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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! 
С ДНЁМ ГОРОДА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
19 ИЮНЯ В 10-00 ЧАСОВ К 

ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ ПЕР-
ВОСТРОИТЕЛЯМ НА ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
МИТИНГ. 

Администрация г. Амурска

                 Геннадий  Ковбий

АМУРСК - ЛЮБОВЬ МОЯ
Город мой над великой рекой!
С днем рожденья тебя поздравляю.
Оставайся всегда ты такой молодой,
Долгой жизни тебе я желаю.

Амурск - просторы и поля,
Амурск - проспекты и цветы,
Амурск – сады и тополя.
Всё это, всё это – ты!

Я люблю по просторам бродить,
Слушать шепот твоих тополей
И всегда о тебе говорить,
Повстречав своих старых друзей.

А заслуги твои велики.
Корпусами вознесся ты ввысь.
И названье твоё, и названье реки
В одном имени вместе слились.

Так лети, моя песня, над Амуром-рекой
И неси эту радость и весть,
Что Амурск стал мне самый родной,
Что он был, остается, он есть!

Амурск - просторы и поля,
Амурск - проспекты и цветы,
Амурск – сады и тополя.
Всё это, всё это – ты!

любимый город!

НАБЕРЕЖНАЯ СЕГОДНЯ

И 50 ЛЕТ НАЗАД

А М У Р С К У  -  6 1
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 22 ИЮНЯ В 10-00 ЧА-

СОВ К ОБЕЛИСКУ СЛАВЫ НА МИТИНГ, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ! 
ОТДАДИМ ДАНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ ВОЙ-
НЫ И НАШИМ СОГРАЖДАНАМ, СПАСШИМ 
МИР И НАШУ СТРАНУ!

Администрация  г. Амурска

Уважаемые амурчане!
22 июня – одна из наиболее трагических дат 

в истории нашей Родины. В этот день по нашей 
стране был нанесен страшный, вероломный удар, 
и начался самый кровавый этап Второй мировой 
войны. Ни одно государство мира не платило за 
освобождение от захватчиков такую цену, какую 
заплатила наша страна.

Послевоенные поколения всегда будут помнить, 
чем они обязаны людям того сурового времени. Это 
не пустые слова, это голос нашей совести и знак бла-
годарности им и тем, кто не вернулся. Вспомним тех, 
кто погиб, кто умер от ран, от голода и горя, не до-
ждавшись Великой Победы. Светлая им память!

Глава г. Амурска                           К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов    З.М. Былкова

ДОРОГИЕ ПЕРВОСТРОИТЕЛИ АМУРСКА! 
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЁМ ГОРОДА!
61 год для города – срок совсем небольшой. Но 

каждый прожитый день неповторим и значим своими 
событиями, и один за другим, складываясь в года, эти 
дни становятся историей. Празднование Дня города – 
это определенный рубеж в этой истории, подведение 
итогов. 

Очень важно не останавливаться на достигнутом, а 
каждодневным трудом стремиться к достижению но-
вых целей. В современных экономических условиях 
только совместными усилиями органов местного са-
моуправления, организаций и предприятий, а также 
общественности можно добиться успехов в развитии 
и процветании.

Судьбу города определяют люди, которые в нем 
живут. Добросовестным трудом, профессиональными 
достижениями, спортивными и творческими победами 
прославляя нашу малую Родину. Амурчане по праву 
могут гордиться своим любимым городом и той ро-
лью, которую он сыграл в развитии экономики, обо-
роноспособности и безопасности нашей страны, раз-
витии всего Дальневосточного региона.

С каждым годом в облике Амурска происходят 
добрые перемены: идёт ремонт дорог, обновляются 
тротуары и линии освещения, во дворах появляются 
современные игровые комплексы и спортивные пло-
щадки. В наших силах преумножить существующие 
достижения. Для этого нужно, чтобы все жители го-
рода чувствовали себя его настоящими хозяевами, ра-
чительными и заботливыми. Именно ваши добросо-
вестный труд, неравнодушное отношение, участие в 
общегородских мероприятиях способствуют тому, что 
жизнь в городе меняется к лучшему.

У нашего города интересная и счастливая судьба и, 
мы уверены, счастливое будущее.

Впереди у нас много планов и начинаний: даль-
нейшее развитие действующих и строительство но-
вых предприятий, создание новых субъектов малого и 
среднего бизнеса, объектов социального назначения.

В канун дня рождения Амурска от всей души жела-
ем вам счастья, трудовых успехов и мирного неба над 
головой, благополучия и стабильности, процветания и 
уверенности в завтрашнем дне, новых достижений и 
побед!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Глава г. Амурска                              К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов   З.М. Былкова

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ ГОРОДА 22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В последнее время приходится слышать много на-
реканий от жителей относительно плохого состояния 
дорог в городе. А Комсомольский проспект и вовсе 
превратился в подобие прифронтовой полосы: весь 
изрыт, яма на яме, машины ездят, как по стиральной 
доске. Говорят, что администрация города якобы не 
производит оплату ООО «Дорожник», и там люди не 
выходят на работу. В чем все-таки причина, и ког-
да заделают ямы в центре города? На эти вопросы 
мы попросили ответить главу городского поселения 
«Город Амурск» КРИСТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ ЧЕР-
НИЦЫНУ.

- В соответствии с федеральным законом от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» администрацией 
города Амурска был проведен аукцион на выполнение 
работ по содержанию и ремонту дорог общего пользо-
вания на территории нашего города в 2019 году. По его 
результатам 24.12.2018 г. был заключен муниципальный 
контракт с ООО «Дорожник». В нем определены все ус-
ловия выполнения работ и их стоимость. Руководство 
подрядной организации с ними согласилось, иначе не 
подписало бы контракт. Но, к сожалению, свои обяза-
тельства по контракту ООО «Дорожник» выполняет с 
нарушениями. Работы, согласно выданным ему план-
заданиям, выполняются некачественно, а документы на 
оплату подаются несвоевременно. При этом в них ука-
зываются завышенные объемы с расценками, не соот-
ветствующими контракту. 

Со своей стороны, администрация города полно-
стью исполняет свои обязательства по муниципально-
му контракту, своевременно оплачивает выполненные 
и принятые объемы работ. Да мы и не можем их не 
оплатить, иначе бы это расценивалось как нарушение 
закона о контрактной системе и повлекло соответству-
ющие санкции со стороны надзорных органов. Однако 
все оплаченные администрацией средства за фактиче-
ски выполненные подрядной организацией и принятые 
по актам работы были возвращены руководством ООО 
«Дорожник» обратно на счет администрации городско-
го поселения «Город Амурск» с пометкой «ошибочно». 
То есть оплата даже не принимается подрядчиком, хотя 
мы производим ее по тем расценкам, которые указаны в 
контракте, согласно смете. Менять расценки после того, 
как торги проведены и контракт подписан, мы не имеем 
права, так как это было бы нарушением 44-го закона.

В виду неисполнения подрядчиком план-заданий и 
невыхода на работу (доказательством чему является со-

стояние наших дорог) контракт с предприятием ООО 
«Дорожник» находился на стадии расторжения в одно-
стороннем порядке, что предусматривает тот же ФЗ № 
44. В этот период мы заключали временные договоры 
с другими подрядными организациями, которые могут 
выполнять данный вид работ, чтобы дороги не остались 
совсем без ухода. Регламент и условия процедуры рас-
торжения контракта тоже определены законодательно. 
В частности, если в течение 10 дней подрядчик не при-
ступил к выполнению обязательств, предусмотренных 
контрактом, договор автоматически расторгается. Одна-
ко в последний день ООО «Дорожник» воспользовался 
правом привлечения к оказанию услуг по содержанию 
дорог субподрядной организации, и контракт не был 
расторгнут. ООО «СтройАмур» приступило к работе 
на следующий день. При личной встрече руководите-
лю субподрядной организации Александру Юрьевичу 
Качану были разъяснены условия контракта, объем и 
виды работ, и он был предупрежден о том, что работы 
должны выполняться без нареканий, так как ООО «До-
рожник» исчерпал право на ошибки. В противном слу-
чае администрация города расторгнет договор в одно-
стороннем порядке.

Но оказалось, что предприятие «СтройАмур» взялось 
за работу, не имея опыта дорожных ремонтов и специ-
алистов в этом деле. Неделю меня не было в городе, а 
когда вернулась, увидела, что состояние дорог ничуть 
не улучшилось. Накопали на протяжении километра ям 
на Комсомольском проспекте, до самой площади, не 
просчитав своих возможностей и погодных условий, а 
потом сослались, что асфальтовый завод якобы не ра-
ботает. Я лично звонила директору завода, и он сказал, 
что завод работает в полную силу, отпустил уже 90 тонн 
асфальта на дорожные работы в Комсомольске, а из 
Амурска ни одной заявки не поступало. Только после 
моего вмешательства поступила машина с асфальтом, и 
его начали укладывать возле Комсомольской площади. 

Конечно, нас очень сильно подводит непогода, по-
тому что, когда идет дождь, невозможно производить 
ремонт дорог. Сказалось и то, что много времени, когда 
можно было заниматься дорожным ремонтом, потеря-
ли из-за неисполнительности «Дорожника». В настоя-
щее время субподрядной организацией ведутся рабо-
ты по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
(ямочный ремонт) на Комсомольском проспекте. Вы-

полнение план-заданий контролируется специалиста-
ми отдела ЖКХ администрации города. Субподрядчик 
предупрежден, что, если ко Дню города центральная 
дорога не будет отремонтирована, то мы расторгнем 
контракт и начнем процедуру привлечения другой под-
рядной организации, хоть это и потребует времени на 
подготовку новой документации и размещение заказа на 
электронной площадке. 

Справедливое недовольство амурчан вызывает и ка-
чество подсыпки дорожных выбоин. В 8-м микрорай-
оне, например, ямы засыпали таким крупным осколом, 
что он разрывает шины на колесах машин. Спрашива-
ется, куда смотрели специалисты отдела ЖКХ, поче-
му приняли к оплате работу, не проверив соответствие 
фракции размерам, указанным в контракте?

Что касается  капитального ремонта. Амурчане 
должны понимать, что сразу все имеющиеся в городе 
дороги отремонтировать невозможно, на это просто 
нет средств. В этом году планировали отремонтировать 
проезжую часть дороги на улице Амурской, от Дворца 
спорта до набережной, с укладкой тротуара. Однако 
Амурск, к сожалению, не попал в краевую программу 
капитального ремонта дорог, и субсидию из краевого 
бюджета нам не выделили. А свои деньги у нас есть 
только на проектно-сметную документацию. Пыта-
юсь сейчас через министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства добиться, чтобы финансирование на 
ремонт этой дороги нам все же выделили - из средств, 
сэкономленных при проведении торгов. Я неодно-
кратно звонила министру, отправила ему фотографии 
плачевного состояния амурских дорог. Пока он не 
дал отрицательного ответа, но если в министерстве 
меня не услышат, буду прорываться на прием к гу-
бернатору Сергею Ивановичу Фургалу. Иного выхода 
не вижу, потому что в городском бюджете средств на 
ремонт дорог нет. В этом году мы за свой счет смо-
жем отремонтировать только три межквартальных 
проекта и четыре дворовые территории. На условиях 
софинансирования, с привлечением краевых средств, 
будет производиться благоустройство общественных 
территорий – западного и восточного утесов на на-
бережной, территорий у фонтана на пр. Победы, возле 
кинотеатра «Молодость» и Ботанического сада. Первые 
подрядчики к нам в город уже зашли, в основном, это 
предприятия из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

Интервью взяла ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОЧЕМУ В АМУРСКЕ ПЛОХИЕ ДОРОГИ?

Уважаемые читатели! Открывая рубрику «На прямой связи - глава города», мы надеемся регулярно 
получать ответы на интересующие вас вопросы, что называется, от первого лица. Тематика вопросов 
не ограничена. Они могут быть как глобального характера, так и, на первый взгляд, незначительные, 
но не менее важные для кого-то из жителей, и даже личного плана. Задать их можно по телефонам 
редакции: 8-914-205-10-04, 999-14, в том числе отправив SMS, по эл. почте:  ng.amursk@ya.ru или при-
нести по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14, редакция газеты «Наш город Амурск». Мы обязательно пере-
дадим ваши вопросы К.К. Черницыной и опубликуем ответы на них.
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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.

®

11 июня 2019 года на 66-м году жизни скоропо-
стижно скончался любящий муж и отец, заботли-
вый дедушка, потомственный строитель 

МЕНЬШИКОВ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Скорбим. Никогда не забудем.
Родные и близкие выражают глубокую призна-

тельность Сысоеву М.В., Русановой А.А., Парыгину 
П.В., Парыгину В.П. и коллективам ООО "Дорож-
ник" и СП "Память" за неоценимую помощь в орга-
низации и проведении похорон.

ОБЩЕСТВЕННОМУ СПАСАТЕЛЬНОМУ ПОСТУ Г. АМУРСКА НА 
ПЕРИОД ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ С ПРАВОМ 
УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ, РАБОТНИКИ С НАВЫКАМИ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 2-52-94, 8-924-223-42-68.

План мероприятий, посвященных 78-летию начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 22 июня 2019 года

Название мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения

Выставка-память «В сердцах и 
книгах память о войне» 
(для всех категорий) 

17-27
 июня

Библиотека семейного чтения 
(пр. Октябрьский, 8) 

Книжная выставка «Помните, мир 
отстоявших» (дети, взрослые)

17- 30 июня Городская библиотека 
(пр. Комсомольский, 63)

Книжная выставка «Обязаны 
помнить»

20- 28 июня Массовая библиотека 
ст. Мылки

Митинг «Их имена бессмертны» 22 июня
10.00

Обелиск Славы
г. Амурск

Благотворительные экскурсии для 
ветеранов ВОВ, ветеранов труда и 
первостроителей города

22 июня
(в течение 

дня)

Амурский дендрарий

Тематическая экскурсия «На 
войне детей не бывает»

 22 июня 
11.00

(по заявкам)

Амурский городской 
краеведческий музей

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
61-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА АМУРСКА

№   
п/п 

Наименование мероприятия и место проведения Дата и время 
проведения

1. Митинг, посвященный 61-й годовщине г. Амурска у 
Памятного знака первостроителям.

19 июня
10.00 

2. Проект «Культурная пятница»
«С днем рождения, любимый город!» - Зона фонтана

21 июня
18.00

3. Торговая ярмарка на Придворцовой площади 23 июня
с 10.00 до 19.00

4. Праздничное шествие «Краски города».
ул. Амурская -  пр Комсомольский - Придворцовая площадь

23 июня
с 10.00 до 11.00

5. Торжественное открытие праздника «В ногу со временем»:
- «Свадебный Амурск»
- Вручение премии одаренным детям «Аистенок-2019»
Придворцовая площадь

23 июня
с 11.00 до 11.30

6. «Бульвар интересных встреч» на проспекте Комсомольский
Работа интерактивных площадок

23 июня
с 11.00 до 14.00

7. Концерт «Амурск - город талантов». Придворцовая площадь 23 июня
11.30

8. Показательные выступления спортивного клуба «Киокушин-
кай каратэ-до». Придворцовая площадь

23 июня
14.00 

9. Вечерний концерт «Амурск зажигает». 
Придворцовая площадь

23 июня
 21.00

10.  Праздничный фейерверк 23 июня
22.30 

11. Игровые зоны: уличная гимнастика, 
воркаут, шахматы на Комсомольском проспекте

23 июня
с 13.00

12. Проведение соревнований по футболу: краевой турнир по 
футболу среди команд ветеранов на призы Н.П. Старостина. 
ФК «Амурск» - г.Комсомольск-на-Амуре

23 июня
18.00 

стадион 
«Юность»

СУБСИДИИ ПОЛУЧАТ ТОСЫ
13 проектов ТОСов из Амурского му-

ниципального района, как сообщается на 
сайте районной администрации, вошло в 
число грантополучателей по результатам 
краевого конкурса, итоги которого были 
подведены 11 июня. Всего заявок было 
подано 423. Субсидии из краевого бюд-
жета будут выделены на реализацию 207 
проектов, с общим объемом финансиро-
вания 75 млн. руб.

В списке победителей 1 ТОС из г. Амур-
ска, 4 - из Эльбана, 3 - из с. Джуен, 2 – из с. 
Омми  и по одному - из п. Тейсин, сел Ачан 
и Болонь. 

Благодаря финансовой помощи края, 
Амурский ТОС «Новизна» сможет реали-
зовать пожелания жителей по ограждению 

зеленой зоны придомовой территории по 
пр. Мира, 26, чтобы туда не заезжали авто-
мобили, а тосовцы из Болони – по ограж-
дению сельского стадиона. В Эльбане 
продолжится начатое ранее обустройство 
прибрежной зоны отдыха возле пруда и 
благоустройство придомовой территории 
в частном секторе. В п. Тейсин появится 
хоккейная коробка. Инициатива жителей 
с. Джуен направлена на создание места от-
дыха на берегу озера Болонь и устройство 
уличного освещения. Зоны отдыха с дет-
скими игровыми комплексами по инициа-
тиве местных жителей появятся и в селах 
Ачан, Омми. 

