 
âðåìåíè». [16+].
05.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÆ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß 
ËÀÏÀ». [16+]. 
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÕÈÆÈÍÀ Â 
ËÅÑÓ». [16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+]. 
03.30  «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». [6+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ». 
[6+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 2». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÈÆÈÍÀ Â 
ËÅÑÓ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». [6+]. 
03.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 3». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ». 
[6+]. 
03.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
01.30 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-6». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
01.30 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
06.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 4 - ÍÎÂÀß 
ÍÀÄÅÆÄÀ». [0+]. 
08.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. 
Ýïèçîä 5 - Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð. [6+]. 
11.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 6 - 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß». 
[6+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
16.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ 
ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ 
ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. 
Ýïèçîä 5 - Èìïåðèÿ íàíîñèò 
îòâåòíûé óäàð. [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 6 - 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß». 
[6+]. 
03.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 4 - ÍÎÂÀß 
ÍÀÄÅÆÄÀ». [0+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [0+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [0+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
03.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.15 «Ðþêçàê». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.15 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
11.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - 
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - 
ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
21.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.00 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
09.20 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [0+]. 
12.45 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». 
[16+]. 
05.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮНЯ ВТОРНИК 11 ИЮНЯ СРЕДА 12 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 13 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 14 ИЮНЯ СУББОТА 15 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  16 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 10 ПО 16 ИЮНЯ

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+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 «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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 «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 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÒÎËß-
ÐÎÁÎÒ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». 
[16+].
03.00 «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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 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+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 «Stand Up». [16+].
03.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
04.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.10 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+].
12.35 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
15.30 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
17.30 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
20.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-
2». [12+]. 
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.10 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 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-
2». [12+]. 
15.15 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
17.20 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.20 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[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». [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 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 
ØÀÃÀß». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 
ÈÕ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÍÛÅ 
ÃÐÅÕÈ». [16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [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». [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 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
03.50 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].

07.00 Ì/ô «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [12+]. 
08.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
09.40 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
11.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
12.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[0+]. 
14.00 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
15.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
20.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
[0+]. 
21.40 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [0+]. 
23.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
00.30 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ». 
[16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «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». [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 «ÍÎ×Ü 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÑÎÞÇÍÈÊÈ». [16+]. 

05.30 Õ/ô 

«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ!» 

[12+]. 

07.15 Õ/ô 

«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 

ÑÅÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ 

ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». [12+]. 

09.15 «Ìèíòðàíñ». 

[16+].

10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

16.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

18.20 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

20.30 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ». 

[16+]. 

23.45 Õ/ô 

«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». [18+]. 

02.45 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

06.10 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 

ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». 

[16+]. 

07.50 Õ/ô 

«ÐÝÌÁÎ-2». [16+]. 

09.40 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 

ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». 

[16+]. 

12.10 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ». 

[16+]. 

15.30 Õ/ô 

«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 

[16+]. 

17.40 Õ/ô 

«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 

[16+]. 

20.40 Õ/ô 

«ÐÎÁÎÊÎÏ». [16+]. 

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 

[16+].

00.00 «Ñîëü». [16+].

01.50 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
08.15 Õ/ô 
«ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ 
ÂÅÒÐÎÌ». [16+]. 
12.45 Ò/ñ 
«ÑÊÀÐËÅÒÒ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.15 «Æåíùèíû ñî 
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè». 
[16+].
05.25  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.20 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
10.25 Ò/ñ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
03.20 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
04.10  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
08.10 Õ/ô «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ». [16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ß». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». 
[16+]. 
01.20 «Æàííà». 
[16+].
02.10  «Çíàòü 
áóäóùåå. Æèçíü 
ïîñëå Âàíãè». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô 
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [16+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß 
ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
00.50  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
05.50 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

05.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 
07.30 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-3». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
05.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-3». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [6+]. 
01.10 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙ¨ 
ÀÍÊÎÐ!» [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, 
×ÅÌ ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 

06.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
07.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
10.40 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
23.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
07.30 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-3». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÎË¨ÒÛ ÂÎ 
ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-3». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
20.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
22.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÊÀÏÀËÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
07.50 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
11.10 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
20.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
22.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
08.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
10.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
20.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
22.25 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» [12+]. 

08.20 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË...» 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË...» 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 

08.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ 
ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 
ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
«Ôèíàë 4-õ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
21.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
«Ôèíàë 4-õ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
00.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
00.50 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Øâåöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
09.25 Ôóòáîë. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
11.25 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ 
ÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Èãðàåì çà âàñ». 
[12+].
16.30 Ôóòáîë. ×åõèÿ 
- ×åðíîãîðèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. Ìàêåäîíèÿ - 
Àâñòðèÿ. 
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ôóòáîë. Ïîëüøà - 
Èçðàèëü. 
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Ä/ô «×-ò ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA â Ðîññèè». 
[12+].
00.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Êîðåÿ. Ëèãà íàöèé. 
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ 
- Øîòëàíäèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». 
09.45 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 
Ýñòîíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
11.45 Ä/ô «Ëåâ ßøèí - 
íîìåð îäèí». [12+].

13.00 Ôóòáîë. Èñëàíäèÿ - 
Òóðöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
15.00 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. 
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Êèïð. ×-ò Åâðîïû-2020. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. [0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
22.25 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè 
íà ïðèç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áîëãàðèÿ. Ëèãà íàöèé. 
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». èç 
Ìîñêâû.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
íîêàóòû-2019. 
05.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.50 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ». 
[16+]. 
08.30 Ôóòáîë. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Èíñàéäåðû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[6+]. 
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ä/ô «Äæîøóà ïðîòèâ 
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà 
Óýìáëè». [16+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
01.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». 
03.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Èòàëèÿ. 
05.55 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». 
07.10 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [12+]. 
10.10 Ä/ô «Äæîøóà ïðîòèâ 
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà 
Óýìáëè». [16+].
11.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 «Èíñàéäåðû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ãàíäáîë. Èòàëèÿ - 
Ðîññèÿ. 
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Áîêñ. [16+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Ïîëüøà. Ëèãà íàöèé. èç 
Èðàíà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Áîêñ. [16+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Øàõìàòû.
03.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». 
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà ôóòáîë!
06.05 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 «Êèáåðàòëåòèêà». 
[16+].
07.05 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
×èëè. Êóáîê Àìåðèêè - 2016. 
10.25 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Áîëèâèÿ. Êóáîê Àìåðèêè. 
12.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ë. Ìà÷èäà - ×. Ñîííåí. Ð. 
Ìàêäîíàëüä - Í. Ãðåéñè. 

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ë. Ìà÷èäà - ×. Ñîííåí. Ð. 
Ìàêäîíàëüä - Í. Ãðåéñè. 
14.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
15.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
17.05 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Áîëèâèÿ. Êóáîê Àìåðèêè. 
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ. 
19.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Êàíàäà. Ëèãà íàöèé.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Õèìêè». Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019».
05.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ - Ê. 
Ãëîâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ - Ý. 
Òàáèòè. èç Ëàòâèè.
08.15 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
Êîëóìáèÿ. 
09.55 Ôóòáîë. Âåíåñóýëà - 
Ïåðó. Êóáîê Àìåðèêè. [0+].
11.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].
12.30 «ÐÏË. Live». [12+].

13.00 «Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
íîêàóòû-2019». 
13.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
14.00 Ôóòáîë. Âåíåñóýëà - 
Ïåðó. Êóáîê Àìåðèêè. 
16.00 Íîâîñòè.
16.10 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
Êîëóìáèÿ. Êóáîê Àìåðèêè. 
18.10 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ - Ê. 
Ãëîâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ - Ý. 
Òàáèòè. 
20.50 Íîâîñòè.
21.00 Áîêñ. Ä. Óîððèíãòîí - 
Ê. Ãàëàõàä. 
23.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Èðàí. Ëèãà íàöèé. èç Èðàíà.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «Àðìàãåääîí-2019». 
è06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.20 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. .
07.55 Ôóòáîë. Óðóãâàé - 
Ýêâàäîð. Êóáîê Àìåðèêè.
09.55 Ôóòáîë. Ïàðàãâàé - 
Êàòàð. Êóáîê Àìåðèêè. 
11.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.25 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
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06.00 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
09.50 «Íå ôàêò!» [6+].
10.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[12+]. 
14.50 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30  «Èñòîðèÿ 
âîçäóøíîãî áîÿ». [12+].
19.20 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.05  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.45 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.35 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
00.05 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 

06.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40  «Âîéíà ìàøèí». 
[12+].
09.25 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.02 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30  «Èñòîðèÿ 
âîçäóøíîãî áîÿ». [12+].
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.45 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.35 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
00.05 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [6+]. 
05.30  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].

06.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[0+]. 
09.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
11.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Ìèôû î Ðîññèè: 
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25  «Ìèôû î Ðîññèè: 
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà». 
[12+].
20.40 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
[6+]. 
23.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
01.55 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
04.25 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÏÐÎØÀ». [0+]. 

06.00 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ðàçâåäêà áîåì. 
Ñåêðåòíîå îðóæèå 
Âèêòîðà Ëåîíîâà». [12+].
19.20 «Ëåãåíäû 
êîñìîñà». [6+].
20.05 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.45 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.35 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
00.05 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[6+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [12+]. 
04.50 «Ïðåâîñõîäñòâî 
Øèïóíîâà». [6+].

05.30 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 
[0+]. 
06.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [0+]. 
09.10 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
21.45 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». [6+]. 
04.35 «Òàéíà ãèáåëè 
«Òèòàíèêà». [12+].
05.15 «Ñ Çåìëè äî 
Ëóíû». [12+].

06.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». 
[6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.35  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.30 «Ëåãåíäû öèðêà». 
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». [12+].
14.00  «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà». [12+].
15.15 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ 
Â ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
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+].
12.25 Õ/ô 
«ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
23.45 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ 
ÍÅÁÀ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
18.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
05.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ ÐÓ×ÊÈ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÇÀÉÌ¨ÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
16.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
08.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
05.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Âàëåíòèí 
Ñìèðíèòñêèé. Ïàí èëè ïðîïàë». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Áàëêàíñêèé ìàðø». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.20 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. Ïàòðèê Ñóýéçè». 
[12+].
05.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ 
ÌÎÑÒÓ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ìåðêóðüåâ. Ïîêà áüåòñÿ 
ñåðäöå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [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 «Òàéíûå äåòè 
çâ¸çä». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.15 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. Äæåê Íèêîëñîí 
è åãî æåíùèíû». [12+].
05.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
05.50 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. 
Äî ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ». 
[12+].

06.40 «Ìîëîäîñòè íàøåé 
íåò êîíöà». Êîíöåðò. [6+].
07.45 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
09.00 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
ß íå òðóñ, íî ÿ áîþñü!» 
[12+].
09.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Ìèõàèë 
Çàäîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, 
òîãäà íå ñòðàøíî». [12+].
12.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
23.10 Ä/ô «Èëüô è 
Ïåòðîâ. Òàéíû äâåíàäöàòè 
ñòóëüåâ». [12+].
00.00 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
03.15 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
03.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÝØÅËÎÍ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Íå ñâîèì ãîëîñîì». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.20 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. Øîí 
Êîííåðè». [12+].
05.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Ä/ô «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî íè÷åãî 
íå îáåùàë». [12+].
09.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ - 
ÌÎÑÊÂÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ - 
ÌÎÑÊÂÀ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ËÅÍÒÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ñàäàëüñêèé. Îäèíîêèé 
øóò». [12+].
00.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2». 
[12+]. 
03.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.05 Õ/ô «ÑÒÅÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [0+]. 
05.25 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
ß íå òðóñ, íî ÿ áîþñü!» 

06.10 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.50 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
12.15 Ä/ô «Èëüô è Ïåòðîâ. 
Òàéíû äâåíàäöàòè ñòóëüåâ». 
[12+].
13.05 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÏËÀ×Ó». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÏËÀ×Ó». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Áàëêàíñêèé ìàðø». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.35 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ». 
[16+].
04.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ 
ìèëëèîíåðîâ». [12+].