Всего на реализацию 13 проектов ТОС в 
Амурский район поступит 5,2 млн. рублей.

АЛИНА СНЕЖИНА

Более 1300 детей отдыхает в июне в 18 
лагерях дневного пребывания, которые 
созданы при учреждениях образования 
Амурского района. После комиссионной 
приемки открылась первая смена и в за-
городном оздоровительном центре «Ор-
бита».

 Начался также период реализации му-
ниципальных программ по летнему тру-
доустройству несовершеннолетних. По 

договорам, которые, например, заключи-
ла с предприятиями и учреждениями го-
родская администрация, в первый месяц 
лета уже трудоустроено 96 подростков. 
Из городского бюджета каждый из них 
получит материальную помощь в раз-
мере 1300 рублей. Кроме того, выплаты 
предусмотрены со стороны работодате-
лей, а также центра занятости населения.

ИНГА ЛАНИНА

Межпоселенческая центральная би-
блиотека стала одним из победителей 
Всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 2019 года. 

Она представляла на нем проект «Ли-
тературный фестиваль «Читай, город!» и 

выиграла федеральный грант. 
Данный проект будет реализовывать-

ся в следующем году. Рассчитан он, глав-
ным образом, на привлечение к чтению 
литературы молодых амурчан.

(Соб. инф.)

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ВЫИГРАЛА ГРАНТ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!  
На основании Постановления Коми-

тета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края  от 05.12.2018 года  
№ 36/53 с 01 июля 2019 года вводятся но-
вые  тарифы на холодное водоснабжение.

Особенностью тарифного регулирова-
ния является календарная разбивка тари-
фов. С января по июнь тарифы на ком-
мунальные ресурсы остаются на уровне 
действующих по состоянию на 31 дека-
бря предыдущего года. Индексация тари-
фов (рост) осуществляется с июля. 

Индекс к коммунальным ресурсам с 
01 июля 2019 года установлен постанов-
лением Комитета по ценам и тарифам в 
размере 108,6 процентов по отношению 
к январю 2019 года.

Коммунальные услуги, как жизнен-
но важные, должны быть доступны для 
всех. Поэтому, наряду с государственным 

регулированием тарифов, реализуются 
меры социальной адресной поддержки 
малообеспеченных семей. Если комму-
нальные расходы в совокупном доходе 
семьи или одиноко проживающего чело-
века превышают 22%, можно обратиться 
в органы социальной защиты для оформ-
ления адресной субсидии и получать от 
государства помощь в оплате ЖКУ.

  с 01.07.2019 года
Услуга Тариф Прирост 

тарифа %
Питьевая 

вода, куб. м.
43,31 руб. 8,6

Уважаемые потребители! Обращаем 
Ваше внимание  на то, что при  установ-
ке индивидуальных приборов учета хо-
лодной воды объемы водопотребления 
снижаются, в среднем, на 30-40%, что 
позволит Вам значительно сэкономить 
бюджет.

Генеральный директор 
ООО «Водоканал» О.В. Жуковский 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!  
На основании Постановления Коми-

тета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края  от 05.12.2018 года  
№ 36/53 с 01 июля 2019 года вводятся но-
вые  тарифы на водоотведение.

Особенностью тарифного регулирова-
ния является календарная разбивка тари-
фов. С января по июнь тарифы на ком-
мунальные ресурсы остаются на уровне 
действующих по состоянию на 31 дека-
бря предыдущего года. Индексация тари-
фов (рост) осуществляется с июля. 

Индекс к коммунальным ресурсам с 
01 июля 2019 года установлен постанов-
лением Комитета по ценам и тарифам в 
размере 105,6 процентов по отношению 
к декабрю 2018 года. Индекс, применя-
емый в связи с изменением с 01 января 
2019 г. ставки налога на добавленную 
стоимость с 18 до 20 процентов, согласно 
Федеральному закону от 03 августа 2018 
г. № 303-ФЗ  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации о налогах и сборах», не 
применяется в связи с отсутствием НДС 
на коммунальную услугу водоотведение 
в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения.

Коммунальные услуги, как жизнен-
но важные, должны быть доступны для 
всех. Поэтому, наряду с государственным 
регулированием тарифов, реализуются 
меры социальной адресной поддержки 
малообеспеченных семей. Если комму-
нальные расходы в совокупном доходе 
семьи или одиноко проживающего чело-
века превышают 22%, можно обратиться 
в органы социальной защиты для оформ-
ления адресной субсидии и получать от 
государства помощь в оплате ЖКУ.

с 01.07.2019 года
Услуга Тариф Прирост 

тарифа %
Водоотведение, 
куб. м.

22,61 руб. 5,6

Генеральный директор 
ООО «СМО»                А.В. Липатов

Администрация городского поселения 
«Город Амурск», рассмотрев публи-
кации в газете «Наш горд Амурск» от 
04.06.2019 № 23 (405) «Когда отремон-
тируют дорогу у налоговой инспекции?», 
«Безобразие на проспекте Строителей, 
д. 20» и «Неужели город останется без 
цветов?», сообщает следующее.

В настоящее время на территории город-
ского поселения имеется значительное ко-
личество проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (межквартальных 
проездов), которые требуют ремонта.

В целях ремонта указанных проездов в ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск» разработана и утверждена муници-
пальная программа «Восстановление благо-
устройства проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов на 2018-2020 г.г.» 
(далее - Программа). Ремонт межквартальных 
проездов осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения «Город Амурск», 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных лимитами бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий.

Первоочередной перечень проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту, формируется коорди-
натором Программы - отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации город-
ского поселения. Координатор Программы 
выносит предложения главе городского посе-
ления по ремонту проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов, исходя из 
степени износа дорожного покрытия.

В 2019 году в рамках указанной Програм-
мы на территории городского поселения пла-
нируется отремонтировать проезды к дво-
ровым территориям на общую сумму 4 млн. 
рублей. Ремонт межквартального проезда от 

дома № 34 по пр. Мира до дома № 7 по пр. 
Комсомольский планируется провести в лет-
ний период текущего года.

По статье «Безобразие на проспекте 
Строителей, д. 20» сообщаем следующее.

 По заданию отдела ЖКХ администрации 
города силами подрядной организации при 
установлении благоприятных погодных усло-
вий будут выполнены работы по очистке во-
допропускной трубы от мусора и грязи.

Дополнительно сообщаем, что указанный 
адрес регулярно захламляется бытовым и 
крупногабаритным мусором неизвестными 
лицами, что является причиной засора трубы 
и, как следствие, затопления дворовой терри-
тории пр. Строителей, д.20.

Ежегодно администрацией городского по-
селения выделяются финансовые средства на 
ликвидацию несанкционированных свалок, в 
том числе и на свалку в районе пр. Строите-
лей, д. 20. В настоящее время подрядной ор-
ганизации ООО «Масштаб» выдано задание 
на ликвидацию несанкционированного скла-
дирования мусора по указанному адресу.

По статье «Неужели город останется без 
цветов?» сообщаем следующее.

В соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» в 2019 году дважды объяв-
лялся электронный аукцион на приобретение, 
посадку и обслуживание (полив, прополка) 
цветов для города Амурска. Торги не со-
стоялись в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки.

07 июня 2019 года работниками админи-
страции города, совместно с депутатами и ве-
теранами, были засажены цветами клумбы на 
территории Доски Почета, Обелиска Славы и 
городского фонтана.

К.К. Черницына,
глава городского поселения                     

Владимир Филиппович Кузьминкин
3 ИЮЛЯ 1941 ГОДА
(К началу Великой 

Отечественной войны)
Война священная 
                        свой набирала ход.
Врагу дома и земли 
                              отдавали  мы свои.
Тогда услышал утром наш народ:
«К вам обращаюсь я, друзья мои».
Глава правительства 
                         с волнением сказал:
«Коварный враг упорно 
              продолжает лезть вперед,
Но наши силы он не рассчитал,
И здесь могилу он свою найдет.
А что для этого нам нужно?

Всем нужно на борьбу 
                      подняться дружно.
Хоть враг коварен и неумолим,
Но все равно его мы победим».
Мы, затаив дыхание, 
                         ловили его слово.
Боялись, как бы главное 
                                не упустить.
Потом передавали речь другим

и снова
Старались что-нибудь 
                                не упустить.
Мы многое тогда еще 
                              не понимали,
Считали – главное уже все позади.
Не думали о том, совсем 
                             не знали -
Жестокая война еще вся впереди.

3 июля 1941 года состоялось 
первое с момента начала Вели-

кой Отечественной войны обращение главы 
государства Иосифа Сталина к советскому на-
роду (до этого 22 июня прозвучало обращение 
Молотова). Обращение транслировалось по 
радио и имело огромное значение для поднятия 
духа миллионов советских людей. Речь начина-
лась словами: «Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои!». И в этом был огром-
ный смысл, потому что это было обращение к 
сердцу, к душе, к истории, к нашим корням, 
для того чтобы обрисовать, во-первых, трагизм 
происходящих событий, а во-вторых, побудить 
людей, мобилизовать их на защиту своей Роди-
ны,- так оценил выступление И.И.Сталина Пре-
зидент России В. В. Путин.

Далее подчёркивалось: «Войну с фашист-
ской Германией нельзя считать войной обыч-

ной. Она является не только войной между 
двумя армиями. Она является вместе с тем во-
йной всего советского народа против немецко-
фашистских 
войск. Целью 
этой всена-
родной От-
ечественной 
войны против 
фашистских 
угнетателей является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей страной, но 
и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма». Было объ-
явлено о создании Государственного комитета 
обороны, председателем которого стал Сталин, 
и прозвучал призыв создавать народное опол-
чение. Именно после этого обращения в обо-
рот вошло словосочетание «Великая Отече-
ственная война», как говорится в Википедии.

СПРАВОЧНО:
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Переехав в Хабаровск, я стараюсь и 
здесь жить интересно. Помните, есть 
пословица: «Не позволяй душе ле-
ниться». Это мне подходит. Благодаря 
дочери, она преподает в Политене, я 
познакомилась с творческими людьми, 
и теперь пою в академическом хоре 
ТОГУ, читаю свои стихи. Мы высту-
паем во дворцах, на открытых площад-
ках. На снимке я с друзьями из танце-
вальной студии «Реверанс». Недавно 
мы вместе выступали, был «Пушкин-
ский бал».

Но почти 30 лет я прожила в 
Амурске, там выросли мои дети и ро-
дились внуки. Там мои друзья, Лите-
ратурный клуб, благодаря которому я 
встретилась с неравнодушными людь-
ми, которые любят жизнь и наш удиви-
тельной красоты край. 

Чем больше времени проходит по-
сле расставания с Амурском, тем все 
чаще вспоминается одно место. По до-
роге со станции Мылки, на подъезде к 
городу, перед озерами бывших очист-
ных сооружений, если посмотреть на-

лево, открывается чудесный вид. 
В обрамлении зеленой тайги сто-
ят, как белые паруса, освещенные 
солнцем дома восьмого микрорай-
она. Это такая красота! Белый го-
род в ладонях тайги! Много краси-
вых мест, которые просятся в стих, 
но это – самое запоминающееся.

Дорогие амурчане! Поздравляю 
вас с Днем рождения Амурска! 
Желаю всем счастья, здоровья 
и радости, любви и молодости! 
Пусть ваши сердца всегда будут 
горячими, а души - молодыми!   
Любите и украшайте наш город!

ОЛЬГА БАРТОК

МНЕ ЖАЛЬ 
С ТОБОЮ РАССТАВАТЬСЯ

Мне жаль с тобою расставаться,
Мой белый город средь тайги.
Так подари ты мне на счастье
Кусочек неба, подари.

Снега на белых, белых сопках
Сияют в мае белизной,

Один такой на всей планете
Амурск, любимый и родной!

Там облака и облачата
Плывут и смотрят свысока        
На  город, где жила когда-то,
Причал, где плещется река…

На дебаркадер в желтых листьях,
Где стела с надписью «Амурск».
Хочу с тобой я повидаться,
Да все никак не соберусь.

А в памяти  - амурский берег,
Идет  неспешный разговор,
Звучат стихи, звенит гитара,
Горит Цветаевский костер.

Вот осень, горечь, пахнут листья,
И бродят синие туманы.
А я хочу им поклониться,
И я люблю их, как ни странно…

Ты навсегда любим и молод,
И помню я тебя таким: 
Мой белый, белый, белый город
В ладонях солнечной тайги. 
Хоть перевернута страница, 
И есть другие города,
Амурск родной мне ночью снится,
Он в моем сердце навсегда!
                                        Июнь 2019г.

ЛЮБЛЮ АМУРСК И СКУЧАЮ

Приближается очередной День го-
рода, что дает повод обратиться к 
старым блокнотным записям и воспо-
минаниям первостроителей Амурска. 
О многом уже написано, снято кинодо-
кументальных сюжетов, но и немало 
еще осталось за кадром.

Когда наш город только начинался, с 
палаточного городка на склоне к Пада-
линскому озеру, первостроители поль-
зовались клубом деревянной постройки, 
принадлежавшим колхозу «Север».

- В клубе была библиотека на 570 книг, 
а в зрительном зале стояли скамейки,- 
рассказывал мне когда-то киномеханик 
Петр Кузьмич Тубольцев.- При демон-
страции фильма на этих скамейках мог-
ло сесть, считай, все село, по принципу 
«в тесноте, да не в обиде». С появлени-
ем строителей в клуб дважды прибавля-
ли скамеек. В первое же лето Евгений 
Михайлович Сидоренко, управляющий 
стройтреста №6 г. Комсомольска велел 
строителям (а возведение нового поселка 
на Падалинском берегу начинали комсо-
мольчане) отремонтировать старый клуб, 
а на одном из собраний обсудил со всеми 
вопрос строительства современного клу-
ба, по типовому проекту. 

Градостроительного плана поселка в 
то время еще не было.  По чертежу Ксе-
нии Приваловой, архитектора-планиров-
щика, построили как бы за дворами сель-
ских домов, расположенных вдоль реки, 
четыре деревянных барака и для их ото-
пления строили первую на новостройке 
котельную. Остро стоял, вспоминал Ту-
больцев, и вопрос о водоснабжении, ведь 
ведрами воду из Амура на крутой берег 
замучаешься таскать, а машины-водо-
возки тогда не было. Строители вносили 
свою находчивость в устройство быта 
поселка, которому и названия-то до сен-
тября 1958 года не было. 

И вот в том старом клубе по этому по-
воду прошло собрание. Петр Тубольцев 
улыбнулся, вспоминая, что и он тоже 
предложил поселку название - Медве-
жий. «Тогда в озеро,- объяснял он,- за-
ходило много кеты, и это привлекало из 
тайги медведей – они приходили на берег 
озера ловить рыбу. Но мое предложение 
сразу же раскритиковали, как и некото-
рые другие. Потом геодезист из Москвы 
Николай Иванович Аулов предложил 

звучное название: Амурск, и строители 
проголосовали за него обеими руками. 
Только парторг Никанор Ананьевич Фе-
ренцев заметил: «Конечно, Амурск - не-
плохо, но хотелось бы, чтоб в названии 
будущего города идея нашего времени, 
отблеск коммунизма прозвучал». Но по-
том тоже повторил: «Амурск», Амурск». 
Собрание разошлось, а в его решении о 
названии записали «Амурск». 

Теснота старого клуба подтолкнула к 
решению ускоренно, методом народной 
стройки, возводить новое здание. И вес-
ной 1959 года на том месте, где стояли 
могучие липы, деревья свалили, нагро-
моздили кучу бревен, вороха сучьев. Од-
нако техники не хватало, и только через 
год, летом 1960-го площадку расчистили, 
освободили от древесины, а в течение 
осени выдернули экскаватором мощные 
пни. Вести работы было поручено про-
рабу Дмитрию Николаевичу Абабкову и 
мастеру Зинаиде Пазниковой. В отрабо-
танный котлован и траншеи надо было 
заложить фундамент, но не хватало бло-
ков - их привозили на стройку из Комсо-
мольска и Хабаровска.

- По вопросу доставки материалов на 
строительство клуба,- вспоминал Абаб-
ков,- пришлось обращаться в управление 
Главдальстроя. Откликнулся замести-
тель управляющего В.М. Добров. Пока 
строился клуб, он четыре раза побывал 
на площадке, помогал выбить блоки на 
фундамент, кирпич для кладки стен, ши-
фер на кровлю и многое другое, благода-
ря чему клуб был построен качественно. 
Обещал он также доставить в Амурск 
кинопааратуру, чтобы в день открытия 
показали лучший фильм, и организовать 
концерт.