05.40 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
07.25 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.55 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ». 
[12+]. 
09.50 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ñàäàëüñêèé. Îäèíîêèé øóò». 
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Êðåìëåâñêèå æåíû-
íåâèäèìêè». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ». [16+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Äìèòðèé 
Ìàðüÿíîâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè». [12+].
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05.15 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-16». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-16». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 

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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-16». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-16». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». [16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». [16+]. 
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 

04.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». 
[12+].
05.35 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». [16+]. 
07.25 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ ÌÀßÊÀ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Õ/ô 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ ÌÀßÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Õ/ô 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ ÌÀßÊÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ 
- ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-16». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-16». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. 
ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. 
ÑÏÀÑÒÈ ÂÐÀÃÀ». [16+]. 
21.50 «Äåòñêàÿ íîâàÿ 
âîëíà-2019». [0+].
23.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
04.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.40 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
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.
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
22.10 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» [16+]. 
01.35 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.05 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ». [16+]. 

04.55 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
10.55 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ». 
[16+].
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 Õ/ô 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ». [16+]. 
22.10 «Äåòñêàÿ íîâàÿ 
âîëíà-2019». [0+].
00.05 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». 
[0+]. 
02.00 «Ìàãèÿ». [12+].
03.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
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Ответы на сканворды в № 22

По горизонтали: Ретро.  Героизм.  Драга.  Шойгу.  
Барон.  Уют.  Кюсю.  Сходни.  Клещи.  Бикс.  Список.  
Палас.  Заря.  Леоне.  Кеб.  Лак.  Агент.  Падь.  Рея.  Сев.  
Щека.  Рёва.  Нетто.  Корм.  Биом.  Пьеха.  Мегрэ.  Орбит.  
Олух.  Уход.  Льгота.  Кря.  Инок.  

По вертикали: Грош.  Псаломщик.  Оверлок.  Стейк.  
Изол.  Гюйс.  Напалм.  Рохля.  Модус.  Опека.  Пэр.  Юкка.  
Дробь.  Буги.  Граб.  Литьё.  Иерихон.  Галета.  Вдох.  
Тото.  Угар.  Скора.  Маг.  Дак.  Осип.  Бронх.  Баян.  Обоз.  
Бигуди.  Арест.  Юнкер.  Нет.  Метис.  Яство.  

По горизонтали: Акопян.  Русло.  Эйр.  Енот.  Юрта.  
Капрон.  Яковлев.  Тибет.  Иена.  Арк.  Набег.  Тонна.  
Копи.  Едок.  Реал.  Неофит.  Альбом.  Отвес.  Акрил.  По-
стрел.  Обь.  Ездка.  Ара.  Игрок.  Неон.  Упор.  Сныть.  
Аякс.  Аббат.  Ахилл.  Имя.  Цок.  Комната.  

По вертикали: Модернизация.  Айкидо.  Скраб.  При-
вод.  Особняк.  Пение.  Канн.  Парта.  Спа.  Тайм.  Бола.  
Рута.  Мнение.  Лиса.  Пьяница.  Егерь.  Трио.  Лот.  Троян.  
Бора.  Русалка.  Утка.  Оно.  Ткемали.  Клюв.  Орлан.  Фу-
рор.  Тернии.  Ибо.  Плавка.  Тальк.  

2

1

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
27 мая с 16.48  до 18.00   в п. Санболи 

произошло нарушение в подаче электро-
энергии, вы-званное повреждением изо-
лятора на опоре №275, расположенной 
между п. Литовко и п. Санболи. В резуль-
тате электроэнергия не подавалась во все 
дома населенного пункта.

28 мая в 18.44   в п. Литовко  по ул. 
Вокзальной, 11 произошло замыкание 
электропроводов на деревянной опоре 
линий электропередач, с последующим 
горением на площади 0,5м2.

31 мая в 23.40  в приемный покой 
КГБУЗ «АЦРБ» поступил мужчина  1996 
год рождения  с термическими ожогами 
головы, шеи и левой кисти II-III степе-
ни - 8%. Ожоги он получил в результате 
неосторожного обращения с ацетоном во 
время розжига костра. Направлен на ам-
булаторное лечение. 

1 июня в 02.00  в результате розлива 
вод р. Ульбинка и обильных атмосферных 
осадков произошло подтопление подваль-
ных помещений водонасосной станции 
ООО «ВКС» в п. Эльбан. В 02.30  1 июня 
приступили к работе по откачке воды ра-
ботники организации ООО «ВКС», ПЧ-
41, поисково-спасательного отряда райо-
на (всего  8 человек, 2 мотопомпы, 1 ед. 
техники).

1 июня в 03.52  в г. Амурске, в квартире 
по пр. Строителей, 29 (корпус 2) произо-
шло загорание домашних вещей на пло-
щади 3 м2. Один мужчина погиб. Другой   
пострадал: термические ожоги головы, 
шеи, обеих кистей рук III – IV степени,  
госпитализирован в хирургическое отде-
ление КГБУЗ «АЦРБ». 

3 июня с 03.43   по 04.43   и с 05.52   по 
06.39  в г. Амурске  произошло нарушение 
в подаче электроэнергии, вызванное по-
вреждением кабеля КП-49. В результате 
электроэнергия не по-давалась по адре-
сам: пр. Победы, 1-21, пр. Комсомоль-
ский, 2-32, пр. Комсомольский, 9,11,13,15, 
ОМВД России по Амурскому району, д/с 
№14, МБОУ СОШ №5, администрация 
ГП «Город Амурск», ЕДДС района. 

Горел мусор в подвалах, 
мусоросборниках, на балконах

27 мая в 12.40  в г. Амурске, в подъ-
езде по пр. Строителей, 56 произошло за-
горание мусора в мусоросборной камере 
на площади 1,5 м2. В этот же день  в под-
вале по пр. Комсомольский, 11 произошло 
загорание мусора на площади 70 м2. Эва-
куировано 37 человек. Пострадавших, по-
гибших нет.   29 мая в 19.39 ч в г. Амурске  
по пр. Строителей, 52 загорелся мусор   в 
мусоросборной камере на площади 2м2. 

1 июня в 17.40   в г. Амурске  по пр. Ок-
тябрьский, 7-б произошло загорание му-
сора на балконе 4 этажа на площади 1м2. 

3 июня в 06.25  в г. Амурске  по пр. 
Строителей, 62 произошло загорание му-
сора на контейнерной площадке на пло-
щади 1м2.    

В поселениях района произошло пожа-
ров и загораний – 6, из них в г. Амурске – 
5, п. Литов-ко – 1. Все пожары ликвидиро-
ваны силами противопожарной службы.

Пресс – центр «Служба спасения 112»
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По сводкам полиции

ОФИЦИАЛЬНО

ХОТЕЛ ПОКАТАТЬСЯ НА ИНОМАРКЕ 
ПО НОЧНОМУ ГОРОДУ

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Амурскому району с заявлением 
об угоне иномарки обратилась 42-летняя 
местная жительница. Она сообщила, что 
вечером припарковала иномарку у своего 
дома по ул. Пионерская, а утром не об-
наружила ее на месте. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции обнаружили на автодороге в 
районе проспекта Строителей угнанный 
автомобиль. За рулем транспортного 
средства находился 18-летний, ранее су-
димый за имущественные преступления 
безработный амурчанин. Доставленный в 
отдел полиции подозреваемый рассказал, 
что ключи от автомобиля заявительницы 
взял, когда заходил к ней в гости. На ино-
марке он хотел покататься по ночному 
городу.

Автомобиль возвращен законной вла-
делице. Отделом дознания ОМВД   воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст.166 УК РФ «Неправомерное завладе-
ние транспортным средством без цели 
хищения». Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

 СОСЕДКА УКРАЛА ВЕЛОСИПЕД
Жительница села Вознесенское по-

сле прогулки оставила свой велосипед в 
подъезде своего дома, и он исчез.  В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозрева-
емую в краже велосипеда   40-летнююю 
соседку потерпевшей. Велосипед она 
успела подарить своей подруге.

Похищенный велосипед злоумышлен-
ница подарила своей подруге.

Следственным отделом ОМВД по ст. 
«Кража». Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет. Ве-
лосипед после завершения необходимых 
следственных действий вернули закон-
ной владельце. Правоохранители при-

зывают владельцев  велосипедов более 
внимательно относиться к сохранности 
своего транспортного средства.

  ДРАТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ – 
ПОЗОР И СТАТЬЯ

В дежурную часть районного отдела 
полиции поступило сообщение о причи-
нении телесных повреждений женщине 
в подъезде дома по проспекту Комсо-
мольский. Прибывшие на место проис-
шествия полицейские задержали муж-
чину-дебошира.  В отделе полиции он  
пояснил, что между ним и потерпевшей в 
подъезде возникла ссора на бытовой по-
чве.   В результате подозреваемый нанес 
женщине удар по лицу. В больнице жен-
щине диагностировали перелом нижней 
челюсти. 

Отделом дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 112 УК 
РФ «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью". Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

 САМА ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКУ ДЕНЬГИ

 60-летняя амурчанка на одном из по-
пулярных сайтов бесплатных объявлений 
выставила объявление о продаже сти-
ральной машины и холодильника. Через 
некоторое время ей позвонил мужчина, 
который предложил купить у неё быто-
вую технику. Неизвестный предложил 
внести предоплату на банковскую карту 
потерпевшей и пояснил, что необходимо 
провести некоторые манипуляции с кар-
той. Женщина согласилась и  восполь-
зовалась ближайшим банкоматом.  По 
телефону злоумышленник руководил её 
действиями. Женщина выполняла  указа-
ния в полной уверенности в том, что ей 
на счёт поступают деньги. Как оказалось 
позже, это она отправила  денежные пере-
воды со своей банковской карты на счёт 
мошенника – более 200 тыс. руб.  После 
этого  лжепокупатель перестал общаться 
с потерпевшей и отключил телефон.

Потерпевшая обратилась в полицию. 
Следственным отделом  возбуждено уго-

ловное дело по ст. «Мошенничество». 
Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет. В настоящее время пра-
воохранителями предпринимаются меры 
для установления местонахождения и за-
держания лица, причастного к соверше-
нию данного преступления. 

Полицейские настоятельно рекомен-
дуют жителям быть бдительными при 
покупке или продаже имущества через 
Интернет.

СЪЕЗДИЛ ЗА ПИВОМ 
НА ЧУЖОМ АВТО

В марте текущего года в районный от-
дел полиции за помощью обратился жи-
тель Амурска. Мужчина  рассказал о том, 
что в вечернее время отдал свою маши-
ну на мойку и договорился с работника-
ми автомойки забрать её утром. Однако 
утром машины там не оказалось. Сотруд-
ники полиции задержали 20-летнего, 
ранее судимого за имущественные виды 
преступлений работника автомойки. По-
дозреваемый находился в автомобиле 
заявителя. На автомобиле были обнару-
жены следы повреждения. Злоумышлен-
ник пояснил, что после того, как помыл 
машину, решил на ней съездить за пивом. 
В результате маневрирования во дворе 
одного из домов совершил наезд на два 
автомобиля,  повредил их и автомобиль 
потерпевшего. Планировал к утру вер-
нуть машину на автомойку.  Автомобиль 
изъят и возвращен законному владельцу.

 В настоящее время расследование за-
вершено, уголовное дело направлено в 
Амурский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

ПОВТОРИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - 
ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
В отношении четверых амурчан воз-

буждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 
264.1 УК РФ «Нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Макси-
мальная санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности. 
29-летний, ранее не судимый,  безра-

ботный амурчанин  управлял транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения  в ночное время на автодороге 
в районе дома №10 по пр. Октябрьско-
му. 30-летний подозреваемый, ранее не 
судимый, неработающий житель Амур-
ска  в ночное время управлял автомоби-
лем на автодороге в районе дома №12 по 
ул. Школьной в состоянии алкогольного 
опьянения. 21-летний, ранее не суди-
мый, неработающий амурчанин в состо-
янии алкогольного опьянения управлял 
автомобилем в районе дома №17 по пр. 
Комсомольский.  29-летняя жительни-
ца Амурска в районе дома №6 по пр. 
Октябрьскому управляла автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Подозреваемая в 2017 году осуждена за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, лишена права 
управления транспортным средством. 
Однако, несмотря на это, вновь совер-
шила преступление. В отношении по-
дозреваемых избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении. 
ПРАВООХРАНИТЕЛИ   ПРЕСЕКАЮТ 

НЕЗАКОННУЮ ПРОДАЖУ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ходе рейдовых мероприятий участ-
ковыми уполномоченными полиции вы-
явлены и задокументированы  факты 
незаконной реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Наруше-
ния выявлены в 5 торговых точках Амур-
ска. А также пресечена противоправная 
деятельность одной амурчанки. Женщи-
на осуществляла незаконную розничную 
продажу спиртосодержащей продукции 
на съемной квартире.

По результатам оперативно-профилак-
тических мероприятий изъято 372 еди-
ницы алкогольной и спиртосодержащей 
продукции  на общую сумму более 36 
тысяч  рублей.  По всем фактам прово-
дятся проверки. Изъятое направлено на 
экспертизу. 

ОМВД России по Амурскому району

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта на территории городского поселения «Город Амурск»
 1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» 

Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, тел (42142) 26481. 
2. Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на территории городского поселения «Город Амурск» проводится 08 
июля 2019 г в 11 часов 00 мин в соответствии с постановлением администрации город-
ского поселения «Город Амурск» от 29.03.2016 № 123  «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района» (далее – Аукцион).

3. Аукцион проводится в отношении мест размещения нестационарных торговых 
объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения «Город Амурск», утвержденной постановлением 
администрации города Амурска от  22.05.2017 № 204 .

4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта:

№ 
п/п

Адрес места 
размещения 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта

Тип 
торго-
вого 
объекта

Пло-
щадь
кв.м.

Специ-
ализация

Начальная 
Цена за 
право на 
заключение 
договора 
размещения 
(руб.)

Размер 
задатка 
на учас-
тие в 
аукци-
оне
(руб.)

Лот 
№ 1

г. Амурск, 
пр. Строите-
лей,62
(рядом с 
хоккейной 
площадкой), 

Вендин-
говый 
аппарат

9,0 Продо-
вольствен-
ные товары

520,58 104,12

Лот 
№ 2

г. Амурск, 
Западное 
шоссе, район 
ГСК 
№ 151

павильон 31,0 павильон 1602,84 320,57

Нестационарный торговый объект необходимо разместить в срок, не превышаю-
щий 11 месяцев со дня проведения аукциона.

Конструктивное решение и внешний вид нестационарного решения должен от-
вечать современным требованиям формирования городской среды.

5. Место приёма заявок на участие в аукционе: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
д.2а, каб. 1. Приём заявок на участие в аукционе: с 04июня 2019 года, ежедневно по 
рабочим дням с 08 ч. 30 мин. до 17.00 ч.00 мин, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 
ч., кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Срок окончания приема заявок 
3 июля 2019 года в 17.00 ч. 

Принятие решения о допуске претендентов к участию в аукционе и признании 
участниками аукциона либо об отказе в допуске – 5 июля  2019 года в 10-00 часов.

6. Форма заявки на участие в аукционе, аукционная документация, форма дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта размещены на официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.amursk.ru).

И.о.начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом                                                      Е.В.Любицкая

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация городского поселения «Город Амурск», 

адрес: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, контактный телефон: 8 (42142) 
26481, сообщает об отказе от проведения открытого аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначение: нежилое, площадью 314,0 кв.м. пом. I (13-66), расположен-
ное по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, 10.

Основание отказа от проведения аукциона – часть 4 статьи 448 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 – ФЗ,  Федеральный закон от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», распоряжение администрации городского поселения «Город Амурск» от 
27.05.2019 № 711 «Об отказе от проведения открытого аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначение: нежилое, площадью 314,0 кв.м. пом. I (13-66), расположен-
ное по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, 10»

И.о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом                                 Е.В. Любицкая

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на территории городского поселения 
«Город Амурск»

Организатор конкурса Администрация городского поселения «Город 
Амурск»

Юридический адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2-а

Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2-а

Контактные телефоны (42142) 2-67-69
Адрес электронной почты jkh@gorod.amursk.ru
Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, участников договора простого товари-
щества, имеющих опыт осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам, развитие 
конкуренции в данном секторе услуг, направленное 
на повышение безопасности, качества и культуры 
обслуживания пассажиров, в соответствии с общей 
характеристикой маршрута согласно приложению 1 
к конкурсной документации

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории городского поселения «Город Амурск»: 
Лот 1 - маршрут № 3 «г.Амурск – дачи ДНТ «Новые 
Черемушки», 
Лот 2 - маршрут № 104 «г.Амурск – сады СНТ 
«Подгорное»,
Лот 3 - маршрут № 111 «г.Амурск – сады СНТ 
«Ясное, Туманное»,
Лот 4 - маршрут № 114 «г.Амурск - сады СНТ 
«Энергетик-2».
Список лотов с характеристиками указан в при-
ложении 
№ 1 к конкурсной документации

Официальный сайт http://www.amursk.ru/

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за 
предоставление конкурсной 
документации на 
электронном носителе

Плата не установлена 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации

На основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение 2 рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления, после даты размещения 
извещения о проведении конкурса, согласно прило-
жению 9 к конкурсной документации. Информация 
предоставляется по адресу: 682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д.1, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск», с 09:00 
часов 04.06.2019 до 17:00 часов 14.06.2019 (время 
местное).
График работы отдела ЖКХ:
- в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов, 
- перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов 

Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания 
срока подачи заявок по адресу: 682640, Хабаров-
ский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск»,
 - в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
 - перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов.
Дата начала подачи заявок: с 09:00 часов 04.06.2019 
Дата окончания подачи заявок: 17:00 часов 
17.06.2019

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2-а, зал заседаний администрации 
городского поселения «Город Амурск» - 18.06.2019 
в 14:10 часов

Место, дата и время 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе и 
подведения итогов конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Ком-
сомольский, 2-а, зал заседаний администрации 
городского поселения «Город Амурск» - 21.06.2019 
в 14:10 часов 

Срок и порядок отказа 
организатора конкурса от 
проведения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения конкурса. Извещение об отказе от про-
ведения конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город 
Амурск» http://www.amursk.ru/ (далее – официаль-
ный сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отказе от проведения конкурса

Срок действия свидетельства По результатам конкурса организатором конкурса 
выдается свидетельство об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту  регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу и карты 
маршрута регулярных перевозок победителю кон-
курса сроком на 5 лет

Условие подачи заявок Участник конкурсного отбора вправе подать только 
одну заявку
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В России многие не работают  офи-
циально, но деньги получают, а значит, 
должны платить налоги со своих дохо-
дов. К таким «фрилансерам» относят-
ся сантехники, риелторы, репетиторы 
и другие специалисты, которые берут 
за свои услуги плату напрямую. Они 
называются «самозанятые». Стать 
самозанятым может даже индивиду-
альный предприниматель, если у него 
нет сотрудников. Самозанятыми могут 
стать те, кто оказывает услуги или ра-
ботает по договорам (или без) и в год 
получает не больше 2,4 млн. рублей.

1 января 2019 года стартовал экспери-
мент, в рамках которого такие люди могут 
платить небольшой налог (меньше ИП) 
— 4%. Никуда ходить и заполнять какие-
то документы не нужно — всё можно 
сделать в приложении в смартфоне. Экс-
перимент проводится в четырёх регионах 
— Москве, Московской области, Татар-
стане и Калужской области — и продлит-
ся год. Платить налоги по новой схеме 
смогут не все, в законе есть исключения.  
А вот собственники квартиры, которые ее 
сдают,  это прямая целевая аудитория но-
вого закона.   С одной стороны, им будут 
грозить штрафы, с другой — квартиросъ-
ёмщики, которые могут в любой момент 
начать шантажировать угрозами «сооб-
щить куда следует», если собственник не 
согласится на их условия. До появления 

нового режима (а в большинстве регио-
нов РФ и сейчас) арендодатели должны 
были платить НДФЛ — 13% от дохода. 
Можно зарегистрировать ИП. Тогда раз-
мер налоговых отчислений будет зави-
сеть от выбранного режима: упрощённой 
системы налогообложения (УСН) или 
оформления патента. При УСН налог со-
ставляет 6% от доходов. При оформлении 
патента те же 6%, но не от реального до-
хода, а от предполагаемого (который за-
висит от стоимости квартиры). При этом 
требуется подавать налоговую деклара-
цию и отчётность.

КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ СХЕМА
С новым режимом всё стало проще, а 

налог — меньше. Он составляет 4% для 
доходов, полученных от физических лиц, 
и 6% для доходов от компаний и ИП. И 
всё можно будет делать через приложе-
ние «Мой налог». Зарегистрироваться в 

приложении просто: оно само распоз-
нает все данные паспорта, автоматиче-
ски найдёт в базе ваш ИНН и зареги-
стрирует в качестве самозанятого.   Всё 
— от регистрации до рассылки чеков 
и оплаты налога — можно делать со 
смартфона. Ещё одно отличие от «ста-
рой» схемы — ежемесячное начисле-
ние и оплата налогов.

КАКОЙ ДОХОД 
ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ

 Доходом считается, в первую оче-
редь, сумма, которую собственник 

ежемесячно получает от квартиросъём-
щика. Практика ещё до конца не сфор-
мировалась, но, скорее всего, всё будет 
работать по той же схеме, что и НДФЛ.   
При подписании договора найма жильцы 
передают собственнику депозит — стра-
ховку сохранности имущества. Когда они 
будут съезжать, хозяин квартиры вернёт 
эти деньги, если жильё и вещи в порядке. 
Или вычтет стоимость испорченных ве-
щей. С депозита не нужно платить налог, 
потому что он становится доходом лишь 
тогда, когда хозяин квартиры забирает 
его в счёт оплаты (например, если арен-
датор сломал шкаф или разбил люстру).  
Все расходы, оплаченные по счётчикам, 
— не доход. Для любознательных — 
Письмо Минфина России от 11.07.2008 
№ 03-04-06-01/194).  Налог начисляется 
ежемесячно: до 12-го числа ФНС опре-

деляет сумму налога за прошлый месяц 
и реквизиты для его оплаты. Оплатить 
налог нужно до 25-го числа. Никаких 
налоговых деклараций, касс, отчётно-
стей,   походов в ФНС не потребуется.  
Заплатить можно меньше, если исполь-
зовать налоговый вычет. Для налога 4% 
предоставляется вычет 1%, а для налога 
в 6% — 2%. Эти проценты каждый месяц 
применяются к сумме дохода. Вычет не 
может превысить 10 000 рублей. 

В финальной версии эксперимента 
остались санкции только за то, что само-
занятый не передаёт информацию о до-
ходе в налоговую. За первое нарушение 
он получит штраф 20% от дохода, а за по-
вторное нарушение в ближайшие полгода 
— 100% от дохода.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ  
 Приложение «Мой налог» разработа-

ли недавно, поэтому не исключены тех-
нические накладки.    Налог начисляется 
только на те доходы, которые вы запи-
шете в приложение сами. Для забывчи-
вых плательщиков такая система может 
обернуться штрафом от налоговой, если 
во время проверки она обнаружит неуч-
тённые доходы.  Не идёт трудовой стаж.   
Не отчисляются взносы в Пенсионный 
фонд. Налог от сдачи квартиры в аренду 
распределяется только в региональный 
бюджет и Фонд обязательного медицин-
ского страхования. А страховые взносы в 
Пенсионный фонд нужно платить само-
стоятельно,  если хочется.  
  https://realty.yandex.ru/spravochnik/nalog-
dlya-samozanyatykh-sdayuschikh-kvartiry-

plyusy-minusy-chego-ozhidat-dalshe

Н А Л О Г  Д Л Я  С А М О З А Н Я Т Ы Х ,  С Д А Ю Щ И Х 
К В А Р Т И Р Ы .  П Л Ю С Ы  И  М И Н У С Ы    

Генпрокуратура указала на бес-
предел в ЖКХ. Генеральный про-
курор заявил, что чаще всего над-
зорное ведомство сталкивается с 
необоснованным завышением та-
рифов, ненадлежащим качеством 
услуг, плохим содержанием ком-
мунальных объектов и нецелевым 
расходованием бюджетных средств. 
Россиянам, столкнувшимся с бес-
пределом в сфере ЖКХ, он посо-
ветовал обращаться в временные 
приемные Генпрокурора, которые 
специально созданы в каждом феде-
ральном округе.