И вот в середине сентября клуб «Стро-
итель» вчерне был завершен. Оставалось 
выполнить оформление. Из Комсомоль-
ска представитель Хабаровской филар-
монии привез афишу и сообщение, что 
из Москвы прибудет с концертом из-
вестная певица Ружена Сикора. Но сцена 
клуба еще не была оформлена, не было 
и стульев в зрительном зале – их даже 
не успели заказать. Об этом вспоминала 
участница самодеятельного хора, шту-

катур-маляр Люция Резанова. «Хорошо, 
раз к нам приезжает Сикора, она пой-
мет, что клуб только построен, и сочтет 
за честь выступить перед строителями 

Амурска», - сказал прораб Абабков. За 
два дня устроили из досок временные 
сиденья-скамейки, обтянули их дешевым 
ситцем. В клубе пахло свежей известью и 
смолой. Наши хористки нарвали осенних 
цветов. Пришел из Комсомольска автобус 
с музыкантами и певицей, но почему-то 
вместо Ружены Сикора приехала Гелена 
Великанова. Билеты на два обещанных 
концерта уже были распределены, и хотя 
ждали другую певицу, ни одного билета 
никто не сдал обратно. Говорили, мол, 
раз приехала Великанова, пусть поет, она 
тоже популярная артистка. Те концер-
ты в новом клубе «Строитель» прошли 
успешно, старожилы Амурска и через 55 
лет помнят о них.

Много позже, когда мне довелось 
встречаться в Москве с музыкантом Оле-
гом Липатовым и эстрадными артиста-
ми, я поинтересовался, почему не стало 
слышно Ружены Сикора. Олег пообещал 
что-нибудь о ней узнать и на следующий 
день сообщил, что эта популярная в про-
шлом эстрадная певица умерла в 2006 
году и похоронена на Химкинском клад-
бище. Ее концертная программа, плани-
ровавшаяся в начале 1960-х с выездом в 

Сибирь и на Дальний Восток, попала под 
запрет якобы за популяризацию буржу-
азных песен, чуждых советской эстраде. 
Сикора тогда исполняла «Бесаме Мучо» 

Консуэло Веласкес, считавшуюся гим-
ном стиляг. (Песня «Besame Mucho», 
буквально означающая «целуй меня 
очень сильно, страстно, много», впер-
вые прозвучала по радио в 1941 году и 
сразу стала мировым шлягером – ред.). 
Это действительно по-настоящему по-
пулярная песня о любви, и по проше-
ствии времени она вновь возвращается 
на эстраду как шедевр поэзии о челове-
ческих чувствах,- рассказал Олег Липа-
тов. И мне стало понятно, почему амур-
чане не встретились с Руженой Сикора 
и не услышали «вживую» ее песен.

В этом году у композитора Олега Ли-
патова появилась возможность, и мы 
с ним съездили в Химки на кладбище. 
Нашли могилу певицы – она прожила 
90 лет. Как пояснила мне подошедшая 
работница кладбища, Ружена Сикора по-
коится рядом со своей матерью, Верони-
кой Адамовной, полячкой, а отцом ее был 
чешский музыкант Владимир Сикора. Я 
прочитал у могилы текст письма Алек-
сандра Вертинского, посвященного Ла-
рисе Андерсен, россиянке великой судь-
бы, и мой друг Олег Липатов заметил, что 
Ружена Сикора была в дружеских отно-
шениях с Александром Вертинским.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ

ТАМ, ГДЕ СТОЯЛИ ЛИПЫ

О. Барток - в центре

"Эй, ребята! Я привез вам бетон." Август 1967г. Фото А. Реутова
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ЗАСЛУШАН  ОТЧЕТ 
О  ВЫПОЛНЕНИИ  ПРОГРАММЫ
Городские парламентарии заслуша-

ли 13 июня отчет начальника отдела 
экономики городской администрации 
Ольги Федосеевой о реализации в 2018 
году Программы социально-экономи-
ческого развития городского поселения 
«Город Амурск».

Как пояснила докладчика, это послед-
ний отчет по данной программе, так как 
со следующего года, согласно законо-
дательству, мэрия будет представлять в 
Совет депутатов результаты исполнения 
Стратегии развития нашего муниципаль-
ного образования, которая разработана 

до 2030 года, одновременно с отчетом 
главы о результатах деятельности горад-
министрации.

Ольга Федосеева проинформировала 
народных избранников об итогах выпол-
нения Программы по четырем основным 
направлениям: экономика, повышение 
качества городской среды, развитие со-
циальной сферы и повышение эффектив-
ности муниципального управления. От-
мечалось, что главной целью программы 
является повышение уровня жизни насе-
ления и создание благоприятных условий 
для жизни, работы и отдыха амурчан.

 Оборот обрабатывающих производств 
трех основных промышленных пред-
приятий: АГМК, Амурская лесопро-
мышленная компания и патронный завод 
«Вымпел» - за отчетный год вырос на 
35,8%, а численность работающих уве-
личилась на 125 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата на промышленных 
предприятиях города составила 46 тыс. 
руб. Увеличился и оборот предприятий 

торговли, общественного питания. А вот 
объем оказанных бытовых услуг умень-
шился.  

Число зарегистрированных безра-
ботных составило 1158 человек, что не-
сколько меньше, чем год назад. На 1 ян-
варя 2019 г. в службе занятости на учете 
находилось 255 безработных граждан.

Приводились цифры, характери-
зующие объем вложения инвестиций и 
количество резидентов-инвесторов на 
площадке ТОСЭР, другие показатели. 
Отмечалась важность предприниматель-
ства для экономики города, приводились 
результаты, достигнутые по реализации 
программы формирования комфортной 
городской среды, суммы средств, выде-

ленные на развитие культуры, поддержку 
молодежи и спорта. Из установленных в 
программе 18 основных индикаторов не 
выполнено только 4, и то по объектив-
ным причинам. Это продолжающийся 
отток населения и сокращение числа жи-
телей (данное явление, увы, характерно 
для всего Дальнего Востока), увеличение 
степени износа коммунальных сетей (не 
хватает средств на их ремонт и замену), 
снижение объема оказания бытовых ус-
луг и уровня развития малого бизнеса в 
целом (условия сейчас для этого не очень 
благоприятные повсюду).

В целом, отчет О.Д. Федосеевой был 
принят. От депутатов прозвучали вопро-
сы, касающиеся мер поддержки местны-
ми властями малого бизнеса, учитывая, 
что в настоящее время на территории 
Амурска предприниматели чаще свора-
чивают свою деятельность, чем откры-

вают новые предприятия. Было отвечено, 
что материальная поддержка предприни-
мателям оказывается в виде возмещения 
затрат на оплату энергоресурсов и приоб-
ретение основных средств по приоритет-
ным видам деятельности, премирования 
победителей конкурса «Предпринима-
тель года», оплаты обучения по програм-
мам пожарной безопасности и охраны 
труда, а имущественная поддержка – в 
виде льгот по арендной плате на муници-
пальное имущество.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
БУДУТ ДОРАБОТАНЫ

На рассмотрение депутатов выносил-
ся также проект внесения изменений в 
действующие Правила благоустройства 

в ГП «Город Амурск». Однако в ходе их 
обсуждения возникло много вопросов и 
замечаний, поэтому  принятие решения 
отложено до их проработки на рабочем 
заседании. Активней всего дискутирова-
лись положения, касающиеся нахожде-
ния транспорта во дворах жилых домов, 
заезда на газоны и пешеходные зоны, вы-
гула собак в общественных местах. Пред-
лагалось более четко прописать меры 
административной ответственности за 
нарушения муниципальных правил бла-
гоустройства.

 Высказал свои пожелания в части  от-
ветственности за безнадзорность домаш-
них животных и захламленность терри-
торий ГСК, уличных лестниц  и других 
участков города также присутствующий 
на заседании житель Амурска Иван Лебе-
дев. Он же затронул проблему неисполь-

зуемых помещений бывших магазинов и 
антисанитарных условий торговли хле-
бом в киосках и посоветовал депутатам 
чаще бывать на своих округах, встречать-
ся с избирателями, чтобы быть в курсе 
проблем и помогать в их решении. 

О ДОРОГАХ 
И ДОВЫБОРАХ  ДЕПУТАТА

Зам. главы городской администрации 
Кирилл Бобров проинформировал депу-
татов  по вопросам неудовлетворитель-
ного качества подсыпки дорог и о мерах 
по восстановлению нарушенного при 
ремонте коммуникаций благоустройства. 
Отмечалось, что в городе всего один ка-
рьер, где берется оскол для подсыпки, и 
он  глинистый. Но сейчас прорабатывает-
ся вопрос  об открытии другого карьера. 
Благоустройство по ул. Лесная,  1-а, по 
словам К.С. Боброва, "Водоканал" пла-
нирует восстановить в июле этого года, 
приобретена новая техника, которая ис-
пользуется как раз для таких ремонтов. 
В районе пр. Строителей, 44 и 20 Комсо-
мольские теплосети открыли ордера на 
производство работ, заключили договор 
с подрядчиком, и в ближайшее время ра-

боты должны завершить. Как только 
наладится погода, начнется восста-
новление благоустройства по другим 
местам, где остались не закрыты-
ми с прошлого года ордера. График 
восстановления благоустройства 
предприятию «Водоканал» пока не 
согласован в связи с затянутостью 
сроков. Мэрия настаивает на том, 
чтобы произвести их в июне-июле, а 
не до сентября, как планировал «Во-
доканал».   Претензию депутата Н. 

Прибылова о том, что ливневая канали-
зация возле пр. Строителей, 20 так и не 
прочищена, К.С. Бобров пообещал про-
верить лично.

Кроме того, Совет депутатов г. Амур-
ска дал добро на принятие в муниципаль-
ную собственность городского поселения  
из собственности района двух участков 
автомобильных дорог (от перекрестка 
Западного шоссе до проходной СНТ «Яс-
ное» и «Туманное» (протяженность - 850 
м, ширина - 6 м) и квартального проезда 
от пр. Строителей, 50 до пр. Комсомоль-
ский, 55 (длина – 500 м, ширина – 7 м), 
а также принял решение о назначении 
дополнительных выборов депутата по 
избирательному округу №11 в связи со 
сложением полномочий ранее избранно-
го там депутата. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ 13.06.2019 № 82 г. Амурск

О назначении дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов городского поселения 

«Город Амурск» по одномандатному
 избирательному округу № 11

На основании статей 10, 71 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 № 75-ФЗ) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
11, 91 Избирательного кодекса Хабаровского края, статьи 8 
Устава городского поселения «Город Амурск», Совет депу-
татов городского поселения «Город Амурск»

РЕШИЛ: 
1. Назначить на воскресенье 08 сентября 2019 года до-

полнительные выборы депутата Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» по одномандатному изби-
рательному округу № 11.

2. Направить решение в избирательную комиссию город-
ского поселения «Город Амурск», территориальную изби-
рательную комиссию Амурского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения            К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов         З.М. Былкова

Регион
ПОСТРОЯТ ТРИ 

СОРТИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В трех муниципалитетах Хаба-

ровского края с этого года начинают 
проектировать объекты по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами. Сортировочные площадки 
появятся в Николаевске-на-Амуре 
и Комсомольске-на-Амуре, а также 
в Советско-Гаванском районе. Все-
го власти планируют определить 12 
зон для работы регоператора, сооб-
щил в ходе отчета перед краевыми 
депутатами Сергей Фургал.

- Ключевая  задача - избежать 
роста платы граждан за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО. 
В этом году мы  приступаем к про-
ектированию трех объектов обра-
ботки отходов. В следующем году 
будем заявляться на федеральное 
финансирование в рамках нацпро-
екта «Экология», - отметил Сергей 
Фургал.

В Хабаровском крае была раз-
работана территориальная схема 
обращения с отходами. В этом году 

в нее внесут изменения, так как по-
менялись логистические маршруты 
перевозки мусора. До конца года на 
проектирование объектов обработ-
ки ТКО направят 87 млн. рублей.

Пока в регионе действует ста-
рая схема обращения с мусором и 
оплаты за эти услуги, но уже с ян-
варя 2020 года регион перейдет на 
новую систему обращения с ТКО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ
180 км магистралей приведут в 

нормативное состояние в этом году 
в Хабаровском крае в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». В план работ в Хабаровской и 
Комсомольской агломерациях вне-
сено 13 объектов на общую сумму 
финансирования в 540 млн. рублей. 
Уже определены подрядчики, за-
ключены договоры, ремонтники 
приступили к работам, сообщили в 
министерстве промышленности и 
транспорта края. 

- В частности, начался ремонт 
региональной дороги «Хабаровск 
– Ильинка – Ракитное – Гаровка» 

с 11 по 16 км. Также в числе наи-
более крупных объектов - ремонт 
объездной трассы в Хабаровске от 
Матвеевского шоссе до ул. Тихо-
океанской, автомобильных дорог 
«Подъезд к с. Ачан», «Подъезд к рп. 
Мухен». В Комсомольске-на-Амуре 
реконструкция началась с одной из 
главных магистралей города -  про-
спекта Первостроителей, - подчер-
кнули в министерстве. 

Там также отметили, что в ходе 
ремонта, планируется полностью 
снять старое асфальтовое покры-
тие, а новое уложить в два слоя с 
геосеткой ме жду ними. Помимо 
этого будут заменены бордюры, 
осуществлен подъем колодцев, 
отремонтированы тротуары, на-
несена разметка и установлены 
дорожные знаки. Обновленный 
проспект будет оборудован систе-
мой видеофиксации. Все работы 
должны быть завершены к началу 
сентября. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края 

www.khabkrai.ru 



№ 25 (407) 18 июня 2019 года 07
    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «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 «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.30 «Ïîçíåð». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÝÒÈ 
ÃËÀÇÀ ÍÀÏÐÎÒÈÂ». 
[16+]. 
02.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «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 «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÝÒÈ 
ÃËÀÇÀ ÍÀÏÐÎÒÈÂ». 
[16+]. 
01.30 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
02.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «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 «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÝÒÈ 
ÃËÀÇÀ ÍÀÏÐÎÒÈÂ». 
[16+]. 
01.30 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
02.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «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 «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÝÒÈ 
ÃËÀÇÀ ÍÀÏÐÎÒÈÂ». 
[16+]. 
01.30 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
02.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå 
óòðî».
09.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «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 Õ/ô 
«×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». 
[16+]. 
03.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].

05.20 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
07.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ñòàñ 
Ìèõàéëîâ. Âñå ñëåçû 
æåíùèí». [12+].
11.10 «×åñòíîå ñëîâî» 
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì. 
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
13.10 Ê þáèëåþ 
Àëåêñàíäðà Ïàíêðàòîâà-
×åðíîãî. [16+].
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 Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðåìèÿ «Æàðà». [12+].
01.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». 
[16+]. 
03.05 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.50 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.35 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [0+]. 
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 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
15.15 «Ëåãåíäû 
«Ðåòðî FM». [12+].
17.50 «Ñåìåéíûå 
òàéíû» ñ Òèìóðîì 
Åðåìååâûì». [16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
23.45 Ò/ñ «ßÐÌÀÐÊÀ 
ÒÙÅÑËÀÂÈß». [16+]. 
01.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.25 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ËÆÅ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[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 «Âûõîä â ëþäè». 
[12+].
12.45 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
13.50 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÉ ÏÀÐÛ». 
[12+]. 
17.55 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

04.25 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.
12.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
01.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÉ ÏÀÐÛ». 
[12+]. 
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08.00 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». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-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+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-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».
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-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+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÎËÜ - 
ÑÅÄÜÌÎÉ ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
18.55 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 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÛ». 

[16+]. 

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
04.05 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.15 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
13.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
15.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
18.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÅ». 
[18+]. 
01.50 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.40 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
03.30 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
04.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
01.40 Ïðåìüåðà! «Çâ¸çäû 
ðóëÿò». [16+].
02.35 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ËÈÇÇÈ 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ». [0+]. 
04.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
05.10 «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 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
02.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [18+].
03.00 Õ/ô «ÏËÀÍ Á». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[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+].
10.05 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
18.45 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. 
ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. 
ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
02.15 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
03.05 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, 
ÍÀØÈ». [12+]. 
04.25 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
05.10 «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 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. 
ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
14.20 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
18.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ». [16+]. 
23.15 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, 
ÍÀØÈ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [0+]. 
03.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
10.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
23.40 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.35 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [0+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ». 
[0+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
09.45 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
10.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
18.55 Ì/ô «Ôåðäèíàíä». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.15 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [18+].
00.15 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÏËÀÍ Á». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[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 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
08.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Ýïèçîäû».
12.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.10 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
16.10 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [0+]. 
17.55 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «Èñêàòåëè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ô «Íîâûå îòêðûòèÿ 
â ãðîáíèöå Òóòàíõàìîíà».
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
21.35 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
[0+]. 
22.50 «Ìîñò íàä áåçäíîé».
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 ÕÕ âåê.
00.40 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
01.30 Èíîñòðàííîå äåëî.
02.15 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
02.40 «Pro memoria».