 Непрозрачность ЖКХ позволя-
ет недобросовестным чиновникам 
и коммунальщикам «ловить рыбку 
в мутной воде», подтверждает на-

личие больших проблем в этой сфе-
ре исполнительный директор центра 
«ЖКХ контроль» Светлана Разворот-
нева. «Взять хотя бы такой пример. 

Жилищный кодекс позволяет 
жильцам самостоятельно выбирать 
управляющую компанию, однако в 
реальности собственники жилья не 
имеют финансовых и юридических 
рычагов управления. 

Например, основанием для сме-
ны управкопании может стать от-
зыв у нее лицензии, и жильцы тут 
ничего не решают. По ЖКХ при-
нимается много политических 
решений, не основанных на эко-
номических расчетах, которые 
декларируются как «на пользу лю-
дям», но на самом деле их только 

запутывают. Например, изменение 
расчета оплаты за тепло (раньше 
платили только во время отопи-
тельного сезона, а теперь сумма 
«раскидывается» на весь год). 

Зачем-то существует обязатель-
ная индексация тарифов каждый 
год, хотя никто не может объяснить, 
почему тарифы должны повышать-
ся ежегодно. Где-то управляющие 
компании разоряются, потому что 
отдают ресурсникам больше, чем 
смогли собрать с жильцов. Где-то 
люди, наоборот, переплачивают. 

Эта непрозрачность ведет к мно-
гочисленным злоупотреблениям», 
- сказала в беседе с «МК» Светлана 
Разворотнева.

https://www.mk.ru/economics/2019/03/18/

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ СФЕРЫ КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 Упрощенная процедура 
взыскания долгов за комму-
нальные и жилищные услуги 
привела к тому, что каждый, 
даже тот, кто платит акку-
ратно, может столкнуться 
со списанием с банковского 
счета некоторой суммы. Экс-
перт Научно-образователь-
ного центра федеральных 
и региональных программ 
Высшей школы госуправле-
ния РАНХиГС Игорь Кокин 
назвал 5 таких вариантов, о 
которых надо помнить. И дал 
советы, как не попасть на чу-
жие коммунальные долги. 

1. Надо иметь регистра-
цию строго по месту фак-
тического жительства. По-
скольку зарегистрированы 
- значит, обязаны гасить дол-
ги по ЖКХ, накопившиеся за 
квартирой.

 2.   Совместная собствен-
ность. Следует сразу распре-
делить зоны ответственно-
сти, то есть расчетные счета. 
Сделать это можно двумя 
способами: непосредственно 
обратившись в управляю-
щую компанию, ТСЖ, ресур-
соснабжающие организации, 
а в случае отказа - в суд. Все 
надо сразу оформить офици-
ально, например, при разво-
де. Иначе придется платить 
за долги бывшего супруга.

3. Обычной практикой 
управляющих компаний яв-
ляется расписывание долгов 
одних собственников, кото-

рые не платят, на других - от-
ветственных и добросовест-
ных. Самый простой способ 
избежать оплаты счетов за 
соседей - перейти на прямые 
договоры.

4. Нередко оплачивать чу-
жие долги приходится тем, 
кто продал свою квартиру. 
Надо проследить, чтобы но-
вый владелец переоформил 
на себя лицевой счет, свя-
заться со всеми поставщи-
ками ресурсов и сообщить, 
что у квартиры сменился 
владелец.

5.  Также можно попасть 
на долги прошлого владель-
ца при покупке квартиры. 
По закону новый собствен-
ник не отвечает по долгам 
прежнего. Исключение со-
ставляют только взносы на 
капитальный ремонт. Но на 
практике случаются вопи-
ющие нарушения. Так что 
сразу же после регистрации 
права собственности необ-
ходимо уведомить все об-
служивающие организации 
о смене собственника и пере-
оформить лицевые счета на 
обслуживание. Можно напи-
сать заявление в прокуратуру 
с описанием ситуации и вы-
водом, что вы расцениваете 
все это как вымогательство.

 https://rg.ru/2019/02/13/kak-
ne-popast-na-chuzhie-dolgi-

za-zhkh.html?utm_source=rg.
ru&utm_medium=push&utm_

campaign=breaking&utm_
content=493

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
НА ЧУЖИЕ ДОЛГИ ЗА ЖКХ

Мороженое по способу производства бывает мяг-
ким и закаленным, но в продажу поступает только 
закаленный продукт, а самая простая проверка его 
качества - отколоть кусочек от замороженной массы, 
говорится в сообщении Роскачества.

"Если вы достали мороженое из морозилки, и оно 
откалывается, значит, вы выбрали качественный 
продукт,   так как хорошо закаленная мороженая 
масса всегда плотной консистенции.  Если масса по-
крыта кристалликами льда – значит, продукт  про-
ходил  повторную заморозку,  вкус у такого продук-
та уже испорчен", - отмечается в сообщении.

 По госстандарту в основу мороженого закладыва-
ют молоко или сливки, натуральные ароматизаторы 
и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока 
должно быть более 40%. Надпись "пальмовое мас-
ло" на этикетке означает молокосодержащий про-
дукт: он должен стоить дешевле мороженого, в со-
ставе которого только молочные жиры.

Процент жирности также влияет на вид моро-
женого: у молочного она не более 7,5%, и его мо-
гут добавлять в рацион даже люди, снижающие вес. 
Жирность сливочного мороженого - от 8% до 11,5%, 

пломбира - от 12% до 20%. 
Чем выше процент жирно-
сти, тем желтее цвет.

 Стабилизаторы - есте-
ственные ингредиенты лю-
бого мороженого. Они по-
зволяют держать форму и 
не отражаются на качестве. 
"Если вас все равно настора-
живает наличие Е-добавок, 
то отдавайте предпочтение 
натуральным компонентам, 
таким как агар-агар или желатин", - советуют экс-
перты Роскачества.

 Мороженое должно быть равномерного цвета. 
Если оно деформировано, возможно нарушение ре-
жима хранения или близость окончания срока годно-
сти,  к концу которого оно как бы "усыхает". Глазурь 
должна быть распределена равномерно и не отва-
ливаться от поверхности, а наличие на шоколадной 
глазури белого налета говорит о неправильном хра-
нении или неоднозначном составе продукта. 

https://ria.ru/20190528/1554974644.html?utm

РОСКАЧЕСТВО РАССКАЗАЛО, КАК ВЫБРАТЬ МОРОЖЕНОЕ
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23 мая в школах Амурска прозву-
чал последний звонок,  наполненный 
для выпускников  особым смыслом 
и значением. Потому что он подвел 
черту, поставил точку в многолетнем 
учебном марафоне и знаменовал собой 
начало первого этапа взрослой жизни 
бывших школьников. 

Это событие навсегда останется в 
памяти ребят школы №6. Так же, как и 
повсеместно прошедшая накануне по-
следнего звонка акция «Аллея выпуск-
ников»: посадка деревьев выпускниками 
школы   стала уже доброй традицией. 
Кроме того, школа ярко, широко, дружно 
провела вместе с 11-классниками День 
детства, который дал им возможность  в 
«последний раз" окунуться в беззаботное 
детство: выпускники ходили по школе 
к костюмах любимых персонажей, как 
дети, стреляли из водяных пистолетиков, 
играли в куклы, распевали песенки.

 С самого раннего утра 23 мая школь-
ный двор школы №6 наполнился особой 
радостью от предвкушения праздника. 
И вот звучат фанфары! Торжественный 
строй выпускников срывает дружные 
аплодисменты зрителей, среди которых 
веселые однокашники, радостные гости, 

заботливые родители и, конечно, учителя.  
В школе №6 в этом году 48 выпуск-

ников, из них 6 выпускников идут на 
золотую медаль. Присутствующие на 
празднике гости:  начальник управле-
ния культуры и искусств О.А. Баланова, 
представитель управления образования 
Е.В. Рязанова,  директор школы Н.А. 

Шевченко,   классные руководители 11- 
А и 11- Б   пожелали выпускникам удачи, 
счастья, радости. Пятиклассники дали 
напутственный наказ одиннадцатикласс-
никам, пообещав через 6 лет блеснуть 
познаниями в физике, химии и других 
науках. Родители выпускников поздрави-
ли своих детей зажигательным танцем. 
А что же выпускники? На прощание они 
сказали трепетные слова своим учите-
лям, порадовали всех веселым флешмо-
бом и лирическим вальсом. Также  ребята 
исполнили всем известные песни на новый 
лад и поздравили своих классных руково-
дителей трогательным сюрпризом.

 Улетающие в небо воздушные шары 
ознаменовали собой начало нового этапа 
в жизни: ведь все ребята в скором време-
ни поедут поступать в вузы и универси-
теты.  А пока в самом разгаре идет    экза-
менационная пора.

ДАРИЯ БУЧИНСКАЯ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДА!

В мае отмечается очень важный празд-
ник «Международный день семьи». Он 
призван обратить внимание обществен-
ности на проблемы, которые касаются 
института семьи, потому что именно 
семья является основой государства. 
День Семьи формирует       бережное от-
ношение к семейным ценностям, добрые  
отношения между детьми и родителя-

ми, способствует 
сплочению се-
мьи.  

В майское вос-
кресенье город-
ская библиотека 
открыла свои 
гостеприимные 
двери для пред-
ставителей 4-х 
семей, чтобы ве-
село и дружно 
провести время 
«Под  семейным 
зонтиком».  Посе-

тителей ждали интеллектуальные, лите-
ратурные и творческие конкурсы, в кото-
рых родители с детьми с удовольствием 
приняли участие.   Наши гости еще раз 
доказали, у них  дружные, крепкие, на-
стоящие семьи.  

 ТАТЬЯНА МИНАКОВА, 
библиотекарь  

«ПОД СЕМЕЙНЫМ ЗОНТИКОМ»      

В детском доме № 12 
г. Амурска живут дети, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Ни 
один, даже самый лучший 
детский дом, не заменит 
им семьи. Эти дети нужда-
ются в нас!

Иван, апрель 2008. 
Илья, август 2010.

Эта история о двух чу-
десных мальчишках, - Ва-
нюшке и Илюшке. Братья 
пришли в наш детский дом из много-
детной семьи, в которой мама не смогла 
справиться с трудностями, и была лише-
на родительских прав. Папу они никогда 
не знали.

Ребята очень дружны между собой, 
всегда поддерживают друг друга. Ваня 
как старший в семье заботится о млад-
шем брате: помогает ему в учебе, опека-
ет и защищает его. 

С первого взгляда эти мальчишки рас-
полагают к себе, вызывают большую 
симпатию. Ваня – уравновешенный, 
спокойный ребенок, в отличие от своего 
младшего брата. Илюшка же подвиж-
ный, активный, любознательный, но в то 
же время послушный, с ним всегда мож-
но договориться.  У Вани есть твердость 
характера, Илья более чувствительный и 
ранимый.

Они оба любят играть 
в футбол, и в этом виде 
спорта стремятся достичь 
хороших результатов. На 
соревнованиях показы-
вают пример стойкости 
и дружеской поддержки. 
Ваня уже участвует в вы-
ездных соревнованиях, 
- побывал с футбольной 
командой детского дома 
во Владивостоке и Хаба-
ровске.

Иван очень трудолюбивый. Особенно 
ему нравится работать на улице – чи-
стить двор, ухаживать за растениями. 
Илья увлекается творчеством: любит 
мастерить поделки из бумаги, раскраши-
вать черно-белые рисунки в яркие цвета.

Очень верится в то, что эти замеча-
тельные ребята найдут своих любящих 
родителей, и их жизнь окрасится в самые 
яркие краски!

Социальный педагог 
Наталья Гурикова

Граждан, заинтересованных в во-
просах усыновления, опеки, попечи-
тельства, гостевой семьи, наставни-
чества, просим обращаться в службу 
подбора, подготовки и сопровождения 
замещающих родителей при детском 
доме № 12. Наш адрес: г. Амурск, пр-т 
Строителей, 58-А, тел: 8-924-116-3948

БРАТИШКИ ИЩУТ СЕМЬЮ

29 мая я увидел, что кто-то  сидит  и 
рисует у восьмой школы. Подошел. Дев-
чонки с двумя преподавательницами 
рисовали при переменной облачности 

здания девятиэтажек. Еще 
одна группа сидела на Соп-
ке Любви над Нахаловкой.  
Это учащиеся художествен-
ной школы вышли на пле-
нэр. Художественная школа  
прощалась с весной.  

Я тоже пошел на Сопку Любви и со-
брал там букеты синих колокольчиков. 
На самом верху сопки девочки и препо-
давательница рисовали среди одуванчи-
ков город: линия горизонта, скайлайн – 
линия крыш, передний и задний план. Я 

вручил им букет синих колокольчиков. 
В здании школы в фойе за стеклом - 

пасхальные выставки. В учебных клас-
сах  дети  рисуют пейзажи и натуру.   На-

тура – это чучело лисы. Один 
мальчишка старательно выпол-
няет пейзаж. Вокруг него на 
полках – интерьер от «Космо-
политен»: белые бюсты на мо-
лочных полках, перед которыми 
китайские вазы с японской икэ-
баной.  Прозрачная лестница, 
проходящая кессоном через два 

этажа, отражается в зеркале с рисунками  
Кандинского. Арочные окна, выходящие 
прямо на сопку – стиль ар деко. Еще один 
букет синих колокольчиков стоит в самой 
школе. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ   

ПЛЕНЭР НА СОПКЕ ЛЮБВИ

В школе села Джуен Амурского райо-
на сотрудники отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Амурскому району  
в торжественной обстановке вручили 

школьникам их первые паспорта граж-
данина России. Торжественное вручение 
основного документа, подтверждающего 
гражданство, проводила зам. начальника 

отдела по вопросам миграции районного 
отдела полиции майор полиции Татьяна 
Акимова. Своё обращение к ученикам 
она начала с рассказа об истории паспор-

та, и призвала школьни-
ков  бережно относится к 
документу.

Четверых школьников 
из Джуена,  достигших 
возраста 14 лет,   пришли 
поздравить глава сель-
ского поселения  Елена 
Дмитриева и весь пе-
дагогический коллек-
тив и учащиеся школы.   
Юные граждане России 
совместно с родителями 
и приглашенными гостя-

ми поблагодарили правоохранителей за 
посещение их села и оказание государ-
ственной услуги по месту жительства.  

ОМВД России по Амурскому району

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ  ВРУЧИЛИ 
ШКОЛЬНИКАМ ДЖУЕНА ИХ ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА
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Отношения

 Возраст уже давно не играет никакой роли в на-
шей жизни. В наше время можно добиться успеха и 
хорошо выглядеть независимо от цифр в паспорте. И 
сердце всегда жаждет любви, даже если на нём оста-
лась рана от предыдущих отношений. Но всё больше 
одиноких женщин после 50  предпочитают отноше-
ния без вторжения в их личное пространство. Им по-
просту не нужен муж.

 На множестве форумов можно найти мнения жен-
щин за 50, что брак в зрелом возрасте не приносит ниче-
го хорошего. Хотя есть много дам, которые, например, 
только после 60  обретают настоящие семейное счастье 
и уют. Редакция «Так Просто!» поделится историей од-
ной женщины, которая утверждает, что женщине в воз-
расте муж не нужен.

 «Мне 56 лет. Замужем я уже была: с мужем мы 
развелись, и я сама благополучно воспитала двух детей. 
После 3-х лет отношений с моим сверстником 56 лет 
решила вновь почувствовать себя женой и испытать 
счастье семейной жизни. Год назад мы поженились. 
Ожидала, что будем красиво стареть вместе, развле-

каться, путешествовать…  Но реальность оказалась 
далека от мечтаний.

 Я — женщина самодостаточная и уверенная в себе, 
и муж мой тоже. Однако даже в сознательном воз-
расте он особо не нагружает себя работой по дому: 
разбрасывает вещи, не помогает с уборкой, но от меня 
требует ухаживать за ним и готовить здоровую еду. 

Я переехала жить к нему, а свою сдаю, поэтому он 
чувствует себя хозяином дома, а я должна подстраи-
ваться под его устои жизни. Но если всякие бытовые 
моменты наталкивали меня на мысль, что мужчины 
просто не меняются с возрастом (или это мне так 
везет), то последней каплей стал приезд внуков мужа. 
Которых,  естественно, муж спихнул на меня. 

А вы и сами понимаете, что такое 5-летний сорви-
голова мальчик и 13-летняя девочка-подросток, у ко-
торой дедушка нашел новую бабушку. Для меня неделя 
такого сбора семьи была настоящей каторгой. В об-
щем, сейчас я подумываю о разводе. Ведь в жизни особо 
ничего не поменялось, только стало больше бытовухи, 
забот и обид. Свидания и теплые вечерние телефонные 
разговоры нравились мне гораздо больше».

На наш взгляд, все отношения очень разные. У кого-
то не получается жить вместе в 25 лет, но зато в 40 — 
полная идиллия, а у кого-то наоборот. Главное — быть 
психологически готовым к семейным отношениям, 
уметь идти на компромисс и действительно желать де-
лить одну жилплощадь и поддерживать друг друга. А 
также нужно всегда разговаривать друг с другом, рас-
сказывать о своих мечтах и недовольстве, чтобы обида 
не накапливалась.

https://kaprizulka.mediasole.ru/zamuzhestvo_posle_50_skazka_i_
vzaimoponimanie_ili_suschiy_ad_i_zaboty

 ЗАМУЖЕСТВО ПОСЛЕ 50:
сказка и взаимопонимание?  

С 28 мая 2019 года вступили в силу новые правила обя-
зательного медицинского страхования (ОМС), свидетель-
ствует приказ Минздрава. Согласно документу, профилак-
тическая работа поликлиник будет усилена.

В течение ближайших двух лет планируется провести 
диспансеризацию и профилактический осмотр россиян, 
чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и опре-
делить, какие заболевания распространены в регионах. По 
итогам для каждого жителя определят группу здоровья. В 
случае если при обследовании у человека будет выявлено 
хроническое заболевание, ему назначат диспансерное на-
блюдение. Таких пациентов будут обследовать несколько 
раз в год. Для того чтобы пациент не забыл о необходи-
мости посетить врача, ему об этом напомнят представите-
ли медицинского учреждения и представители страховой 
компании, которая выдала полис ОМС.  Новые правила 
также обязывают страховые компании работать с обра-
щениями и жалобами граждан и помогать им в спорных 
ситуациях. Кроме того, страховые представители могут 

назначить экспертизу полученного лечения, если пациент 
усомнится в его качестве.

В начале мая в России вступили в силу новые правила 
прохождения профилактических осмотров и диспансе-
ризации. Изменения коснулись граждан старше 40 лет: в 
соответствии с правилами, они смогут проходить такие 
обследования ежегодно.

Гипертоникам и другим хроническим больным будут 
регулярно напоминать, что пора пройти обследование 
и побывать на приеме у врача, даже если у человека нет 
жалоб на самочувствие. Еще одна хорошая новость: если 
у гражданина возникнут сомнения в качестве диагности-
ки и лечения - страховые представители могут назначить 
экспертизу полученной медпомощи. Они также могут 
организовать дистанционную консультацию высококва-
лифицированного специалиста, в том числе и из ведущих 
профильных клиник страны с помощью телемедицинских 
технологий - это право больного на "второе мнение".

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cecd9bf9a7947a152e12b7c
 //rg.ru/2019/05/28/ 

Кратковременная голодовка обо-
рачивается для иммунитета двойной 
пользой: во-первых, исчезают старые, 
повреждённые клетки, во-вторых, 
активируются стволовые клетки кро-
ви, восполняющие клеточный запас 
иммунной системы.   Исследователи 
давно убедились в том, что голод (или, 
по крайней мере, умеренная калорий-
ность пищи) тормозит развитие мно-
гих болезней и увеличивает продол-
жительность жизни.  

Долгое время все считали, что го-
лодание действует на организм че-
рез белок сиртуин. В прошлом году 
исследователям из Вашингтонского 
университета в Сент-Луисе  как будто 
удалось доказать, что сиртуин   связан 
и с увеличением продолжительности 
жизни, и с умеренностью в еде. Есть 
данные, что продолжительность 
жизни увеличивается под воздей-
ствием белка FGF-21, который ино-
гда называют «гормоном голода». С 
другой стороны, исследователи из 
Университета Алабамы в  обнару-
жили, что умеренность в калориях 
тормозит развитие болезни с помо-
щью белка под названием «грелин», 
который тоже известен под названи-
ем «гормона голода».  

В  статье, опубликованной в жур-

нале Cell Stem Cell, Вальтер Лонго 
(Valter Longo) вместе с коллегами из 
Университета Южной Калифорнии  
описывают ещё один положитель-
ный клеточно-физиологический эф-
фект от голодания – оказывается, с 
его помощью можно обновить свой 
иммунитет. Голодание в данном слу-
чае имеется в виду самое настоящее: 
эксперимент длился полгода, и за это 
время подопытным мышам время от 
времени устраивали 2-4-дневные пе-
риоды вообще без еды. Количество 
лейкоцитов у них в крови падало, но, 
когда животные снова начинали есть, 
уровень иммунных клеток возрастал.  

Понятно, почему клетки исчезали: 
голод заставлял тратить запасы пита-
тельных веществ, но при этом он ещё 
и «съедал» старые иммунные клетки. 
Такие лейкоциты уже настолько пло-
хо себя чувствовали, что не могли 
адекватно работать, и потому в усло-
виях дефицита питательных веществ 
лучше всего было просто их перева-
рить. Однако исчезновение старых, 
полусломанных иммунных клеток 
запускало сигнальный путь, который 
активировал стволовые клетки крови. 
В них активировалась регенеративная 
программа, и они начинали делиться 
и генерировать новые лейкоциты, ко-

торые  были лучше прежних.  Одно-
временно уменьшался уровень белка 
IGF-1, который, как показали преды-
дущие эксперименты, связан со старе-
нием и появлением злокачественных 
опухолей.

Исследователи  провели такой же 
эксперимент с несколькими онко-
больными, которым предстояла хими-
отерапия. Лекарства от рака убивают 
опухолевые клетки, но при этом бьют 
и по нормальным клеткам.  Оказалось, 
что трёхдневное голодание смягчает 
побочный эффект от химиотерапии 
– иммунная система переносила её 
лучше, чем без голодовки. Очевидно, 
всё дело было в активности стволо-
вых клеток, которые своевременно 
заменяли лейкоциты, испорченные 
противораковыми лекарствами.  

Авторы работы полагают, что та-
кое обновление иммунитета можно 
использовать при самых разных за-
болеваниях, от возрастной иммунной 
недостаточности до СПИДа. Скорее 
всего, одной лишь иммунной систе-
мой тут дело не ограничивается, и с 
помощью голода можно обновлять и 
другие ткани и органы. Однако, что-
бы окончательно в этом убедиться (и 
в отсутствии побочных эффектов), 
метод обновления голодом должен 
пройти полномасштабные клиниче-
ские испытания.