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 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.50 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
12.25 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.25 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
14.05 Ä/ô «Íîâûå îòêðûòèÿ 
â ãðîáíèöå Òóòàíõàìîíà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [0+]. 
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «Èñêàòåëè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.20 Ä/ô «Äåâóøêà èç 
Ýãòâåäà».
21.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
[0+]. 
22.50 «Ìîñò íàä áåçäíîé».
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 ÕÕ âåê.
00.35 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
01.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
02.00 Ä/ô «Äóøà 
Ïåòåðáóðãà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.00 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
13.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.25 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
14.05 Ä/ô «Äåâóøêà èç 
Ýãòâåäà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [0+]. 
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Èñêàòåëè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.20 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìàã. 
Èñààê Íüþòîí».
21.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
[0+]. 
22.50 «Ìîñò íàä áåçäíîé».
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 ÕÕ âåê.
00.50 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
01.50 Èíîñòðàííîå äåëî.
02.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ 
êîðîëÿ. Èãîðü Ñåâåðÿíèí».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.00 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.25 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
14.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìàã. 
Èñààê Íüþòîí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [0+]. 
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «Èñêàòåëè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. 
Ôèçèê îò Áîãà».
21.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.30 Õ/ô «ØÓÌÈ 
ÃÎÐÎÄÎÊ». [0+]. 
22.50 «Ìîñò íàä áåçäíîé».
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 Ä/ô «Ñàìàÿ 
ñ÷àñòëèâàÿ îñåíü».
00.35 ÕÕ âåê.
01.50 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
02.40 «Pro memoria».

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 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.45 Õ/ô «ÎÍ, ÎÍÀ È 
ÄÅÒÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.55 Ä/ô «Ñàìóèë 
Ìàðøàê. Îáûêíîâåííûé 
ãåíèé».
12.40 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
13.25 Ä/ô «Ãàò÷èíà. 
Ñâåðøèëîñü».
14.10 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ãàíçà. 
Ïåðåäíèé êðàé Åâðîïû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Õ/ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 
ÇÎËÎÒÀ». 
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». 
[0+]. 
21.25 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ãàíçà. 
Ïåðåäíèé êðàé Åâðîïû».
22.10 Îòêðûòèå ÕÕÕIÕ 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ãàíçåéñêèå 
äíè Íîâîãî âðåìåíè». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïñêîâà.
23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 
01.35 «Èñêàòåëè».
02.20 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». «Íî÷ü íà 
Ëûñîé ãîðå». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». 
08.10 Õ/ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 
ÇÎËÎÒÀ». 
09.50 Òåëåñêîï.
10.15 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». 
[0+]. 
12.10 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
12.50 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Èíäîíåçèè».
13.45 Ãàëà-êîíöåðò 
ê 100-ëåòèþ Êàïåëëû 
Ðîññèè èì. À.À. Þðëîâà.
15.15 Ä/ô «Õàêàñèÿ. 
Ïî ñëåäàì ñëåäîâ 
íàñêàëüíûõ».
16.00 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
16.45 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ». 
18.20 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
19.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». 
[12+]. 
21.20 Çàêðûòèå XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Ãàëà- 
êîíöåðò ëàóðåàòîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
êîíöåðòíîãî çàëà 
«Çàðÿäüå».
00.55 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì. 
[16+].
02.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê». 

06.30 ×åëîâåê ïåðåä 
Áîãîì.
07.00 Ì/ô «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». «×èïîëëèíî». 
08.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
09.50 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.20 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
12.00 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ãðèáîâ. Âåëèêîëåïíàÿ 
ïðîñòîòà».
12.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
12.55 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.25 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
14.10 Ä/ô «Äíåâíèê 
ëåéòåíàíòà Ìåëåòèíà».
14.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.50 Ä/ô «Àãðèïïèíà 
Âàãàíîâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÎÍ, ÎÍÀ È 
ÄÅÒÈ». 
21.25 Ä/ô «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. Ñâîé êðóã íà 
çåìëå...»
22.05 Õ/ô «ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ 
ÊÐÛØÅ». [0+]. 
01.00 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
01.40 «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «Áîëüøîé 
ïîäçåìíûé áàë». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 10 
- ñåðèÿ..
13.30 Íà ðûáàëêó (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 4 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Áëàãîâåñò (0+).
16.35 ä/ô Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëíãåíäàðíûå âîéñêà (16+). 12 
- ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Èíòåðâüþ ñ ãóáåðíàòîðîì 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 10 
- ñåðèÿ..
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.35 õ/ô Òåëîõðàíèòåëüíèöà 
(16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 »Êîíöåðò «»Ïèñüìà ñ 
ôðîíòà»» (12+)».
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.15 Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 10 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Äåêîðàòèâíûé 
îãîðîä (12+). 3 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô ×àðòåð (16+). 
02.45 Ëàéò Life (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ (16+) 2.
14.00 Áóäåò âêóñíî (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ñàìûé ëó÷øèé 
âå÷åð (12+). 1 - ñåðèÿ.. 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 10 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
89 - ñåðèÿ..
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.50 õ/ô Ïðî Âèòþ, ïðî 
Ìàøó è ìîðñêóþ ïåõîòó (6+). 
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
88 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ôîðìóëà 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+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.45 »Êîíöåðò Çåìôèðû 
«»Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê!(12+)».
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Òåíü íåäåëè (16+).
05.15 ä/ô Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëåãåíäàðíûå âîéñêà (16+). 13 
- ñåðèÿ..
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.20 ä/ô Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 
1 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Çàãîðîäíûå 
ïðåìóäðîñòè (12+).
11.20 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê 
÷óäåñàì (12+). 
12.45 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
11 - ñåðèÿ..
13.35 õ/ô Ïðî Âèòþ, ïðî 
Ìàøó è ìîðñêóþ ïåõîòó (6+). 
15.00 ä/ô Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëåãåíäàðíûå âîéñêà (16+). 11 
- ñåðèÿ..
15.05 ä/ô Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëåãåíäàðíûå âîéñêà (16+). 13 
- ñåðèÿ..
15.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.05 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(ïîâòîð îò 30.05).
17.15 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 88 
- ñåðèÿ..
18.05 ä/ô Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïàðè íà ëþáîâü 
(16+). 
21.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.25 »Êîíöåðò Çåìôèðû 
«»Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê!(12+)».
00.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.50 õ/ô Êðàñîòêè â Ïàðèæå 
(16+). 
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 88 
- ñåðèÿ..
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
07.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
08.05 õ/ô Ïðî Âèòþ, ïðî 
Ìàøó è ìîðñêóþ ïåõîòó (6+). 
09.30 ä/ô Çàãîðîäíûå 
ïðåìóäðîñòè (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Î áåäíîì ãóñàðå 
çàìîëâèòå ñëîâî (0+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
12.35 õ/ô Î áåäíîì ãóñàðå 
çàìîëâèòå ñëîâî (0+). 2 - 
ñåðèÿ.. 
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.00 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
16.45 Ëàéò Life (16+).
16.55 Íà ðûáàëêó (16+).
17.25 õ/ô Ïàðè íà ëþáîâü 
(16+). 
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.35 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê 
÷óäåñàì (12+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Êðàñîòêè â Ïàðèæå 
(16+). 
02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 89 
- ñåðèÿ..
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
11 - ñåðèÿ..
06.20 Ëàéò Life (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (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 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[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 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [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 «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-2». [16+]. 
03.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [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 «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-3». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-4: ÆÅÑÒÎÊÀß 
ÊÀÐÀ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-5: ËÈÖÎ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-2». [16+]. 
04.30 «Äåëî î ëèêâèäàöèè 
ïðèìîðñêèõ áîåâèêîâ». 
[12+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[6+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-3». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-4: ÆÅÑÒÎÊÀß 
ÊÀÐÀ». [16+]. 
04.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[6+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ-5: ËÈÖÎ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Ðåøàëà». [16+].
17.00 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[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 «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Ðåøàëà». [16+].
17.00 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[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 «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Ðåøàëà». [16+].
17.00 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[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 «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Ðåøàëà». [16+].
17.00 «Âíå çàêîíà». [16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[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+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.30 «Äîðîãà». [16+].
12.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ 
ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ 
ÏÐÈÐÎÄÛ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
04.00 «Ðþêçàê». [16+].
04.45 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.35 Ä/ñ «1812». [12+].
10.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ 
ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ 
ÏÐÈÐÎÄÛ». [12+]. 
19.40 «Óë¸òíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
05.05 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.45 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈ-

ÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

22.00 «Óë¸òíîå 

âèäåî». [16+].

23.00 «+100500». 

[18+].

23.30 «Ðþêçàê». 

[16+].

00.30 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 

04.30 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮНЯ ВТОРНИК 25 ИЮНЯ СРЕДА 26 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 27 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 28 ИЮНЯ СУББОТА 29 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  30 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 24 ПО 30 ИЮНЯ

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [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. Gold». [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. Gold». [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 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [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. Gold». [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+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [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. 
[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+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». 
[16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 «ÒÍÒ. Gold». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
14.35 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.25 Õ/ô 
«ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». 
[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 
«ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
[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+].
01.45 ÒÍÒ Music. [16+].
02.15 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 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÚ¨Ì Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÀ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [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 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÑÊÀËÀ». [16+]. 
22.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[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 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÏÎ 
ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ 
ÑÎÂÅÑÒÈ». [16+]. 
22.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». 
[16+]. 
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÝËËÅÍ ÐÈÌÁÀÓÝÐ». 
[16+]. 
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô «Àèñòû». 
[6+]. 
07.30 Ì/ô 
«Ìîíñòðû ïðîòèâ 
ïðèøåëüöåâ». 
[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 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ». [12+]. 
03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.40 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: 
ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ». 
[12+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 
[12+]. 
12.15 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 
[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+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ Â 
ÍÅÁÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
00.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.05 «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+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.05 Õ/ô «ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÐÀÑÑÂÅÒ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.05 «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+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «Ó ÏÐÎØËÎÃÎ 
Â ÄÎËÃÓ!» [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «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 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ». 
[16+]. 
00.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
01.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
02.50  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.20 «Êîðîëåâà 
êðàñîòû». [16+].
08.20 Õ/ô 
«ÑÓÆÅÍÛÉ-
ÐßÆÅÍÛÉ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÑÓÆÅÍÛÉ-
ÐßÆÅÍÛÉ». [16+]. 
04.50  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.55 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀË». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÑÀÊÂÎßÆ 
ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ». [16+]. 
03.10  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 
ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑËÎÂÎ 
ÄËß ÇÀÙÈÒÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 
05.20 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[6+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». [16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
05.05 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ 
ÒÎÆÅ ÂËÞÁËßÞÒÑß». 
[16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 
ÄËß ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ 
ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ». [16+]. 
04.15 «Åðàëàø». [6+].
04.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+]. 
04.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
20.35 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». 
[12+]. 
05.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 

06.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ 
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ 
ÊÀÐËÈÊ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 

06.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [6+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
20.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» [16+]. 
04.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÄÓÐÀÊÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÅÑ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÅÑ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
03.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 

08.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
11.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
19.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 08.00 

Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 

08.00 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.35 Ôóòáîë. Êàòàð - 
Àðãåíòèíà. Êóáîê Àìåðèêè. 
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âîëåéáîë. Áðàçèëèÿ - 
Ðîññèÿ. Ëèãà íàöèé. 
23.40 Íîâîñòè.
23.45 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ - 
Ïàðàãâàé. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. [0+].
02.45 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
03.05 Íîâîñòè.
03.10 Âñå íà Ìàò÷!
03.45 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ. 
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-4». [16+]. 
08.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
08.55 Ôóòáîë. ×èëè - Óðóãâàé. 
10.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 
ÌÀÐ×ÈÀÍÎ». [16+]. 
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ôóòáîë. Ýêâàäîð - 
ßïîíèÿ. Êóáîê Àìåðèêè. 
22.05 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ôóòáîë. ×èëè - Óðóãâàé. 
Êóáîê Àìåðèêè. 
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.45 «Ìàñòåð ñïîðòà». [12+].
02.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
03.25 Íîâîñòè.
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Õ/ô «ÄÀÐÕÝÌÑÊÈÅ 
ÁÛÊÈ». [16+]. 
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
08.35 Ä/ô «Æàí-Êëîä Êèëëè. 
Íà øàã âïåðåäè». [16+].
09.40 Áîêñ. Õ.Ô. Ýñòðàäà - Ñ. 
Ñ. Ðóíãâèñàè. 
12.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÄÀÐÕÝÌÑÊÈÅ 
ÁÛÊÈ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Ð. 
Êîæàíó. Äæ. Ãàðòîí - Ê. 
Äæåíêèíñ. 
20.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ã. Ìóñàñè - Ð. 
Ëîâàòî. Ï. Äåéëè - Ý. Ñèëüâà. 
Bellator. 
00.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
04.15 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Åäèíîáîðñòâà.
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
08.35 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - Ð. 
Êàëàäæè÷. 
10.00 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-4». [16+]. 
11.40 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
18.00 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Êèêáîêñèíã. Ñ. Äóìáå 
- À. Íàáèåâ. À. Âàõèòîâ - Ä. 
Àáåíà. Glory 66. 
21.05 «Âñå ãîëû ×-òà ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA-2018». [12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.00 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
ÖÑÊÀ. 
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëüãèÿ. [0+].
06.15 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË». 
[16+]. 
08.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
10.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- ÖÑÊÀ. Êóáîê Ïàðèìàò÷ 
Ïðåìüåð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].
18.20 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Âîëåéáîë. Àâñòðàëèÿ - 
Ðîññèÿ. 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
03.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.35 Íîâîñòè.
03.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áàñêåòáîë.
04.25 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Ñåðáèÿ. èç Ñåðáèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
10.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.25 Ä/ô «×-ò ìèðà-2018. 
Èñòîðèè». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
13.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
15.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Àðãåíòèíà. 
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
20.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.00 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
22.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. 
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Áîêñ. Ñ. Ìàêñâåëë - Ñ. 
Ñåäèðè. 
03.10 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
èç Áðàçèëèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.00 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ 
ÄÜßÂÎË». [16+]. 
10.10 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ý. 
Áðîíåð. 
12.20 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Êèòàé. 

13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Êèòàé. Ëèãà íàöèé. èç 
Àâñòðàëèè.
14.55 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
15.25 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ 
ÑÈË». [16+]. 
17.05 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè. [0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
20.30 Ôóòáîë. 
«Êðàñíîäàð» - «Ðîñòîâ». 
Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
èç Àâñòðèè.
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.40 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. èç 
Àâñòðèè.
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. [0+].
06.15 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÁÎÐÃ/
ÌÀÊÈÍÐÎÉ». [16+]. 
08.55 Ä/ô «Òàêæå 
èçâåñòåí, êàê Êàññèóñ 
Êëýé». [16+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
10.40 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Ñòàâêà». [12+].
19.15  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
23.40 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑÊÀ». 
[12+]. 
05.25 «Êàëàøíèêîâ». [12+].

06.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Ñòàâêà». [12+].
19.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
23.40 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÆÈÇÍÜÞ È ÑÌÅÐÒÜÞ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[0+]. 
02.45 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ». 
[0+]. 
05.20  «Îáðàòíûé îòñ÷åò». 
[12+].

06.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.50  «Âîéíà ìàøèí». 
[12+].
10.05 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». 
[12+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].
18.35  «Ñòàâêà». [12+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
23.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [6+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ, 
ÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÍÎ×ÜÞ». 
[0+]. 
05.15  «Îáðàòíûé îòñ÷åò». 
[12+].

06.20 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.25 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». [12+]. 
18.05  «Ïàðòèçàíû 
ïðîòèâ Âåðìàõòà». 
[16+].
18.35  «Ñòàâêà». [12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
23.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[0+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ 
ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ». [6+]. 
02.45 Õ/ô 
«ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô 
«ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ 
ÏÀÌßÒÊÀ». [0+]. 

06.05 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 
ÖÅÏÎ×ÊÈ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.45 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[0+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.55 «Ãåðîèçì ïî 
íàñëåäñòâó. Àðêàäèé 
è Íèêîëàé Êàìàíèíû». 
[12+].
05.30  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

06.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
14.05 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [0+]. 
04.05  «Ïîäàðèòå ìíå 
àýðîïëàí!» [12+].
05.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

05.20 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
07.10 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Âîåííàÿ 
ïðè¸ìêà». [6+].
10.50 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
11.40 «Íå ôàêò!» [6+].
12.05 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 
ÂÅÐÅÑÅÍÜ». [12+]. 
14.00  «Äèâåðñàíòû». 
[16+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». 
[16+].
23.45 Õ/ô «Ê 
×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ß Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà 
ïîáåäû». [12+].