Автор: Кирилл Стасевич, 
источник: www.nkj.ru

МЯТНЫЙ НАПИТОК 
СДЕЛАЕТ С ВАШЕЙ ПЕЧЕНЬЮ 

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО
Если печень перегружена или плохо работает, мы 

сразу же это чувствуем. Слабость, нехватка энергии, 
головокружение, тошнота, боль в правом подреберье, 
проблемы с пищеварением и кожная сыпь — всё это 
признаки того, что с печенью непорядок. Очищение 
печени в домашних условиях возможно благодаря про-
стому рецепту мятно-лимонного напитка. Абсолютно 

безопасное средство, которое тут же улучшает состоя-
ние организма, помогая вывести из печени токсины. К 
тому же напиток обладает тонким ароматом и освежа-
ющим вкусом! 

ИНГРЕДИЕНТЫ: горсть свежих листьев мяты, 
сок 1 лимона, сок 1 апельсина,1 л воды, 3 ст. л. мёда. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Вылейте воду в глубокую 
металлическую миску и нагрейте на плите.  Добавь те 
промытые листья мяты в воду и проварите их на слабом 
огне в течение 5 минут. Снимите воду с огня и дайте 
ей остыть до комнатной температуры. Добавьте в воду 
сок 1 лимона, сок 1 апельсина и мёд, всё хорошо пере-
мешайте. Процедите напиток через ситечко. Целебное 
средство готово к употреблению. 

Этот вкусный напиток хорошо воздействует на же-
лудочно-кишечный тракт. Прекрасно утоляет жажду в 
жару! Достаточно принимать 1 стакан такого мятного 
питья в день, для того чтобы запустить очистительные 
процессы в печени. 

https://www.liveinternet.ru/users/3803925/post395151458

РЕЦЕПТ С МГНОВЕННЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

Когда поджелудочная дает сбой, страдает, это до-
ставляет ужасный дискомфорт. Но есть oдин замеча-
тельный рецепт с мгновенным действием, который не 
только облегчит неприятные ощущения, но и избавит 
вас от них навсегда. А всему причина - семена льна. 
Именно они - эликсир здоровья для нашей поджелудоч-
ной железы. 

 Завариваем  половиной стакана крутого кипятка 
одну столовую ложечку льняного семени. Ставим сосуд 
с ними  на огонь, накрываем крышкой и томим на ма-
леньком огне около 5 минут. Теперь нужно снять отвар 
с огня и настоять. Когда отвар   подостынет, выпиваем 
перед едой за полчаса. Отвар похож на легкий кисель. 
Вся шелуха, которая осталась от семян, так же выпи-
вается.

Уже после первого раза вы почувствуете облегчение. 
Если поджелудочные боли замучили приступами, вы-
пивайте такой отвар 2-3 раза в день.

https://www.liveinternet.ru/users/3951561/post373388400/

  ГОЛОД ОБНОВЛЯЕТ 
ИММУНИТЕТ
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Почему никто не стучит в набат по 
поводу вдребезги разбитой автодоро-
ги в самом центре города? Вдоль этой 
дороги расположены  важные учреж-
дения Амурска: налоговая инспекция, 
МЧС и городской архив! 

Эта дорога тянется от Комсомоль-
ского, 7 до Мира, 34, примыкая к гру-
зовой дороге «Пылесос». Она разбита 
давным-давно, и никто никогда ею не 
занимался. Это очень странно,  учиты-
вая правительственные учреждения 
на ней, а также то, что она ведет    к 
пятой школе и к Комсомольскому про-
спекту. Когда в прошлом году начало 
этой же дороги от Комсомольского, 9 

до Комсомольского, 5 заасфальтиро-
вали по заявкам жителей дворов, саму 
дорогу от домов до налоговой никто 
асфальтировать не стал и никто заявок 
не написал. 

Проезжающие здесь машины вы-

нуждены переваливаться через ямы 
и трещины. Почему сотрудники госу-
дарственных учреждений  мирятся с 
таким положением?  Молчат и пред-
приниматели, останавливающиеся 
здесь же у налоговой инспекции. Не-
ужели приятно так жить и подвергать 
свои машины риску, а жильцов домов 
у дороги – порче обуви, брюк и пла-
тьев в грязи?!

17НА ЗЛОБУ ДНЯ

Территория загадок

 Об этом говорят многочисленные сообщения из за-
гробного мира – голоса умерших принимают по радио, 
на компьютеры и даже на мобильные телефоны. В такое 
трудно поверить, но это факт.   Мы написали об этом 
в трех июньских номерах газеты «Жизнь» 2009 году. 
И пошли звонки со всей страны, отклики в Интернете.   
Многие просят дать адрес ученых, которые занимаются 
подобными опытами. Поэтому мы и вернулись к этой 
теме. Вот адрес сайта Российской ассоциации инстру-
ментальной транскоммуникации (РАИТК) – это обще-
ственная организация, которая занимается исследова-
ниями феномена электронных голосов: http://www.rait.
airclima.ru

Один важный совет: не спешите самостоятельно 
пытаться выходить на контакт с иным миром, используя 
современные технологии, это пока удел немногих уче-
ных. Поверьте, нагрузка на неподготовленную к таким 
контактам психику очень велика. Может быть, вам до-
статочно зайти в церковь, поставить свечку и помолить-
ся за упокой ушедших в иной мир друзей и родствен-
ников. Утешьтесь тем, что душа бессмертна. И разлука 
с дорогими вам людьми, ушедшими в иной мир, лишь 
временна.

Откровения
Первым адресным контактом – то есть связью с кон-

кретным человеком, ушедшим в иной мир – стал радио-
мост, установленный семьей петербуржцев Свитневых. 
Их сын Дмитрий разбился в автокатастрофе, но роди-
тели нашли способ вновь услышать дорогой им голос. 
Кандидат технических наук Вадим Свитнев и его кол-
леги из РАИТК при помощи специально разработанных 
приборов и компьютера наладили связь с иным миром. 
И на вопросы отца и матери отозвался именно Митя! 
Похороненный ими сын ответил с того света: «Мы все 
живые у Господа!».

Этот удивительный двусторонний контакт продолжа-
ется больше года. Родители фиксируют все переговоры 
в электронном виде – более трех тысяч файлов-ответов 
на их вопросы. Информация, которая идет с того света, 
потрясающая – многое идет вразрез с нашими традици-
онными представлениями о загробном мире. По прось-
бе читателей «Жизни» я задал интересующие вас во-
просы Наташе и Вадиму Свитневым, родителям Мити. 
Вот их ответы.

– По каким именно фразам, фактам, интонациям 
вы идентифицируете собеседника из Иного мира? 

Ответ: - Разве вы не узнаете голос вашего ребенка из 
миллиардов других?   У нашего Мити характерный, уз-
наваемый голос – очень мягкий, проникающий в самое 
сердце.  Общаемся мы с очень большим числом людей 
с той стороны. В разговорах они представляются нам 
по именам. Среди Митиных друзей есть Фёдор, Сергей, 
Стас, Саша, как-то упоминали Андрея.  

– Как ощущает себя человек в Ином мире – в пер-
вые секунды, дни, недели, месяцы? Ответ: - Как нам 
говорят на контактах, прерывания с той стороны нет. 
Пропасть существует только с нашей стороны. Переход 
абсолютно безболезненный.

– Как выглядит оттуда происходящее на Земле? 
Ответ: - Из потустороннего мира на этот вопрос отве-
чают так: «Ваша жизнь – огромный муравейник. Вы по-
стоянно делаете себе больно. На Земле вы во сне».

– Можно ли из Иного мира предсказывать какие-
то события? Ответ: - События, удалённые во времени 
от настоящего момента, из потустороннего мира видят-
ся менее чётко, чем близлежащие. Было много пред-
сказывающих или упреждающих события сообщений, 
например, предупреждение о бандитском нападении на 
соседского мальчика за три месяца до самого происше-
ствия.

– Какие потребности у человека сохраняются в 
Ином мире? Например, физиологические – дышать, 
есть, пить, спать? Ответ: - Насчёт потребностей, всё 
очень просто: «Я полностью живой. Митя прежний».  
Как-то Митя сказал на сеансе связи: «А сейчас, мама, 
слушай внимательно», и я услышала его вздох. Он ды-
шал старательно громко, чтобы я смогла расслышать 
его дыхание. Это были настоящие, обычные вздохи жи-

вого человека. Они говорят нам, что им поесть некогда 
бывает – много работы.

– Насколько там сохраняются родственные кон-
такты? - Ответ: - Митя часто мне говорит о моей маме 
– своей бабушке, что она там, а мама моя, как и папа, 
тоже несколько раз присутствовали на контактах. При-
чём когда я начинала очень тосковать по своей маме, 
Митя её приглашал, и так как она украинка по проис-
хождению, то говорила со мной на чистом украинском 
языке. Вадим тоже общался со своей мамой. Конечно 
же, родственные связи сохраняются.

– Как живут и где живут – есть ли города, села? 
- Ответ: - Митя нам говорил, что он живёт в посёлке и 
даже объяснил, как его разыскать. И на одном из наших 
лучших контактов прозвучал его адрес, когда его вызы-
вали на связь: «Лесная улица, дом Северный».

– Дата ухода каждого из нас предопределена или 
нет? – Ответ: - О дате ухода во время наших контактов 
нет речи. Нам всё время напоминают о том, что мы бес-
смертны: «Вечная ты в наших глазах».

 – Есть ли в загробном мире животные? Ответ: - 
Был и такой случай: ребята с той стороны принесли на 
сеанс связи собачку. Мы слышали и записали её лай.

– Можно ли вернуться с того света? - Ответ: - Вер-
нуться можно. Преодоление барьера, разделяющего нас 
на «живых» и «мёртвых» – этому посвящено много на-
ших контактов. «К свету иди». «Здесь сильнейшая тех-
ника». «Здесь непосвящённому непостижимо». «Надо 
верить в страну. В России начнём». «Мы обязательно 
будем жить вместе. Семья будет полная».   «Я обяза-
тельно приду к вам». «Мы разбудим человечество». 
«Молодость возвращается». «В своё время раскроете 
музыку Всевышнего».

– Почему на контакт с близкими людьми выходят 
лишь единицы? Ответ: - В контакте всегда участвуют 
две стороны. Надо поверить в свои силы, сделать пер-
вый шаг. Любовь и вера обязательно будут вознагражде-
ны. Общаться со своими любимыми может абсолютно 
каждый, проявивший настойчивость. Надо сказать, что 
мы – исследователи в очень новом для всех деле, и кон-
такт такого рода, проведённый с совсем незнакомыми 
нам людьми, был в нашей практике первым. На блоге 
mntr.bitsoznaniya.ru  предоставлен метод по организа-
ции и проведению подобного контакта. И ещё хочется 
сказать, что стены, окружающие нас, существуют толь-
ко для нас. С той стороны они абсолютно прозрачны. 
Нас видят, слышат не только наши речи, но и мысли. 
Нам говорят: «В тумане бегаете». А ещё говорят: «Руку 
дай!», «Здесь все прощены».

topnews.ruhttp://tainy.net/933-smerti-net-%E2%80%93-na-tom-
svete-tozhe-kipit-zhizn.html

СМЕРТИ НЕТ – НА ТОМ СВЕТЕ ТОЖЕ КИПИТ ЖИЗНЬ

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГУ У НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ?

На днях на границе Нахаловки и гаражей 
среди тальника появился большой водоём с 
кучей мусора, откуда грязная вода вылива-
ется на дорогу, превращаясь в здоровенную,  
непроходимую лужу.  Жительница  рядом 
стоящей  девятиэтажки рассказала мне,  что 
из Нахаловки к её дому ведет труба. После 
дождей стоки этой трубы с мусором из посел-
ка захламляют околодомовую территорию. 
После нескольких таких случаев жильцы 
переместили коммунальное оборудование из 
подвала на первый этаж и попросили комму-

нальные службы прорыть для отвода 
стоков канаву. Жильцам никто не помог, 
поэтому они прорыли канаву сами, как 
могли, по обе стороны дороги. 