07.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
16.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
17.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
17.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
18.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Àçáóêà ñîáëàçíà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.00 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.30 Ä/ô «90-å. «Ïîþùèå 
òðóñû». [16+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå 
çâ¸çäû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.00 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
04.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Cîâåòñêèå 
ìèëëèîíåðøè». [12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Çàéöåâà. ×åì õóæå - òåì 
ëó÷øå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Ëþáèìîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Äîì ðàçáèòûõ ñåðäåö». 
[12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ôóðöåâîé: ÷¸ðíàÿ ìåòêà». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Ïðîùàíèå ýïîõè 
çàñòîÿ». [12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà 
áåç êîìïëåêñîâ». [12+].
08.50 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ È 
ÁËÈÇÊÈÅ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «×ÓÆÈÅ È 
ÁËÈÇÊÈÅ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Õ/ô «ÌÀÒ× 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â ËÞÁÓÞ 
ÏÎÃÎÄÓ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [6+]. 
02.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [0+]. 
04.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
05.00 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Çàéöåâà. ×åì õóæå - òåì 
ëó÷øå». [12+].

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.15 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [12+]. 
09.30 «Óäà÷íûå ïåñíè». 
Ëåòíèé êîíöåðò. [12+].
10.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
13.05 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÒÅÁß». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÒÅÁß». [12+]. 
17.10 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 22.15 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå 
çâ¸çäû». [16+].
03.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Âèêòîð Þùåíêî». [16+].
04.40 «Àçáóêà ñîáëàçíà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
05.50 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].

06.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [6+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
è Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû». 
[12+].
16.30 Ä/ô «90-å. Çâåçäû èç 
«ÿùèêà». [16+].
17.20 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. 
×åëîâåê óïðàâëÿåìûé». [12+].
05.25 Ä/ô «Ôîðòóíà Ìàðèíû 
Ëåâòîâîé». [12+].
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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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.15 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
03.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
03.35 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ Èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.05 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.40 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ä/ñ «Ìèðîâàÿ 
çàêóëèñà». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
01.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.35 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.45 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.05 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.15 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ: 
Ãëàâíîå äåëî». [16+].

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
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 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.15 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.40 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

04.55 Òû íå ïîâåðèøü! [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 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
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 «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ 
ÐÀÍÅÍÈÞ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
02.15 «Ìàãèÿ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 
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Ответы на сканворды в № 24

В Хабаровском крае обитает 8 видов змей, 3 из них 
- тигровый и японский ужи, а также красноспинный 
полоз - очень редкие, занесенные в Красную Книгу. 
Гораздо чаще, особенно в южных районах Хабаров-
ского края, можно встретить амурского и узорчатого 
полозов, а в отдельных местах - среднего (каменисто-
го) и уссурийского (восточного) щитомордников. Еще 
один вид - сахалинская гадюка, обитает в северных 
районах края, редко встречается в Амурском районе. 
Три последних змеи являются ядовитыми и опасны-
ми. Полозы – неядовитые, но очень быстрые змеи. 
Недаром их называют «полозами», значит, скользят, 
«летят». Они любят хорошо прогреваемые солнечные 
места в лесу, поляны. Они не боятся высоты деревьев 
и близости человека, ведут себя спокойно. Щитомор-
дники более осторожные и скрытные, лежат на солн-
це рядом с укрытием, между щелями валежника и 
камней. Избегают лишнего шума и беспокойства.

В качестве профилактики укусов змеи нужно со-
блюдать осторожность.

l Увидев змею, не трогайте её – при случайной 
встрече она сама от вас уползет. Любая змея кусается 
только в случае самообороны.
l Носите в лесу прочную высокую обувь.
l Не шарьте руками в дуплах, между камнями, в 

высокой траве и валежнике, предварительно не убе-
дившись, что там нет змей.
l Не разрешайте детям ловить змей. Если вы уви-

дите, что дети играют со змеёй, не оставляйте этого 
без внимания. Убедитесь, что змея неядовитая.
l Не устраивайте ночлег возле деревьев с дупла-

ми, прогнивших пней, куч валежника и древесного 
мусора.
l В лесу, прежде чем лечь спать (особенно в 

спальный мешок), тщательно осмотрите свою по-
стель. Если, проснувшись, вы обнаружили на своей 
постели змею, постарайтесь не поддаваться панике. 
Помните, что ваше испуганное резкое движение мо-
жет спровоцировать змею на укус. В этом случае сле-
дует позвать на помощь своих товарищей или ждать, 
когда змея уползет.

Помните, что змеи любят жить на территории из-
бушек и пасек, даже зимовать под избами. Поэтому, 
чтобы наверняка пресечь заползание змей внутри 
избы, лучше забить все крупные щели под потолком, 
на полу и стенах.

 Помощь при укусах змей:
l не выдавливайте яд, не отсасывайте его, не на-

кладывайте жгут;
l обработайте место укуса любым дезинфициру-

ющим средством (не красящим);
l на место укуса наложите стерильную салфетку;
l наложите повязку;
l при нарастании боли и отека вокруг места укуса 

на конечности, наложите шину;
l примите обезболивающий (анальгин, парацета-

мол) и антигистаминный (супрастин) препараты име-
ющийся в аптечке;
l при возможности вызовите бригаду скорой ме-

дицинской помощи;
l обратитесь за медицинской помощью в меди-

цинское учреждение
Пресс-центр «Служба спасения 112

О С Т О Р О Ж Н О ,  З М Е И !
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Амурская городская прокуратура признала закон-
ным возбуждение уголовного дела по факту умыш-
ленного наезда на сотрудника полиции угонщиком 
автомобиля.

Поводом для возбуждения уголовного дела послу-
жило заявление сотрудника ОМВД России по Амур-
скому району, из которого следует, что ночью 7 мая 
2019 года в г. Амурске сотрудники полиции пресле-
довали находившийся в угоне автомобиль «Mitsubishi 
Canter», которым управлял молодой амурчанин в со-
стоянии алкогольного опьянения. Не желая нести от-
ветственность за противоправные действия, он пытал-
ся скрыться от полицейских и при этом умышленно 
совершил наезд на инспектора ДПС, пытавшегося его 
задержать, и причинил ему физическую боль. 

В настоящее время уголовное дело в отношении 
молодого жителя г. Амурска по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия в отношении представителя 
власти) расследуется.

https://procrf.ru/news

АВТОУГОНЩИК – 
ПОД СЛЕДСТВИЕМПечальное зрелище я увидел и сфотографировал 3 

июня в самом центре Амурска. За кинотеатром «Моло-
дость» стоят два угловых дома с арками - Мира, 26 и 28, 
через которые тротуар ведет к Мира, 24 и к автобусной 
остановке. Раньше под аркой у Мира, 26 тротуар был 
немного разбит, но только под аркой. В этот раз я обна-

ружил, что, начиная от этой арки и до самой автобусной 
остановки, у тротуара снесено асфальтовое покрытие, 
разломано и разбросано в стороны. 

Гравийная основа тротуара обнажилась и наполни-
лась дождевой водой, смешанной с крошевом асфальта. 
У арки поперек разрушенного тротуара и слева вдоль 

него видны глубокие следы большегрузной автомаши-
ны, как будто кто-то специально въехал на тротуар и 
уничтожил его! Следы машины вдоль тротуара измени-
ли дёрн, и склон сопки у этого дома в результате превра-
тился в болото, так как вода через следы растеклась по 
сторонам. Проехав поперек тротуара, эта машина разло-

мала оставшееся асфальтовое покрытие. Если присмо-
треться к искореженному участку тротуара, то видно, 
что машина проезжала и там. Водитель этой машины, я 
ситаю, нанес огромный ущерб имиджу Амурска и эко-
логии. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
10 июня в лесном массиве между п. Тейсин и п. 

Эльбан заблудились мужчина и женщина. Мужчина 
вышел к п. Тейсин самостоятельно. А женщина была 
обнаружена только на следующий день, в 13.45, со-
трудниками ОМВД и доставлена в отделение реани-
мации Эльбанского филиала Амурской центральной 
районной больницы.

В этот же день в 08.42 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что 4-летний ребенок заперт в 
квартире по адресу: пр. Комсомольский, 24. Силами 
поисково-спасательного отряда осуществлено про-
никновение в квартиру, ребёнок не пострадал. Ана-
логичный случай произошел 12 июня по пр. Победы, 
9. Там поздним вечером (сообщение в ЕДДС района 
поступило в 22.10) в квартире оказались запертыми 
дети четырех и шести лет. Вскрывать квартиру также 
пришлось с помощью спасателей. 

11 июня в 09.30 на контейнерной площадке по пр. 
Победы, 3 были обнаружены люминесцентные лампы 
в количестве 11 штук. Силами поисково-спасательно-
го отряда лампы были собраны и направлены в центр 
демеркуризации. 

11 июня в 17.00 на перегоне «Мылки - разъезд 303» 
(311 км, пикет 9) был совершен наезд на человека пас-
сажирским поездом № 351 сообщением «Владиво-
сток – Советская Гавань». Пострадавшего доставили 
в реанимационное отделение Амурской центральной 
районной больницы с диагнозом «открытая черепно-
мозговая травма, сильное алкогольное опьянение». 
Это происшествие повлекло сбой в железнодорожном 
сообщении: перерыв составил 36 минут.

13 июня с 22.15 на разъезде 207 км Болоньского 
сельского поселения прекратилась подача электро-
энергии во все 4 жилых дома, которые там располо-
жены. Произошло это в связи с выходом из строя под-
станции.

15 июня в 12.32 в ЕДДС района поступило сооб-
щение о том, что на участках 10-й улицы СНТ «Энер-
гетик-2» (о. Стационар) обнаружены следы медведя. 
Пострадавших нет. 

В период с 10 по 16 июня в поселениях Амурского 
района произошел 1 пожар - в г. Амурске: загорание 
в мусоросборной камере в одном из подъездов по ул. 
Амурская, 6. Сообщение об этом поступило 16 июня 
в 22.22. Пожар ликвидирован силами противопожар-
ной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Амурский городской прокурор, действующий в инте-
ресах Российской Федерации и Хабаровского края, об-
ратился в суд с иском к руководству и работникам КГАУ 
«Падалинское лесное хозяйство», КГКУ «Падалинское 
лесничество» о возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением.

В обоснование иска указал, что приговором Амурского 
городского суда руководитель КГАУ «Падалинское лесное 
хозяйство», и.о. руководителя КГКУ «Падалинское лес-
ничество» признаны виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК (превышение 
должностных полномочий), иные работники признаны ви-
новными в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в совершении 
превышения должностных полномочий).

- Установлено, что управлением лесами правительства 
Хабаровского края было утверждено государственное за-
дание на выполнение государственных работ по уходу за 
лесами путем проведения осветлений и прочисток. Рубку 
пород древесины и кустарников, которые нежелательны на 
определенном участке, поручено провести сотрудникам 
КГАУ «Падалинское лесное хозяйство», — сообщили в 
краевой прокуратуре.

Для осуществления госзадания были перечислены суб-
сидии в сумме более 180 тысяч рублей. Государственное 
задание выполнено не было. Однако КГАУ «Падалинское 
лесное хозяйство» представило в управление лесами пра-

вительства края документы, подтверждающие его выпол-
нение. Денежные же средства были израсходованы по 
усмотрению виновных лиц, в том числе на премирование 
сотрудников КГАУ «Падалинское лесное хозяйство».

- В результате умышленных незаконных действий от-
ветчиков, действовавших группой лиц, выразившихся в 
невыполнении работ, предусмотренных государственным 
заданием, в нецелевом, нерациональном перерасходе бюд-
жетных денежных средств, в нарушении требований, обе-
спечивающих сохранение лесов и лесных ресурсов, были 
существенно нарушены охраняемые законом интересы 
Российской Федерации,- подчеркнули в прокуратуре Ха-
баровского края.

Исходя из обстоятельств дела, размер ущерба, причи-
ненного Российской Федерации, составил более 180 тысяч 
рублей. Указанную сумму прокурор просил взыскать с от-
ветчиков. Амурский городской суд, изучив доводы проку-
рора и ответчиков и доказательства по делу, удовлетворил 
иск в полном объеме.

https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/06/13/100
Не согласившись с решением, ответчики обжалова-

ли его в суд апелляционной инстанции. Однако судебная 
коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого 
суда по результатам судебного разбирательства, в котором 
было заслушано объяснение прокурора отдела прокурату-
ры края, не усмотрела оснований для отмены решения. Об 
этом сообщается на сайте https://procrf.ru.

ЗА СЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СУБСИДИИ 
НЕЗАКОННО ПРЕМИРОВАЛИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНИЧЕСТВА 

БОЛЬШАЯ ЗМЕЯ 
НА ПЛЯЖЕ АМУРСКА?!

Неприятный инцидент произошел на городском пля-
же Амурска именно на День России, 12 июня, в 16.00.  
Когда множество амурчан с детьми отдыхало на асфаль-
тированной набережной наверху, часть родителей с ма-
ленькими детьми спустилась по лестнице к воде на го-
родской пляж. Туда же несколько семей приехало, чтобы 
позагорать, на машинах.

И вдруг одна женщина с пятилетним мальчиком под-
нялась обратно на набережную. Она была очень взвол-
нована, а мальчик испуган. Оказывается, прямо в траве 
они увидели огромную змею, длиной, по их словам, в 
размах двух взрослых рук, то есть размером… полтора 
или два метра! Змея была серого цвета, ползла вдоль бе-
рега Амура прямо по пляжу, мимо отдыхающих. Судя по 
длине, это,  скорее всего, был безобидный полоз. Воз-
никает резонный вопрос: откуда он приполз и что его 

привлекло на городской пляж, прямо под обновленную 
набережную с большим количеством людей, взрослых 
и детей?! 

В прошлом году я видел множество ползающих в тра-
ве больших змей в селе Омми, в районе бывшего лагеря 
отдыха «Амурская жемчужина». Там водятся полозы и 
гадюки. А вот в окрестностях Амурска видеть их лично 
мне не доводилось. 

В любом случае, появление змеи на пляже - это тре-
вожный звонок для коммунальных, экологических и 
спасательных служб Амурска: городской пляж и утёсы 
вокруг него оказались заброшены и разрушены настоль-
ко, что превращаются в места обитания потенциально 
опасных и, возможно, ядовитых, рептилий. 

Во избежание укусов необходимо, на мой взгляд, не-
замедлительно провести рекультивацию территории 
пляжа, освободить ее от зарослей травы.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

УНИЧТОЖЕННЫЙ ТРОТУАР 

А.А. Реутов
ОТЫЩИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
(Дню города посвящается)

Я отыскал свою звезду,
Она восходит над Амурском.
И показать ее могу,
Ее рубины - в сердце русском.
О звездах пишут и поют,
К ним выражают свои чувства.
В труде позиций не сдают,
Отстаивая свое искусство.
Моя звезда горит во тьме.
С ней образ твой 
                      мне шлет отраду.
Ты где-то рядом на земле,

Моего сердца свет и радость.
И над Амурском, над тайгой,
В глубоком синем небосводе,
Твоя звезда с моей звездой
В орбите счастье пусть находит.
Давно нет многих среди нас.
Свое пристанище покинув,
Они ведь тоже в небесах 
Свою звезду в свой век искали.
Амурск остался в их судьбе
Страницей счастья и печали.
Ты отыщи свою звезду
На небосводе над Амурском,
Чтобы ее иметь в виду
С мечтою грёз, 
                 любви в грядущем.
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Отвечает руководитель груп-
пы социальных выплат УПФР в 
Амурском районе Юлия Криво-
шапко:  

Назначение ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) производится на основа-
нии заявления гражданина (его предста-
вителя) и документов, подтверждающих 
личность, гражданство и право на полу-
чение ЕДВ.

Ежемесячная денежная выплата на-
значается со дня обращения за ней, но не 
ранее возникновения права на указанную 
выплату, и на срок, в течение которого 
гражданин относится к той категории, ко-
торая имеет право на ЕДВ. 

Заявление на назначение ЕДВ, а также 
об изменении (выборе) формы получения 
НСУ  удобно подать, не выходя из дома, в 
электронном виде через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Здесь же мож-
но увидеть все назначенные вам выплаты 
и заказать справки. Если заявление на на-

значение ЕДВ будет подано пенсионером 
через личный кабинет, обращаться до-
полнительно в орган ПФР с документами 
не нужно. ЕДВ будет назначено по имею-
щимся в распоряжении территориальных 
органов ПФР сведениям.  

Заявление также можно подать в МФЦ, 
Но в этом случае необходимо будет пред-
ставить соответствующие документы. 
Подробный порядок предоставления ЕДВ 
размещен на сайте ПФР в разделе «Граж-
данам» -  «Федеральным льготникам» - 
«Ежемесячная денежная выплата».

Кроме того, в состав ЕДВ входит на-
бор социальных услуг, который  предо-
ставлен вам в натуральной бесплатной 
форме: лекарства, санаторно-курортное 
лечение и проезд к месту лечения и об-
ратно. При желании вы можете заменить 
натуральную форму НСУ его денежным 
эквивалентом. Заявление об этом необхо-
димо подать до 1 октября. Выбор будет 
удовлетворен с января следующего года.

ЕДВ НАЗНАЧАЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
Недавно я прошла медико-социальную экспертизу, признавшую 

меня инвалидом II группы. Получаю пенсию по старости. Как теперь 
оформить ежемесячную денежную выплату?            (Сергей, п. Эльбан)

Вопрос-ответ

Спорт

На стадионе МОУ СОШ № 2 города Амурска состоя-
лись традиционные соревнования «День здоровья» для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель 
данного мероприятия: организация досуга  получателей 
социальных услуг, расширение общественных связей, 
популяризация физической культуры и спорта. 

Соревнования проходили традиционно среди людей 
с ограниченными возможностями, находящимися на 

социальном обслужи-
вании в КГБУ «Амур-
ский КЦСОН» и КГБУ 
«Эльбанский психо-
неврологический ин-
тернат». Участники 
с опорно-двигатель-
ными нарушениями 

были поделены на команды из пяти, а участники на 
креслах-колясках - по четыре человека. Программа со-
ревнований состояла из следующий этапов: для пер-
вой группы команд - мяч в ведро, «Репка», эстафета 
с мячом, дискобол, мяч в ворота, «Шишки и орешки, 
перетягивание каната. Командные соревнования на 
колясках, включали в себя упражнения «Змейка», 
мяч в корзину, «Самый меткий», «Рыбалка», мета-
ние гранаты.

Итоги соревнований: 1 место - команда «Спарта», 
г. Амурск, 2 место - команда «Дружба», пос. Эльбан. 
В соревнованиях среди участников на креслах-ко-
лясках 1 место завоевала команда «Амурчане», 2 ме-
сто - команда «Метеоры».

В мероприятии приняло участие 17 человек, обслу-
живаемых КГБУ «Амурский КЦСОН», и 15 из КГБУ 

«Эльбанский пси-
хо-неврологический 
интернат». 11 чело-
век (5 человек плат-
но) воспользовалось 
транспортными ус-
лугами, в том числе 
услугами социально-
го такси. Всем участ-
никам соревнований 
вручены грамоты и  
медали. 

Оргкомитет 
соревнований

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

С этого стихотворения в исполнении 
Кирилла Слатвинского началось по-
здравление медиков Амурского района с 
их профессиональным праздником, кото-

рый выпадает ежегодно на третье вос-
кресенье июня. В актовом зале Амур-
ской поликлиники собрались лучшие 
работники сферы здравоохранения. Их 
чествовали и поздравляли и.о. главврача 
Амурской больницы Т.А. Попова, спе-
циалисты администрации Амурского 
муниципального района Т.В. Куприна 
и А.А. Егоров, председатель Собрания 
депутатов АМР С.М. Аксенова, глава 
города Амурска К.К. Черницына, пред-
седатель профсоюзного комитета ра-
ботников здравохранения В.А. Морозов. 
А дети медработников  подарили своим 
родителям прекрасные стихи.

Почетные грамоты Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
были вручены Л.В. Ильюк – врачу-педи-
атру детской поликлиники, Т.Т. Колеч-
киной – медсестре поликлиники, Н.Н. 
Слета - старшей медсестре приемного 
отделения, Л.И. Трифоновой - акушерке 
женской консультации и В.А. Шалюги-
ной – лаборанту клинико-диагностиче-
ской лаборатории. 

Почетной грамоты Законодательной 
думы Хабаровского края удостоилась 
С.В. Есина – главная медицинская се-
стра. Почетной грамоты губернатора 

края - Е.В. Куршина – старшая мед-
сестра операционного блока.

Кроме того, медикам Амурска 
были вручены Благодарности Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
Почетные грамоты и Благодарно-
сти министерства здравоохранения 
края, Благодарности главы Амур-
ского муниципального района,  По-
четные грамоты и благодарности 
главного врача Амурской больни-
цы. В общей сложности, на тор-

жественном приеме было награждено  
84 медицинских работника. Среди них 
имена тех, кого пациенты хорошо знают, 
и тех, кто скромно выполняет свое слу-
жение на благо здоровья земляков: вра-
чи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, 
няни, работники администрации больни-
цы, слесари.  Спасибо им за их сложную  
и важную  работу!

Концертные номера именинникам по-
дарили артисты Дворца культуры: Ан-
дрей Лунгу и солисты образцового кол-
лектива народного танца «Радость». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 «БЕЛАЯ ШАПОЧКА, 
БЕЛЫЙ ХАЛАТ»

7,5 миллионов рублей получит Хаба-
ровский край на модернизацию залов для 
показа фильмов. Кинотеатрам «Октябрь» 
в Бикине и «Молодость» в Амурске выде-
лят 2,5 миллиона рублей и 5 миллионов 
рублей соответственно на установку но-
вого оборудования, чтобы жители смогли 
посмотреть новинки кино в современных 
форматах. Так, в кинотеатре "Моло-
дость" будут заменены кресла, появится 
новая аппаратура для показа фильмов в 
3D формате. 

Модернизация стала возможной благо-
даря участию в конкурсе по поддержке 
кинозалов в населенных пунктах с чис-
ленностью жителей до 500 тысяч человек, 
который ежегодно проводит Федеральный 
фонд социально-экономической поддерж-
ки отечественной кинематографии. 

- Победители конкурса заключат дого-
вор напрямую с Фондом кино. Уверены, 
что новые кинозалы будут востребованы, 
учитывая опыт Комсомольска-на-Амуре, 

где оборудование по этой же программе 
было установлено в 2018 году. Сейчас жи-
тели города с удовольствием посещают 
обновленный кинотеатр «Факел», - рас-
сказали в министерстве культуры края. 

Обязательным условием для переобо-
рудованного кинозала остается демон-
страция отечественных фильмов в объ-
еме не менее 50% от числа киносеансов в 
квартал, а также регулярные кинопоказы - 
не менее 50 дней за три месяца. Работы по 
установке нового оборудования начнутся 
в ближайшее время и должны завершить-
ся до конца этого года. 

Отметим, программа поддержки кино-
театров в селах и городах России реали-
зуется в рамках национального проекта 
«Культура». До 2024 года по всей стране 
планируется модернизировать еще 1200 
кинозалов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

 www.khabkrai.ru

НА ОБНОВЛЕНИЕ КИНОТЕАТРОВ
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КОНЦЕРТ ПОНРАВИЛСЯ
День России, 12 июня, открылся в Амурске торже-

ственным концертом в городском Дворце культуры 
«Всё о тебе, Россия». В числе многочисленных зрите-
лей также были две удивительные женщины – Марина 
Коваленко и Жанна Лапутенко, которые, несмотря на 
ограниченные возможности, танцевали на сцене вместе 

с коллективами «Ювента» и «Радость». Пришли воспи-
танники детдома, многодетные семьи. 

Начался концерт «Вальсом цветов» из «Щелкунчика» 
в исполнении танцевального коллектива «И-Версия», а 
продолжился выступлениями коллективов «Амурская 
кадриль», «Радость»,  «Параллели», ансамбля «Вечор-
ка», детского циркового коллектива «Арлекино». Зрите-
лям все очень понравилось,  концерт прошел под бур-
ные аплодисменты.

А некоторые зрители высказали большую просьбу: 
сделать пандусы с перилами для людей с ограниченны-

ми возможностями вдоль лестницы, которая ведет ко 
Дворцу культуры,  или вдоль бокового подъема по скло-
ну сопки, так как им очень тяжело подниматься наверх. 

«РОССИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ»

Игра-викторина под таким названием, посвященная 
Дню России, прошла в Городской библиотеке 11 июня. 
В ней участвовали воспитанники детского оздорови-
тельного лагеря при  школе №7, начиная с дошколят и 
по пятый класс. Вела мероприятие библиотекарь дет-
ского абонемента Елена Олексеенко. 

Викторина проводилась по детским книжкам и по 

географии России и Дальнего Востока. Правильно от-
гадавшие ответы получали жетоны. Затем дети раздели-
лись на команды, по четыре человека в каждой, и уча-
ствовали в интеллектуальном конкурсе. В рамках игры 
в читальном зале была устроена выставка красочных 

книг о России и нашем регионе.

АРТ-ПЛОЩАДКА 
В Библиотеке семейного чтения на Октябрьском 11 

июня, накануне Дня России, была организована арт-
площадка «Карандаш пришел с друзьями - поиграйте, 
дети, с нами». Участвовали постоянные юные читатели 
из шестой и седьмой школ. 

Библиотекарь Анастасия Буркова провела мастер-
класс по изготовлению бумажных закладок. Детям раз-
дали бумажные белые рюкзачки, на каждом ставили 
цветные фишки. У кого больше фишек, тот и выиграл. 
Библиотекарь показала читателям на компьютере тра-
фареты закладок, затем раздала каждому цветную бума-
гу и заготовки в виде червячка или птички, и все вместе 
включились в игру. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

6 июня сотрудники Межпоселенче-
ской библиотеки Амурска провели на 
Комсомольском проспекте флэшмоб 
«Мы вновь читаем Пушкина», посвя-
щенный юбилею великого русского поэ-
та – в этот день мировая общественность 
отмечала 220 лет со дня рождения А.С. 
Пушкина и День русского языка.

Библиотекари предстали перед цени-
телями творчества Пушкина в образах 
трех муз поэта: Анны Керн, Натальи Гон-
чаровой и Елизаветы Воронцовой.

Вообще, как отмечают исследователи 
творчества поэта, Пушкин очень любил 
женщин. В его знаменитом «донжуан-
ском списке» фигурируют имена более 
трех десятков дам, к которым он питал 
нежные чувства. А в одном из писем кня-
гине Вере Вяземской любвеобильный 
классик отмечал, что Наталья Гончарова, 
на которой он женился, его 130-я лю-
бовь… 

Например, трепетные чувства к Елиза-
вете Воронцовой у Пушкина вспыхнули 
в 1823 году, во время южной ссылки, ког-
да она приехала в Одессу к своему мужу 
- Новороссийскому генерал-губернатору 
М.С. Воронцову. Ей поэт посвятил сти-
хотворения «Ненастный день потух…», 

«Талисман» и «Сожжённое письмо». А 
самое мощное по силе сердечного томле-
ния и лирики стихотворение: «Я помню 
чудное мгновенье:/ Передо мной явилась 
ты,/ Как мимолетное виденье,/ Как ге-
ний чистой красоты…» поэт написал 
летом 1825 года, во время домашней 
ссылки в селе Михайловском, и адре-
совал его Анне Керн (супруге генерала 
Ермолая Керна), которая гостила в со-
седнем имении. С ней он познакомился 
еще в Петербурге.

Но главной женщиной в жизни Пуш-
кина всегда оставалась его будущая жена 
Наталья Гончарова. Поэт боготворил ее и 
посвятил ей много произведений, вклю-
чая такой шедевр любовной лирики, как  
стихотворение «Мадонна» (Тебя мне ни-
спослал, тебя, моя Мадонна,/ Чистейшей 
прелести чистейший образец). 

Амурчане, принявшие участие в пуш-
кинском флэшмобе, читали прямо на 
улице стихотвоврения великого русского 
поэта и свои собственные строки, посвя-
щенные ему. Также любой желающий 
мог познакомиться с литературоведче-
скими новинками о жизни и творчестве 
А.С. Пушкина на выставке «По страни-
цам великой жизни».

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ПОСВЯЩЕНИЕ ПУШКИНУ
В наше не очень простое время прояв-

ление человечности, сострадания, уме-
ние протянуть руку помощи стоят очень 

дорого. Поэтому вдвойне приятно, когда 
наши дети, встречаясь с жизненными 
трудностями, преодолевают их благода-
ря помощи совершенно незнакомых, но 
неравнодушных людей.

Столкнулась с такими трудностями и 
ученица ДШИ Ксения Шабашова. За-
воевав Гран-при в трёх музыкальных 
конкурсах, она была награждена от фон-
да «Новые имена» поездкой в Междуна-
родную летнюю творческую школу в г. 
Суздаль, которая пройдет с 19 июля по 
2 августа этого года. Но поездка могла 

не состояться, потому что необходимо 
было оплатить проезд до Москвы и об-
ратно. Стоимость пребывания одного 
участника творческой смены - 59906 
рублей. Проживание в благоустроенном 
мотеле, культурно-экскурсионную про-
грамму, мастер-классы, четырёхразовое 
питание, бассейн были оплачены Хаба-
ровским академическим музыкальным 
училищем.

А проблему с проездом до Москвы и 
обратно помогли решить неравнодуш-
ные жители г. Амурска, к которым мы 
обратились за помощью. Хочется вы-
разить благодарность всем, кто помог 
талантливой девочке осуществить эту 
поездку. В первую очередь, большое спа-
сибо директору ДШИ АМР Ирине Ана-
тольевне Ренчковской за то, что она не 
осталась в стороне, а приняла самое ак-
тивное участие. Спасибо предпринима-
телям, которые помогли в приобретении 
билетов: Павлу Валерьевичу Парыгину, 
Максиму Николаевичу Паршину, Сер-
гею Николаевичу Королькову, Людми-
ле Владимировне Макаровой, Алексею 
Юрьевичу Хорошко. Огромное спасибо 
страховой компании «Колымская» и слу-
жащим городской администрации.

Николай Николаевич и Наталья 
Сергеевна Шабашовы, родители, 

Н.А. Пульянова, преподаватель 
отделения народных инструментов 

МБУ ДО «ДШИ АМР» 

СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!

Награждение победителей и призеров 
городского конкурса детских рисунков 
на асфальте, который традиционно был 
организован сектором по молодежной 
политике администрации г. Амурска ко 
Дню защиты детей, проведено в рамках 
праздника «Экологическая суббота» на 
городской набережной. 

В конкурсе приняло участие более 300 
человек. Итоги подводились по двум но-
минациям: индивидуальная и коллектив-
ная работы. Дипломы 1, 2 и 3-й степеней 
за лучшие работы вручила завсектором 
Ирина Пугачева. Больше всего призеров 
оказалось из центра «Юность».

ИНГА ЛАНИНА

ЗА РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ
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№ п/п Вид услуг Единицы
измерения

Плата для 
населения 
за единицу 

услуг 
1. Плата в домах с газовым оборудованием (сжиженный газ)
1.1 Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода, в том числе по адресам: проспект Комсо-

мольский, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 55; 
проспект Победы 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16-а;  проспект Октябрьский 2, 4, 6, 8, 9-а, 13,    
17, 19, 21-а, 23; улица Лесная, 1, 6, 8, 10, 10-а; проспект Мира, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 
32, 34, 42-а, 44-а, 46-б, 46-в, 50, 52-б; проспект Строителей, 6, 14-а, 15, 17-в, 19/1, 19-а, 19-а/1, 
19-в, 19-г, 25, 25-а, 26, 27, 32, 38, 44; улица Пионерская, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 20-а, 21; улица 
Амурская, 10, 15

руб./один кв.м. 
общей площади

30,30

1.2. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода, в том числе по адресам: проспект 
Строителей, 17,19,19-б;

руб./один кв.м. 
общей площади 34,00

1.3. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам: проспект 
Комсомольский, 34, 36, 53; проспект Победы, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 21; проспект Октябрь-
ский, 23-а, 7-б, 7-в; улица Пионерская, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17; улица Амурская, 2, 4, 4-а, 6, 15

руб./один кв.м. 
общей площади 35,90

1.3.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом,
в том числе по адресам, перечисленным в п.1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,70

1.3.2. - при отсутствии пользования лифтом,   
в том числе по адресам, перечисленным в п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 31,80

1.3.3. - при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 33,80

1.3.4. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресам, перечисленным в  п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,70

1.3.5. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в связи с 
разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 27,60

1.4. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам: проспект 
Октябрьский, 7-а; проспект Строителей, 20,36, 42, 46

руб./один кв.м. 
общей площади 35,10

1.4.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом,
в том числе по адресам, перечисленным в  п.1.4.  

руб./один кв.м. общей 
площади 28,90

1.4.2. - при отсутствии пользования лифтом,   
в том числе по адресам, перечисленным в п. 1.4.  

руб./один кв.м. 
общей площади 31,00

1.4.3. - при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п. 1.4.  

руб./один кв.м. 
общей площади 33,00

1.4.4. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресам, перечисленным в  п. 1.4.  

руб./один кв.м. 
общей площади 28,90

1.4.5. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в связи с 
разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 1.4.  