 На фото вы видите эти самодельные 
канавы, которые показала мне амурчан-
ка. Чтобы переходить от дома к гаражам 
и дальше по пр. Строителей, жильцы 

положили на канаву самодельный мостик-
дощечку. Так приходится жильцам самим 
решать проблемы. Надеемся, что после этой 
публикации  им будет оказана помощь.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

БЕЗОБРАЗИЕ НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ, 20Глазами очевидцев
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Многие садоводы и дачники, посадив 
на участке жимолость, бывают разо-
чарованы ее урожайностью. Несмо-
тря на то, что культура является очень 
неприхотливой, высокие урожаи ее 
можно получить при соблюдении не-
которых правил или секретов.  

1. Правильно подберите сорта жи-
молости. Высокую урожайность жимо-
лости могут обеспечить только высоко-
продуктивные сорта. Для употребления в 
свежем виде выбирайте урожайные сорта 
с десертным вкусом, разного срока со-
зревания, например: Амазонка, Длинно-
плодная, Мария, Елизавета, Заречная и 
т. д. Так как ягоды жимолости - продукт 
скоропортящийся (даже в холодильни-
ке хранится не более 2-3 суток), то при 
значительном урожае большая часть его, 
скорее всего, пойдет на переработку или 
заморозку. Для этой цели лучше подой-
дут сорта с небольшой кислинкой или 
горчинкой, например, Ленита, Герда, Го-
лубое веретено и т. д.  

2. Правильно подберите место для 
посадки. Важным условием получения 
высоких урожаев жимолости является 
обязательная посадка ее на открытом 
солнечном месте. Хорошо, если посадки 
будут защищены от господствующих ве-
тров высокими деревьями или построй-
ками. Если кусты окажутся в полутени, 
урожайность жимолости резко снизится.   

Оптимальное расстояние 
между кустами в ряду 1,5-2  м, 
между рядами – 2 -2,5 м. Это с учетом 
того, что расти и плодоносить на одном 
месте жимолость будет 20-25 лет. Лучшие 
результаты получаются на легких, плодо-
родных и воздухопроницаемых почвах. 
Если невозможно создать такие условия 
на всем участке, то создайте их хотя бы в 
пределах посадочной ямы, которая долж-
на быть размером не менее 50-60 на 40 
см. В такую яму я обычно вношу 1 -2 ве-
дра перегноя, около 1 л древесной золы, 
30-50 г удобрения AVA и одну-две горсти 
органоминерального удобрения Агро-
виткор.  При посадке корневую шейку са-
женца заглубляю на 4-5 см ниже уровня 
земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на 

каждую лунку) и обязательно 
мульчирую перегноем, торфом 
или скошенной травой. 

3. Обеспечьте хорошее 
переопыление жимолости.  
Так как жимолость перекрест-
но опыляемое растение и на 
односортных посадках урожая 
практически не дает, то важ-
нейшим условием получения 

высоких урожаев явля-
ется посадка не 2-3 

кустов разных 
сортов (как часто 
рекомендуют), 

а 10-15 кустов и бо-
лее.  На нашем участке 

растет более 40 сортов. 
Они хорошо опыляют друг 

друга и не перестают радовать высоким 
урожаем.  С каждого куста этого сорта 
мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод.  
Можно обойтись и меньшим количе-
ством кустов. Тогда привлеките на уча-
сток насекомых-опылителей.  

Опыляют жимолость в основном пчелы 
и шмели, но наиболее эффективные опы-
лители - шмели. Они охотнее посещают 
групповые посадки. Поэтому располагать 
жимолость желательно не в ряд, как мали-
ну или смородину, а куртиной (группой) и 
при возможности поближе к соседским ку-
стам. В идеале  высадите кусты по углам на 
стыке четырех участков.  

Эффективным приемом для привлече-
ния на участок насекомых является опры-
скивание всех ягодных культур (в том 
числе и жимолости) в начале цветения 
раствором сахара или меда: 2 ст. ложки 
на 10л воды. Такое опрыскивание лучше 
провести в два-три приема.  Хорошие ре-
зультаты дает также опрыскивание расте-
ний в фазе бутонизации баковой смесью 
Циркона (1 ампула) и Цитовита (2 ампу-
лы) на 10 л воды. «Завязь» или «Бутон»  
стимулируют плодообразование.

4. Не допускайте загущения кроны. 
Особенностью жимолости является ее 
высокая побегообразовательная способ-
ность, ведущая к быстрому загущению 
куста. Чтобы не допустить этого, необхо-
дима ежегодная, ранневесенняя прорежи-
вающая обрезка. Она необходима и для 
того, чтобы опыляющие ее шмели могли 
свободно добраться до середины куста. В 
противном случае урожай будет сосредо-
точен в основном на периферии куста. П                                                                                          
рореживающую обрезку рекомендуют 
делать с четвертого-пятого года жизни, 
не раньше. В первые годы жизни куста 
проводят только санитарную обрезку, 
удаляя поломанные и высохшие побеги.  
Обеспечьте растения влагой во время со-
зревания плодов. За май-июнь  необходи-
мо сделать 4-6 хороших полива, расходуя 
на каждый куст до 4-5 ведер воды. 

 https://ok.ru/dachiya/topic

 Ее применение дает удивительные 
результаты. Как естественный фунгицид, 
корица уничтожает грибок, отпугивает 
насекомых, защищает рассаду и способ-
ствует заживлению небольших повреж-
дений. Кроме того, это 100% натураль-
ное, здоровое и экономичное средство, 
которое очень приятно пахнет. Все это 
делает корицу отличным выбором для 
вашего сада.  

1. Отпугивает насекомых. Корица 
очень нравится людям, но не насекомым. 
Так что, если у вас на грядке есть мура-
вьи или мошки, не отчаивайтесь: всего 
небольшое количество этой специи по-
может устранить их. Для того, чтобы 
держать этих вредителей под контролем, 
вы просто должны посыпать корицей 
землю вокруг растения или туда, где по-
селились эти нежелательные насекомые.

2. Устраняет грибок. Грибки являют-
ся врагами хорошего здоровья растений. 
Когда вы видите следы плесени и грибка 
на ваших растениях, просто добавьте не-
много порошка корицы, чтобы предот-
вратить ее рост и размножение. Если 
грибок очень агрессивен, вы должны уда-
лить его полностью. У растений в горш-
ках достаточно просто поменять землю и 
само кашпо. Тем не менее, если грибок 
растет на самом растении, посыпьте на 
него немного порошка корицы, чтобы 
остановить рост этого нежелательного 
вредителя. Точно так же вы можете по-
сыпать корицей землю на вашей грядке, 
и этого будет вполне достаточно, чтобы 
восстановить здоровье ваших посадок.

3. Лечит заболевания. Когда мы вы-
ращиваем фрукты или овощи, послед-
няя вещь, которую мы хотим видеть, это 
заболевания сеянцев. Ведь тогда наши 
овощи не прорастут и мы не получим 

здоровые и красивые плоды. Семена или 
рассада могут быть атакованы плесне-
вым грибком. Это целый ряд заболева-
ний, которые могут быть вызваны раз-
личными типами грибка или плохими 
условиями почвы. Для того  чтобы из-
бежать пагубных последствий,  добавьте 
корицу в ваше обычное удобрение или 
прямо в почву, где растут ваши растения.

4. Корица для черенков. Когда вы 
сажаете рассаду черенками, не стоит 
использовать химические вещества для 
стимуляции их укоренения - достаточ-
но посыпать порошком корицы стебли 
черенков, которые вы хотите укоренить 
прямо перед их посадкой - и готово!

РЕЦЕПТ МОЩНОГО ФУНГИЦИДА   
Ингредиенты: ½ литра воды, 2 из-

мельченных таблетки аспирина,1 столо-
вая ложка порошка корицы (10 г). 

Приготовление. Поместите в миску 
все ингредиенты. Дайте смеси настоять-
ся в течение 12 часов. Затем процедите 
ее и перелейте в другую емкость. амо-
чите черенки в полученной жидкости в 
течение двух часов. Сажайте черенки, 
как обычно. Аспирин действует как уско-
ритель роста корней, корица является 
фунгицидом. Излишки средства  вылей-
те его, так как при хранении оно теряет 
свои свойства.

5. Корица лечит повреждения у рас-
тений. Если вы сделали чрезмерную об-
резку или, пропалывая сорняки, случай-
но повредили ваши растения, вы можете 
помочь им залечить повреждения, посы-
пав их порошком корицы. Это позволит 
предотвратить болезни и ускорит про-
цесс заживления. 

 

 Ж И М О Л О С Т Ь : 
СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ В САДУ

КОРИЦА ПОМОЖЕТ ВАШЕМУ САДУ
 Спустя 10 дней после высадки тома-

тов в грунт, все свои жизненные силы 
растение направило на наращивание и 
развитие корневой системы, а это значит, 
что надземной части питания просто не 
хватает. Это можно увидеть по макушке 
растения.  При нехватке питания верхуш-
ка истончается. Поэтому в этот период, 
чтобы повысить закладку будущего уро-
жая, нужно дать усиленный толчок на 
развитие надземной части.

Для приготовления подкормки я в 9 
литрах воды разбавляю 1 л зеленого удо-
брения (можно и без него), 1 стакан дре-
весной золы и 20 капель йода. Переме-
шать и вносить под корень каждого куста 
растения. Благодаря такой подкорке  идет 
активное развитие надземной части, ко-
торое в дальнейшем значительно повы-
шает плодоношение культуры.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c644b024ae1d700aedd1de1

Первая и важная подкормка томатов

Многие дачники хотят высадить на 
клумбе садовые розы и любоваться ими 
весь сезон. Однако есть ряд ошибок в 
выращивании роз на даче, которые сле-
дует учитывать, чтобы цветы росли не 
только 1 год, но и в последующее время.

1. Сажая розу в грунт, не следует 
оставлять прививку на поверхности по-
чвы. Лучше углубить корневую шейку 
растения на 2-3 сантиметра в грунт.

2. Нельзя обрезать садовые розы на 
зиму. Так, растение теряет жизненные 
силы и уходит на зимовку ослабевшим. 
Обрезать розу лучше весной, удаляя под-
мерзшие и погибшие побеги до места 
первой почки на цветке.

3. Розу лучше поливать прохладной во-

дой. Полив – обильный, но редкий.
4. Не следует производить продол-

жительную подкормку. Ухаживать за 
садовой розой и удобрять ее следует до 
середины лета, а после прекратить внос 
питательных веществ.

5. Не следует обрезать листья розы 
на зиму. Растение само решит, до какого 
времени ему нужны листья.

6. Не нужно окучивать на зиму кусты 
розы торфом. В противном случае, если 
наступит оттепель и пройдут дожди, роза 
начнет расти, хотя и должна готовиться к 
покою. Лучше окучить цветок, как карто-
фель, на 25 сантиметров. 

https://ok.ru/dachiya/topic

6 ошибок 
в выращивании 
роз на даче 

- В БУДУЩЕМ ГОДУ, - СКАЗАЛ НАЧИНАЮЩИЙ 
ОГОРОДНИК, - Я СДЕЛАЮ ВСЕ НАОБОРОТ: 
Я ПОСАЖУ СОРНЯКИ, И ПУСТЬ ИХ ЗАДУШАТ ОВОЩИ.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 3 по 9 июня

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 дачу СНТ «Ясное», ул. 3. Т. 8-914-183-
97-57.
l Продам гараж 6 х 12 х 3,60. Тепло, свет, район 
АПТ. Т. 8-962-298-76-90.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин,  смесите-
лей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАН-
ТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

РАБОТА

l ООО РПК «Восточное» примет экипажи 
рыбаков на осеннюю путину 2019 г. в Нико-
лаевском районе для работы на катерах пред-
приятия, а также со своими катерами. Высо-
кая оплата по окончании путины. 
Т. 8-914-173-05-12.

l ООО «Восточный рыбокомбинат» примет 
рыбаков с укомплектованными катерами на 
осеннюю путину 2019 г, в Николаевском райо-
не. Гарантированная высокая оплата по окон-
чанию путины. Т. 8-962-220-21-30.