руб./один кв.м. 
общей площади 26,80

1.5. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам:проспект  
Октябрьский, 10

руб./один кв.м. 
общей площади 36,30

2. Плата в домах с газовым оборудованием (природный газ)
2.1. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода

в том числе по адресам: проспект Комсомольский, 69, 71, 73, проспект Строителей, 54, 58
руб./один кв.м. 
общей площади 30,00

2.2. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам: проспект Комсо-
мольский, 63, 75, 83; проспект Строителей, 60, 62, 64, 66, 70

руб./один кв.м. 
общей площади 35,60

2.2.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,40

2.2.2. - при отсутствии пользования лифтом, в том числе по адресам, перечисленным в  п. 2.2.  руб./один кв.м. 
общей площади 31,50

2.2.3. - при отсутствии пользования  мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 33,50

2.2.4. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта 
в том числе по адресам, перечисленным в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,40

2.2.5. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в связи с 
разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 27,30

2.3. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам: проспект 
Комсомольский,  65, 67, 77, 79, 81,  85; проспект Строителей, 52, 52-а, 56,72

руб./один кв.м. 
общей площади 34,80

2.3.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 28,60

2.3.2. - при отсутствии пользования лифтом, в том числе по адресам, перечисленным в п. 2.3.  руб./один кв.м. 
общей площади 30,70

2.3.3. - при отсутствии пользования  мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п. 2.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 32,70

2.3.4. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта 
в том числе по адресам, перечисленным в п. 2.3.  

руб./один кв.м. общей 
площади 28,60

- при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в связи с 
разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.3.  

руб./один кв.м. общей 
площади 26,50

3. Плата в домах, оборудованных электроплитами, или сжиженным газом в баллонах
3.1. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода, в том числе по адресам: проспект 

Комсомольский 2; проспект Октябрьский 1, 3, 5, 7, 9, 9-б, 12, 16, 18, 20, 21, улица Лесная 
1-а, 2, 3, 4, 12, 14; проспект Мира 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 48, 56; проспект Строите-
лей 4, 15-а, 18, 24, 33, 33-а, 37, 39; улица Пионерская 14, 16, 18, 34, улица Амурская 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, улица Заводская 1;

руб./один кв. м. 
общей площади

29,40

3.2. Многоквартирные дома с лифтом и  мусоропроводом, в том числе по адресам: проспект 
Мира, 40-а, улица Амурская, 6-а

руб./один кв. м. 
общей площади 35,00

3.2.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./один кв. м. 
общей площади 28,80

3.2.2. - при отсутствии пользования лифтом, в том числе по адресам, перечисленным в п.3.2. руб./один кв. м.
общей площади 30,90

3.2.3. - при отсутствии пользования  мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п.3.2.

руб./один кв. м.
общей площади 32,90

3.2.4. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в  связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./один кв. м. 
общей площади 28,80

3.2.5. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./один кв. м.
общей  ощади 26,70

3.3. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом (индивидуальной плани-ровки), в том 
числе по адресу:
проспект Строителей, 29

руб./один кв. м. 
общей площади 35,70

3.3.1. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в  связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресу из  п.3.3.

руб./один кв. м.
общей площади 29,50

3.3.2. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования  мусоропроводом в том 
числе по адресу из п. 3.3.

руб./один кв. м.
общей площади

25,60

4. Плата за наем жилья (для нанимателей жилых помещений), в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 1.1;1.2; 2.1; 3.1 и по пр. Октябрьский, 13-а  

руб./один кв.м. 
общей площади 4,66

5. Плата за наем жилья (для нанимателей жилых помещений), в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3.

руб./один кв.м. 
общей площади 5,43

Администрация  городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.06.2019 № 250 г. Амурск
Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2019 г. размер платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 
администрации: 

- от 06.06.2018 № 211 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда»;

- от 20.12.2018 № 467 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения от 06.06.2018 № 211 «Об 
установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 01.07.2019.

Глава городского поселения                            К.К. Черницына 
Приложение к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 13.06.2019 № 250

Размер платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем), платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда

В состав указанной платы не включены расходы на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Размер платы за содержание жилого помещения в 
части оплаты коммунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, отражается в платежном документе отдельной 
строкой по каждому виду ресурсов в соответствии с нор-
мативами и тарифами, утвержденными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

И.о начальника отдела ЖКХ      В.Э. Пахаруков

№ п/п Вид услуг Единицы
измерения

Плата для 
населения 
за ед. услуг 

1. Плата в домах с газовым оборудованием (сжиженный газ)
1.1 Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода, в том числе по адресам: 

проспект Комсомольский, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 55; проспект Победы, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16-а;  проспект Ок-
тябрьский, 2, 4, 6, 8, 9-а, 13, 17, 19, 21-а, 23; улица Лесная, 1, 6, 8, 10, 10-а; проспект Мира, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 32, 34, 42-а, 44-а, 46-б, 46-в, 50, 52-б; проспект Строителей, 
6, 14-а, 15, 17-в, 19/1, 19-а, 19-а/1, 19-в, 19-г, 25, 25-а, 26, 27, 32, 38, 44; улица Пионерская 2, 
4, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 20-а, 21; улица Амурская, 10, 15

руб./один кв.м. 
общей площади

30,30

1.2. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам:
проспект Комсомольский, 34, 36, 53; проспект Победы, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 21; проспект 
Октябрьский, 23-а, 7-б, 7-в; улица Пионерская, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17; улица Амурская, 2, 4, 
4-а, 6, 15

руб./один кв.м. 
общей площади 35,90

1.2.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом,
в том числе по адресам, перечисленным в  п.1.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,70

1.2.2. - при отсутствии пользования лифтом,   в том числе по адресам, перечисленным в п. 1.2.  руб./один кв.м. 
общей площади 31,80

1.2.3. - при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным в 
п. 1.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 33,80

1.2.4. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресам, перечисленным в  п. 1.2.  руб./один кв.м. 

общей площади
29,70

1.2.5. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в п. 1.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 27,60

1.3. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам:
проспект Октябрьский, 7-а; проспект Строителей, 20,36, 42, 46

руб./один кв.м. 
общей площади 35,10

1.3.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п.1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 28,90

1.3.2. - при отсутствии пользования лифтом, в том числе по адресам, перечисленным в п. 1.3.  руб./один кв.м. 
общей площади 31,00

1.3.3. - при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным в 
п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 33,00

1.3.4. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресам, перечисленным в  п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 28,90

1.3.5. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в п. 1.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 26,80

1.4. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам:
проспект  Октябрьский, 10

руб./один кв.м. 
общей площади 36,30

2. Плата в домах с газовым оборудованием (природный газ)
2.1. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода в том числе по адресам: 

проспект Комсомольский, 69, 71, 73 проспект Строителей, 54, 58
руб./один кв.м. 
общей площади 30,00

2.2. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам:
проспект Комсомольский, 63, 75, 83; проспект Строителей, 60, 62, 64, 66, 70

руб./один кв.м. 
общей площади 35,60

2.2.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,40

2.2.2. - при отсутствии пользования лифтом, в том числе по адресам, перечисленным в  п. 2.2.  руб./один кв.м. 
общей площади 31,50

2.2.3. - при отсутствии пользования  мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 33,50

2.2.4. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта  в том числе по адресам, перечисленным в  п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 29,40

2.2.5. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в п. 2.2.  

руб./один кв.м. 
общей площади 27,30

2.3. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам:
проспект Комсомольский,  65, 67, 77, 79, 81,  85; проспект Строителей 52, 52-а, 56,72

руб./один кв.м. 
общей площади 34,80

2.3.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п. 2.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 28,60

2.3.2. - при отсутствии пользования лифтом, в том числе по адресам, перечисленным в п. 2.3.  руб./один кв.м. 
общей площади 30,70

2.3.3. - при отсутствии пользования  мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п. 2.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 32,70

2.3.4. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта в том числе по адресам, перечисленным в п. 2.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 28,60

- при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или в 
связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том числе 
по адресам, перечисленным в п. 2.3.  

руб./один кв.м. 
общей площади 26,50

3. Плата в домах, оборудованных электроплитами, или сжиженным газом в баллонах
3.1. Многоквартирные дома без лифта и мусоропровода, в том числе по адресам:

проспект Комсомольский, 2, проспект Октябрьский, 1, 3, 5, 7, 9, 9-б, 12, 16, 18, 20, 21, улица 
Лесная, 1-а, 2, 3, 4, 12, 14; проспект Мира, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 48, 56; проспект 
Строителей, 4, 15-а, 18, 24, 33, 33-а, 37, 39; улица Пионерская, 14, 16, 18, 34, улица Амур-
ская, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, улица Заводская, 1

руб./один кв. м. 
общей площади

29,40

3.2. Многоквартирные дома с лифтом и  мусоропроводом, в том числе по адресам:
проспект Мира 40-а, улица Амурская 6-а

руб./один кв. м.
общей площади 35,00

3.2.1. - при отсутствии пользования лифтом и мусоропроводом, в том числе по адресам, 
перечисленным в п.3.2.

руб./один кв. м.
общей площади 28,80

3.2.2. - при отсутствии пользования лифтом, 
в том числе по адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./один кв. м.
общей площади 30,90

3.2.3. - при отсутствии пользования  мусоропроводом, в том числе по адресам, перечисленным 
в п.3.2.

руб./один кв. м.
общей площади 32,90

3.2.4. - при отсутствии пользования  лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в  связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресам, перечисленным в п.3.2. руб./один кв. м.

общей площади
28,80

3.2.5. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования мусоропроводом, в том 
числе по адресам, перечисленным в п.3.2.

руб./один кв. м.
общей площади 26,70

3.3. Многоквартирные дома с лифтом и мусоропроводом (индивидуальной плани-ровки), в том 
числе по адресу:
проспект Строителей, 29

руб./один кв. м.
общей площади 35,70

3.3.1. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в  связи с разукомплектацией лифта, в том числе по адресу из  п.3.3.

руб./один кв. м.
общей площади 29,50

3.3.2. - при отсутствии пользования лифтом в связи с окончанием срока эксплуатации лифта или 
в связи с разукомплектацией лифта и при отсутствии пользования  мусоропроводом в том 
числе по адресу из п. 3.3.

руб./один кв. м.
общей площади 25,60

Администрация  городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.06.2019 № 251г. Амурск
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников помещений, не 
принявших решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения

В соответствии с действующим законодательством и 
Уставом городского поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района Хабаровского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2019 г. размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников 
помещений, не принявших решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие 
постановления администрации: 

- от 06.06.2018 № 212 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников 

помещений, не принявших решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения»;

- от 10.07.2018 № 250 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского поселения от 
06 июня 2018 г. № 212 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников 
помещений, не принявших решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения»,

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования, но не ранее 01.07.2019.

Глава городского поселения          К.К. Черницына 

Приложение к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 13.06.2019 № 251

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников помещений, не принявших решение 
об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения 

В состав указанной платы не включены расходы на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Размер платы за содержание жилого помещения в 
части оплаты коммунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, отражается в платежном документе отдельной 
строкой по каждому виду ресурсов в соответствии с нор-
мативами и тарифами, утвержденными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

И.о начальника отдела ЖКХ  В.Э. Пахаруков
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В начале июня в «Ватсапе» появились фотографии фонтана, 
забившего из центрального тротуара между домами №№ 17 и 19 
по пр. Победы. Там произошел мощный прорыв трубы. 5 июня 
ремонтная бригада разрыла тротуар поперек, перекрыла заезд 
автомашин к домам от проспекта и начала восстановление тру-

бопровода. Тогда же, 5 июня, бабули из дома № 25 по пр. Ком-
сомольскому сообщили еще об одном порыве теплотрассы - с 
другой стороны проспекта Победы.

Еще один крупный ремонт теплотрассы выполняется во вну-
треннем дворе за домами по Комсомольскому, 11 и 13 – между 
ними и детским садом. Там задействована мощная техника, по-
ставлены вагончики для рабочих. Они будут производить выем-
ку старой секции трубы и делать вставку новой, пока позволяет 
теплая летняя погода.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.06.2019    № 254

  О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставления 
Колесникову Н.И. разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-ции, 
статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 23 мая 
2005 г. № 6 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городском 
поселении «Город Амурск», в целях со-
блюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании 
Устава городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края, учитывая за-
явление Колесникова Н.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы 

городского поселения «Город Амурск» 
публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставления Колесникову 
Николаю Ивановичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
27:18:0000002:3825, расположенном в 
г. Амурске, по пр. Мира, в зоне комму-
нально-складских предприятий, в виде 
увеличения предельной высоты до 14 
метров.

2. Провести публичные слушания по 
указанному в пункте 1 настоящего по-
становления 04 июля 2019 года в 18-00 
часов по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д. 2А, зал заседаний админи-
страции городского поселения «Город 

Амурск».
3. Утвердить прилагаемый текст ин-

формационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по во-
просам, выносимым на публичные 
слушания, направляются в письменном 
виде в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, д. 2А, кабинет 11, или в 
электронном виде на электронную по-
чту – gorod@mail.amursk.ru. Срок при-
ема предложений и замечаний – по 01 
июля 2019 года.

5. Организационно-методическому 
отделу (Колесников Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на официаль-
ном сайте администрации города в сети 
Интернет:

5.1. Текст информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, 
- не позднее 15 дней до даты проведения 
публичных слушаний.

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

5.3. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний - не позднее 15 дней 
после проведения слушаний.

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

7. Территорией проведения публич-
ных слушаний является территориаль-
ная зона К-1 – зона коммунально-склад-
ских предприятий, в границах которой 
расположен земельный участок, при-
менительно к которому запрашивается 
разрешение.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Боброва К.С.

9. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опубли-
кования.

Глава городского
поселения            К.К. Черницына 

Приложение к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Амурск»
от  17.06.2019  № 254

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
Колесникову Н.И. разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» сообщает о про-
ведении публичных слушаний по ини-
циативе главы городского посе-ления 
«Город Амурск» по проекту решения 
о предоставлении Колесникову Ни-
колаю Ивановичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
27:18:0000002:3825, расположенном в 
г. Амурске, по пр. Мира, в зоне комму-
нально-складских предприятий, в виде 
увеличения предельной высоты до 14 
метров.

Время и место проведения публич-
ных слушаний – 04 июля 2019 го-да, 18-
00, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, 
зал заседаний администрации городско-
го поселения «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут уча-
ствовать жители города Амурска, об-
ладающие избирательным правом и 
проживающие на территории города, а 
также юридические лица, обществен-
ные и иные организации, осуществля-
ющие деятельность на территории го-
рода Амурска (участники публичных 
слушаний).

Предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проек-
ту решения могут быть представлены в 
письменной форме в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки для включения их в 
протокол публичных слушаний по адре-
су: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2А, кабинет 11, в электронном 
виде – go-rod@mail.amursk.ru.

Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

ПРОЕКТ
Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении  Колесникову Н.И. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Феде-ральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23 мая 
2005 г. № 6 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городском поселении «Город Амурск», постановлени-
ем администрации городского поселения «Город Амурск» от 
28 марта 2016 г. № 120 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского посе-
ления «Город Амурск», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании Устава городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края, заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск» о результатах публичных слуша-
ний, учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Колесникову Николаю Ивановичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым но-мером 27:18:0000002:3825, 
расположенном в г. Амурске, по пр. Мира, в зоне коммуналь-
но-складских предприятий, в виде увеличения предельной 
высоты до 14 метров.

2. Организационно-методическому отделу (Колесников 
Р.В.) опубликовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте администра-
ции городского поселения «Город Амурск».

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

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

Глава 
городского поселения                                                       К.К.Черницына 

ДАН СТАРТ ВЫБОРАМ
 В КРАЕВУЮ ДУМУ

4 июня было опубликовано решение о назна-
чении выборов депутатов законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва. Тем самым 
дан старт избирательной кампании. Одной из ее 
особенностей стало увеличение числа одноман-
датных избирательных округов наряду с умень-
шением количества мест по партийным спискам. 

В единый день голосования 8 сентября так-
же пройдут выборы парламентариев хабаров-
ской и комсомольской городских дум, главы 
Комсомольска-на-Амуре, дополнительные вы-
боры депутата Госдумы РФ по Комсомольскому 
одномандатному избирательному округу.

ВЕРНУТЬ ПРЯМЫЕ 
ВЫБОРЫ ГЛАВ РАЙОНА 

В ходе расширенного заседания совета поли-
тических партий губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал выступил с предложением вер-
нуть прямые выборы глав муниципальных об-
разований в крае. По его мнению, действующая 
процедура согласования и утверждения местны-
ми депутатами не позволяет руководителям на 

местах чувствовать прямую ответственность пе-
ред избирателями.

- Я считаю, что глав необходимо избирать че-
рез прямые выборы. Есть разные мнения по этому 
поводу. Вроде логично получается – люди избра-
ли депутатов, а они выбрали главу. Однако в этой 
процедуре нет прямого выбора людей и прямой 
ответственности перед избирателями. В резуль-
тате нет доверия к главам со стороны населения. 
Это важно, так как в муниципальных образовани-
ях сегодня много проблем, но люди по-разному 
реагируют на действия местных властей. Многие 
их сильно критикуют, - отметил Сергей Фургал.

По словам губернатора, он готов к диалогу по 
этому вопросу. В любом случае окончательное 
решение по процедуре останется за парламента-
риями.

Напомним, что с 2016 года, после внесения 
изменения в региональный закон, главы муници-
пальных районов избираются комиссиями пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний из числа потенциальных кандидатов.