АНЕКДОТЫ
- Пап, давай съездим в Грецию, пи-

рамиды посмотрим, сфинксов... 
- Давай лучше съездим в твою шко-

лу, географичке в глаза посмотрим! 
***

- Здравствуйте, дайте мне, пожалуй-
ста, Вluеtооth-гарнитуру самую деше-
вую.

- А какая у Вас модель телефона?
- Да нет у меня телефона. Я просто 

на улице сам с собой разговариваю, 
хочу, чтобы люди не шарахались.

***
Говорят, друзья на дороге не валяют-

ся.
Не знаю, не знаю... С моими бывает 

всякое!
***

- Как Вы относитесь к здоровому об-
разу жизни?

- Хожу курить в сквер. Там воздух 
чище.

***
- Где будешь отдыхать летом? 

- В основном, на работе, иногда до-
мой буду приходить. 

***
- Как дела в военкомате? 
- В порядке. Помнят, любят и ждут. 

***
- Вы что вчера делали? 
- Пили. 
- А что вчера было? 
- Деньги. 

***
Звонок в медвытрезвитель: 
- К вам Сидорова сегодня привози-

ли? 
- Нет. 
- Ха! И не привезут!Я сегодня дома 

бухаю!!! 
***

- Ты такой замученный на вид... Тебя 
нужно показать врачу! 

- Нет, меня нужно показать пляжу и 
океану.

***
- Миллллая, я ссссеня не пил! 
- Скажи: "в недрах тундры выдры в 

гетрах тырят в ведра ядра кедров". 
- Пил. 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.05 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Чт.06 ВОЗНЕСЕНИЕ  ГО-

СПОДНЕ. 09.00 Литургия.
Сб.08 11.15 Панихида. 17.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.09 Неделя 7-я по Пасхе, 

святых отцов I Вселенского Со-
бора. 09.00 Литургия.

Пн.10 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Вт.11 Память свт. Луки (Во-
йно-Ясенецкого) исповедника, 
архиеп. Симферопольского. 
09.00 Литургия.

ОВЕН. Есть риск, что кто-то из них дальних 
родственников покусится на ваше имущество.   
Уважайте интересы своей половинки. Следует 

предложить  ей сценарий расходов или каких-то поез-
док. Тем, кто   перенёс  серьёзный недуг, можно рас-
считывать на скорое восстановление.  

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас может встрево-
жить какой-то личный вопрос. Речь может идти 
о конфликтах в семье или о разладе с любимым 

человеком.   Найдите свободное время, чтобы полно-
стью уладить этот вопрос. В работе стрессов не про-
гнозируется.  

БЛИЗНЕЦЫ.  Предвидится масса незабывае-
мых впечатлений, которые подарят экзотическое 
свидание или поездка. Вам следует держать кон-

троль над своими словами.   Выходные – оптимальный 
момент для покупок (особенно для обновления гарде-
роба и аксессуаров для дома).

РАК. Главной заботой   может стать самочув-
ствие близкого родственника. Закружившись  
в веренице семейных забот, вы можете  пропу-

стить выгодный шанс, связанный с карьерой и бизне-
сом. Предвидится появление в вашей жизни людей, 
способных многому научить.   Есть смысл проявить 
повышенную заботу о своей красоте.  

ЛЕВ. Вам сейчас не рекомендуется разбрасы-
ваться громкими заявлениями, делать что-либо 
«на слабо» и кому-то назло.  Чем проще - тем 

лучше.   В межличностной сфере не предвидится ни 
особой радости, ни поводов для волнений.

ДЕВА. Вы на этой неделе не застрахованы от 
сенсаций и неожиданностей. Все   будет иметь 
позитив и приведёт к улучшению качества жиз-

ни.  Могут довольно удачно пройти посещение банка, 
приобретение интерьера для дома,  поиск партнёров 
для бизнеса.

ВЕСЫ. Есть смысл громко заявить о себе, на-
ходясь на работе. От активности и напора будет 

зависеть ваш дальнейший профессиональный успех.  
Весам будет казаться, что их продолжительный брак 
себя исчерпал. Исправят это настроение  совместный 
досуг, поездки на пляж или труды на личном земель-
ном участке.

СКОРПИОН.   Позитив  для вас  будет исхо-
дить от близких людей и напарников по работе.   
Не злоупотребляйте фаст-фудом и воздержи-

тесь от перекусов в забегаловках.   Неделя подходит 
для стилистических экспериментов  - вплоть до карди-
нальной смены цвета волос и гардероба.  

СТРЕЛЕЦ. Неделя  пройдёт без каких-либо 
ярких событий. Займитесь досугом, почаще   гу-
ляйте. Опасность представляют советы людей, 

завидующих вам.  Следует контролировать настроение 
партнёра по браку: есть риск, что любимый человек за-
таит на что-то обиду.  

КОЗЕРОГ.   Следите, чтобы ваше любопыт-
ство не перешло все допустимые рамки.  И 

дома, и на работе будет присутствовать эффект дежа-
вю.   В приоритете должны быть творчество, спорт, 
самообразование, всевозможные поездки и вечеринки.  

ВОДОЛЕЙ. Вам на этой неделе не возбраняет-
ся открыто демонстрировать лень. Это лучший 

способ укрыться от нерешённых проблем. Есть шанс, 
что часть этих проблем устранится сама по себе. Вы-
ходные пройдут достаточно романтично.

РЫБЫ.  Ваше бездействие будет равносильно 
добровольному признанию проигрыша. Громко 

заявите о личных амбициях и не бойтесь взять на себя 
дополнительные полномочия. Семейная жизнь  обеща-
ет порадовать спокойствием и тишиной.  Эта неделя   
подходит для операций с недвижимостью,  приобрете-
ния личного транспорта.

Вы еще рот не успели открыть, а ваша внешность уже рас-
сказала о вас практически все. Первое впечатление окружа-
ющих о вас   зависит от вещей, которые вы никак не можете 
контролировать. Вот о чем на подсознательном уровне могут 
узнать окружающие спустя мгновения после первой встречи 
с вами:

 1. Есть ли у вас лидерские качества. Как установи-
ли ученые из Университета Майами и Университета Дьюка 
(США), в этом суждении люди склонны опираться на высоту 
тона голоса. Чем ниже голос (как у мужчин, так и у женщин), 
тем скорее их воспримут как потенциальных лидеров.

 2. Склонны ли вы к случайным связям.   Согласно ре-
зультатам исследований, представители обоих полов считают, 
что женщины с татуировками более склонны к злоупотребле-
нию спиртным и неразборчивым связям, чем женщины без 
тату. А другое исследование показало, что татуированные 
мужчины воспринимаются как более маскулинные, доми-
нантные и агрессивные . 

3. Насколько вы умны. Чем активнее во время разговора 
вы смотрите в глаза собеседника, тем умнее вы ему кажетесь, 
выяснила профессор Нора Мэрфи из Университета Брэндайс 
(США). Повысить свой IQ в глазах собеседника можно с по-
мощью очков и экспрессивной речи.

4. Насколько властный у вас характер. Как это ни стран-
но, но о том, насколько мужчины склонны доминировать, 
люди судят по количеству волос у них на голове. Как показали 
результаты исследования, проведенного учеными из Универ-
ситета штата Пенсильвания (США), изображения мужчин с 
бритыми головами набирают больше баллов по шкале доми-
нантности, чем картинки с обладателями гривы густых волос.  

5. Насколько вы успешны.  Если вы хотите, чтобы вас 
воспринимали как успешного человека   с высоким соци-
альным статусом, нужно позаботиться о соответствующем 
внешнем виде. Участники исследования, проведенного бри-
танскими и турецкими учеными, в костюмах, сшитых на за-
каз,   набирали больше баллов по шкале успешности, чем в 
костюмах из магазинов. А   люди в одежде люксовых брендов 
показались более богатыми и знаменитыми, чем одетые в вещи 
из масс-маркета. Испытуемые пророчили мужчинам, одетым в 
строгие костюмы, гораздо более блестящие перспективы в ка-
рьере, чем парням в джинсах и футболках

 6. Насколько вы склонны к авантюрам. Очень многое 
о вас может сказать  то, как вы   двигаетесь.   Мужчин с рас-
слабленной походкой участники одного из экспериментов оха-
рактеризовали как общительных и склонных к авантюрам, а тех, 
чьи движения были более напряженными и зажатыми,  как интровертов-невротиков.

7. Друг вы или враг. Эту информацию, как показало исследование, проведенное ита-
льянским психологом Мариэллой Паццалья, люди считывают не по выражению глаз   не-
знакомца, а по его запаху. Этот древний эволюционный механизм был залогом выживания 
в жестких условиях естественного отбора. Если запах встреченного человека кажется нам 
родственным (эта оценка на уровне подсознания), мы можем ожидать от него дружелюб-
ного отношения и поддержки. Правда, в современном мире дезодоранты и духи помогают 
замаскироваться.  

 https://health.mail.ru/news/10_faktov_kotorye_o_vas_uznayut_neznakomtsy_s/

7 фактов, которые о вас узнают 
незнакомцы с первого взгляда
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Первый день лета, Международный 
день защиты детей, выдался в этом году 
прохладным и ветренным, но это не по-

мешало детям Амурска весело встретить 
свой праздник. Перестраховавшись от 
прогонозируемого дождя, организатор 
мероприятия - отдел молодежной полити-

ки перенес праздник детства с площади в 
фойе Дворца   культуры. Впервые за много 
лет конкурс рисунков на асфальте не со-

стоялся.  Но здесь, в 
тесноте, да не в обиде, 
с 10 утра царило насто-
ящее веселье. Так как 
1 июня стало первым 
днем работы летних 
лагерей, для ребяти-
шек с площадок здесь 
и  развернулись игро-
вые и познаватель-
ные зоны. 

Студенты Амур-
ского политехни-
ческого техникума 
Максим, Алена, 
Сергей и другие ста-
ли на это время Ба-
бой Ягой, Васили-

сой Премудрой, Волшебником 
Изумрудной горы, Драконом. 
Они предлагали детям очень интересные 
задания: угадать конечную фразу посло-

виц, расставить карточки с изображением 
объектов Амурска на карте города, отга-
дать загадки и получить способность про-
никать под землю для добычи полезных 
ископаемых и минералов (сера, пенза, 
нефрит, гранат, лазурит); расставленным 
на столе предметам древности (гусиное 
перо, кипятильник, счеты) найти 
современную замену. ЦБС про-
водила викторины, волонтеры 
– подвижные игры на быстро-
ту и ловкость со скачками «на 
лошадях», метанием колец в 
цель… В общем, здание Двор-
ца культуры звенело от детских 
голосов. 

За правильное выполнение 
заданий и победы в играх дети 
получали призы - жетоны с 
«силой доброты и любви», 
«лазерным зрением» и т.п. Их 
можно было обменять на мо-
роженое, спонсором которого 
стала компания «Полиме-
талл».  Надо ли говорить, что 
повсюду сияли довольные 
мордашки, выпачканные мо-
роженым – признак празд-
ника и счастья. Главная цель 
мероприятия   выполнена – 
детям было весело.

Два стенда в фойе ак-

тивно привлекали зрителей: планы благо-
устройства кинотеатра «Молодость» и 
Ботанического сада – за эти обществен-

ные территории проголосовали в 
этот раз жители Амурска. Как рас-
сказала находящаяся здесь директор 
Ботанического сада Светлана Жаб-
ская, на территории сада планиру-
ется сделать многое: вокруг сада 
сделать ограждения и дорожки, 
скамеечки,   лестницы с поручня-
ми, благоустройство ландшафта, 
арки для молодоженов. По словам 
С. Жабской, предварительная сум-
ма, которую выделил край на Бо-
танический сад,   12 млн. рублей.

После развлечений все переш-
ли из фойе в зрительный зал на 
традиционный конкурс вокально-
го искусства «Золотая россыпь», 

спонсируемый ежегодно компанией 
«Полиметалл».   

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СКАЗКИ, ИГРЫ 
И МОРОЖЕНОЕ – ЭТО 1 ИЮНЯ!
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