По инф. пресс-службы губернатора 
и правительства Хабаровского края

Источник: www.khabkrai.ru

В селе Вознесенком, которому в этом году ис-
полняется 155 лет, состоялась торжественная  це-
ремония установки креста и памятной таблички 
на месте, где планируется возвести православный 
храм в честь Вознесения Господня.

При основания этого села русскими пересе-
ленцами здесь была деревянная церковь, но впо-
следствии от нее ничего не осталось. Идея воз-
рождения храма давно вынашивается местными 
жителями и была поддержана сельским Советом 

депутатов. 
И вот в первый день наступившего лета в Воз-

несенское прибыли церковнослужители из Ха-
баровска и настоятель  православного прихода 
Серафима Саровского в г. Амурске отец Алексий. 
С их участием на месте будущего храма был со-
вершен молебен, освящены и установлены крест 
с табличкой. В этом обряде приняли участие мно-
гие жители села вместе с главой поселения Лили-
ей Калиниченко. 

ИНГА ЛАНИНА

НАМОЛЕНО МЕСТО ПОД ХРАМ
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Советы из практики

Опытные садоводы наверняка слышали или зна-
ют про удивительные свойства хвойных шишек. Из 
них готовят смеси для опрыскивания растений про-
тив тли и других вредителей. 

Специалисты утверждают, что хвойные шишки от-
пугивают тлю, главным образом, благодаря выделени-
ям из эфирных масел и органических кислот.

В своем огороде я использую шишкоягоды можже-
вельника – это растение у меня было посажено для 
красоты, но оказалось еще и очень полезным. Однако 
подойдут шишки и других хвойных деревьев, напри-

мер, еловые. Главное условие: шишки должны быть 
неспелыми. Для сведения: неспелые шишки можже-
вельника - зелёного цвета, а спелые - фиолетового. 

Приготовить настойку против тли очень просто: в 150-
200 мл воды замачиваем 35-40 зелёных шишек. Настаива-
ем неделю в затемнённом месте. Полученный маточный 
раствор я добавляю в 5-литровый опрыскиватель и доли-
ваю воды. 

Обрабатывать следует, в первую очередь, заселен-
ные тлёй растения. В предыдущий год я испробовал на-
стойку из шишек на смородине и яблоне. Результат мне 
понравился. Тля поспешно удалилась. 

https://zen.yandex.ru/media/dachasumom/

ЧУДО-НАСТОЙКА ПРОТИВ ТЛИ Перед посадкой лук 
необходимо замачивать. 
Существует несколько 
способов и различных 
составов. Большую эф-
фективность показывает 
замачивание в содовом 
растворе. Использование 
этого метода помогает получить хорошие урожаи, а 
также защитить растения от поражения многими бо-
лезнями.

Подобный способ обработки используют как при 
весенней, так и осенней посадке культуры. Только при 
посадке осенью не допускается обрезать верхушки, 
чтобы не спровоцировать образование заболеваний.

С помощью замачивания защищают посадочный 
материал от многих болезней, а также обеззараживают 
семена.

ОБРАБОТКА ЛУКОВИЦ
Для приготовления потребуется:
1 литр воды с температурой 45-60 градусов;
1 ч. л. пищевой соды (с горкой).
Перед тем, как приготовить раствор, необходимо 

перебрать посевной материал и убрать с поверхности 
лишнюю шелуху. Полностью ее снимать не стоит.

Замачивание лука в теплом содовом растворе прово-
дится на протяжении получаса. Чтобы вода быстро не 
остыла, емкость следует накрыть крышкой и укутать, 
например, в одеяло.

Соду используют также для раскисления грунта. 
Она обладает такими же свойствами, как и доломито-
вая мука или известь. Лунки, куда сажаются луковички, 
слегка припудривают содой.

https://elektro-sadovnik.ru/urogainie-gryadki/zamachivanie-luka

Некоторые огородники не знают, что ветки баклажа-
нов будут завязываться только тогда, когда они находят-
ся под прямыми лучами солнца. Если во время роста 
баклажанов не сформировать кустик, то ни о каком уро-
жае не будет идти речь. 

Формировать кусты можно в один, два и даже в три 
стебля. Если сорта баклажанов очень высокорослые, 
это значит, что формируются они в один стебель. Если 
среднерослые, значит, в два-три стебля. Формировать 
куст нужно начинать тогда, когда растение имеет вы-
соту 25-30 см и появляется бутон или расцветает цве-
ток на вершине. Его нужно обязательно убрать. Если на 
верхушке цветочек или бутончик не убрать, то не будет 
никакого результата. 

Чтобы куст был компактным и красивым, нужно 
убирать все пасынки и нижние листья. Пасынки - это 
такие отростки, которые появляются в пазухах листьев, 
их нужно убирать, так как они мешают растению ра-

сти и развиваться. А листочки внизу я убираю для того, 
чтобы растение лучше проветривалось. Чем лучше рас-
тение проветривается, тем меньше на нем образуется 
разного рода болезней. Если вы надумали формировать 
куст в один стебель, то убираем все пасынки. Если в два 
стебля, значит, оставляем вверху один пасынок, форми-
руя как бы развилку. Пасынки лучше удалять на расте-
нии в обеденное время, чтобы к вечеру уже затянулись 
все ранки. 

Для того, чтобы плоды скорее созревали, растение 
необходимо прищипывать. В процессе роста и развития 
растения обязательно хотя бы 1 раз в неделю обирай-
те бесплодные побеги и пасынки, которые развиваются 
ниже основного стебля. Да - это очень хлопотное дело, 
но зато важен результат. На кусте будут красоваться 
очень красивые, сочные баклажаны. Если вы считаете, 
что эта работа по формированию куста достаточно дол-
гая и тяжелая, я советую покупать низкорослые сорта 
баклажанов.

https://zen.yandex.ru/media/house_in_the_village

Любые химические вещества спо-
собны накапливаться в грунте. Впо-
следствии овощи, высаженные в этом 
месте, могут напитаться вредными 
веществами. Химические препараты 
не только негативно отразятся на вку-
совых качествах овощей, ягод, но и мо-
гут спровоцировать проблемы со здоро-
вьем. Именно по этой причине многие 
предпочитают применять в борьбе 
с сорными растениями натуральные 
гербициды. В частности, соль, уксус и 
мыло могут стать лучшими помощни-
ками по уничтожению сорной травы.

Необходимо только правильно приго-
товить народное средство и использовать 
их в соответствии с рекомендациями. Это 
очень важно, поскольку уксус способен 
убивать растения. При этом он совсем не 
разбирается, кто «встал» у него на пути. 
От уксуса может погибнуть, если пере-
усердствовать, и культурное растение.

УКСУСНЫЕ РАСТВОРЫ
Самое масштабное уничтожающее 

воздействие на сорную траву оказывает 
именно уксусная кислота. Она сжигает 
ее, не оставляя никаких шансов на вы-
живание.

Уксусная кислота может применяться 
отдельно. Однако некоторые дачники пред-
почитают соединять ее с дополнительными 
ингредиентами, обеспечивающими повы-
шение эффективности раствора.

Раствор уксуса помогает в борьбе и с 
надоедливыми муравьиными роями, ко-
торые зачастую чрезмерно атакуют дач-
ные участки.

Приготовить самостоятельно нату-
ральный гербицид несложно, рецепт до 
удивления прост. Для этого нужно: взять 
1 литр уксуса, добавить в него 10 мл 
жидкого мыла (или любое средство для 
мытья посуды). Содержимое тщательно 
перемешать. Полученный раствор пере-
лить в опрыскиватель.

Рекомендуется пользоваться именно 

опрыскивателем, чтобы обеспечить попа-
дание раствора только на сорняки. Если 
же опрыскивать подручными средствами, 
то раствор может попадать на культурные 

растения, вызывая их гибель.
Простейший вариант раствора для 

борьбы с сорняками можно усовершен-
ствовать, повышая тем самым его эффек-
тивность. В этом случае нужно взять за 
основу такой рецепт: 1 литр уксуса, до-
бавить в него 6 ст. л. лимонного сока, 
4 ч.л. моющего средства для посуды (или 
мыла). Влить в раствор 6 ст. л. спирта.

Такой раствор даже может обезвре-
дить навсегда самого устойчивого сорно-
го вредителя - пырей. Если же на огоро-
де растет только мелкая сорная трава, то 
раствор рекомендуют разбавлять, добав-
ляя воду в соотношении 1:1.

Действенным получается раствор 
на основе уксуса с добавлением соли и 
мыла: в подготовленную посуду вливают 
1,5 л уксуса, добавляют 1 ч.л.  жидкого 

мыла, засыпают 30 г соли.
Некоторые огородники добавляют 

эфирные масла в уксусные растворы. В 
большинстве случаев это масло гвоздики 

или апельсина.
В чем секрет эффективности уксус-

ных растворов?
Уксус является кислотным продуктом. 

При попадании кислоты на растение ук-
сусная кислота оказывает разрушитель-
ное воздействие на клеточные мембраны, 
полностью блокирует естественный про-
цесс фотосинтеза, замедляет, а иногда и 
полностью блокирует все обменные про-
цессы. В результате такого кислотного 
воздействия клетки растения отмирают. 

Эффективность усиливается еще и по 
той причине, что уксусная кислота разру-
шает не только наземную часть, но и кор-
невую систему. Именно эта особенность 
делает его выигрышным относительно 
других гербицидов, которые способны 
уничтожать только верхнюю часть сор-

няков. 
Однако уксусные растворы хоть и 

являются относительно безопасными, 
все-таки опытные дачники рекоменду-
ют соблюдать правила их использова-
ния:
n наносить состав только на сорную 

траву, избегая контакта раствора с куль-
турными растениями;
n для максимально точного нанесения 

раствора использовать лейку, бутылку с 
распылителем, кисточку;
n при подготовке раствора необходи-

мо строго соблюдать указанные пропор-
ции;
n в состав некоторых растворов вхо-

дит мыло, необходимо исключить такие 
его образцы, которые содержат фенолы, 
фосфаты, отбеливатели, антибактериаль-
ные вещества, натрия гипохлорит;
n перед проведением процедуры реко-

мендуется ознакомиться с прогнозом по-
годы (лучше отказаться от затеи, если на 
завтра прогнозируется дождь);
n также лучше выбрать другой день 

для обработки сорной травы, если на ули-
це наблюдается ветер;
n опрыскивать однолетние растения 

рекомендуется до начала их созревания, 
появления семян;
n многолетний бурьян лучше уничто-

жать уксусным раствором осенью.
Обработанные раствором сорняки уда-

ляют с грядки и потом сжигают.

ВАЖНО! Поскольку в приготовлен-
ных растворах главным компонентом 
является уксусная кислота, необходи-
мо защищать руки, используя перчат-
ки. При применении распылителя не-
обходимо защитить и глаза, используя 
специальные защитные очки.

 
Средство на основе уксуса может ока-

зать неоценимую помощь огородникам в 
борьбе с сорняками. Строго соблюдая ре-
цепты приготовления и рекомендации по 
использованию, каждый дачник останет-
ся доволен результатом.

https://mainavi.ru/dom/sredstvo-protiv-
sornyakov/?utm_referrer

ДЕЛАЕМ СРЕДСТВО 
ПРОТИВ СОРНЯКОВ

УХОД ЗА БАКЛАЖАНАМИ

ЗАМОЧИТЕ ЛУК В СОДЕ
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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-
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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 17 по 23 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 дачу, 102-е, все посадки, дом, теплица, 
колодец, емкость. Т. 8-914-217-97-38.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Услуги печника. Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-
74-00.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Продам DAIHATSU MOVE 2010 г.в., 58 л.с., цвет бе-
лый, в исправном состоянии. Т. 8-924-415-14 -00.
l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды 
отечественного и японского производства, с 1930 
по 2000 годы выпуска. Можно не на ходу, на запча-
сти и без документов. Оформление договора сразу, 
самовывоз. Т. 8-914-208-72-27.

РАБОТА

l ООО РПК «Восточное» примет экипажи рыба-
ков на осеннюю путину 2019 г. в Николаевском 
районе, для работы на катерах предприятия, и 
также со своими катерами. Высокая оплата по 
окончанию путины. Т. 8-914-173-05-12.
l ООО «Восточный рыбокомбинат» примет ры-
баков с укомплектованными катерами на осен-
нюю путину 2019 г. в Николаевском районе. Га-
рантированная высокая оплата по окончанию 
путины. Т. 8-962-220-21-30.

l МУП «ПАТП» примет на постоянную работу 
медицинского работника (образование начальное, 
среднее профессиональное). Полный соц. пакет, 
бесплатный проезд в общественном транспорте, 
заработная плата до 28500 руб. Обращаться в от-
дел кадров предприятия или по телефону: 2-64-33.

РАЗНОЕ

l Купим недорого или примем в дар военную 
форму, довоенного и послевоенного времени, вре-
мени СССР, сотрудников милиции, морскую, ар-
мейскую. Т. 8-914-172-74-13.

АНЕКДОТЫ
В автобусе едет женщина в возрасте 

с внуком лет пяти. Он громко спраши-
вает: 

- Ба, а сколько тебе лет? 
Она пытается уйти от ответа. 
Он: Ба, ну скажи первую цифру.
 - Пять. 
Внук: А вторую? 
- Четыре. 
Внук: А третью? 

***
- Папа, а наш ежик от старости умер? 
- Конечно, сынок, был бы он моло-

дой, он бы точно от КАМАЗа убежал! 
***

Стоматолог: 
- Вот и все, пациент, вот ваш зуб! 
Больной: 
- Спасибо, доктор, а вот ваша ручка 

от кресла.
***

- Папа, посмотри, какой скворечник 
я сделал! 

- Молодец сынок! А где же дырочка 
для птички? 

- А зачем? Птичка уже там.
***

- Что это там так сильно гремит в 
стиральной машине?

- Да я носки стирать закинул.
***

Это пока нет детей - ты жаворонок 
или сова. А потом - всё, ты зомби.

***
- А как я вас узнаю?

 - Вам на-
встречу будет 
идти девуш-
ка, и вы поду-
маете - хоть 
бы не она! 
Так вот, это 
как раз буду 
я. 

***
- Говорят, что вы женились на очень 

умной и красивой женщине? 
- А кто это говорит? 
- Ваша жена. 

***
Посылают толпу студентов в наряд 

на кухню. Спрашивают у прапора:
- А картофелечистка есть?
- А как же! Экипаж - 5 человек...

***
Тот, кто в молодости предусмотри-

тельно рожал и воспитывал детей, по-
жизненно обеспечил себя в старости 
бесплатными подержанными телефо-
нами.

***
- Ты как женился?
- Благодаря Интернету.
- Сайт знакомств?
- Нет, в театр сходил, когда модем 

сломался.
***

По данным ВЦИОМ, у россиян за 
последние три года так выросли дохо-
ды, что теперь в документах их будут 
официально называть доходяги.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Пн.17 ДЕНЬ  СВЯТО-
ГО  ДУХА. 09.00 Литур-
гия.

Чт.20 17.00 Акафист 
прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу.  

Сб.22 11.15  Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.23 Неделя 1-я по 
Пятидесятнице, Всех свя-
тых. 09.00 Литургия.

ОВЕН. Неделя будет насыщенной и достаточно 
напряженной. Залогом вашего успеха станет со-
единение практической хватки с честолюбием. 

Сконцентрируйтесь на самом главном и не распыляйтесь 
по мелочам. В пятницу нагрузку на работе сведите к ми-
нимуму. В выходные проявите чуткость по отношению к 
близким: им нужна ваша поддержка. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас время для подведения итогов и 
решения старых проблем, не стоит ничего менять. 
Общайтесь по минимуму, особенно если собесед-

ник неинтересен. Во второй половине недели вам посту-
пит интересное предложение. Соглашайтесь! Выходные 
пройдут весело, в компании друзей и любимого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет удачной. Возрастет 
творческий потенциал, появятся креативные идеи, 
которые принесут успех. Любые эксперименты 

сейчас пройдут "на ура". Любимый человек окружит вас 
заботой. Воскресенье посвятите планам на ближайшее 
будущее.

РАК. В понедельник или среду не исключены пре-
пятствия в делах. Споры сейчас ни к чему хороше-
му не приведут. Старайтесь держать нейтралитет. 

В четверг перед вами откроются новые возможности. В 
выходные не поддавайтесь на соблазнительные предло-
жения и избегайте конфликтов с детьми – они могут вве-
сти в ступор. Дайте себе передышку.

ЛЕВ. На работе ожидают перемены в вашу поль-
зу. Принимайте решения взвешенно, не торопитесь. 

Чаще ставьте себя на место других, это поможет решить 
запутанные проблемы на работе и дома. Старайтесь не 
брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится не скоро, 
да и отношения испортите. 

ДЕВА. В начале недели противопоказана поспеш-
ность, делайте все неторопливо, если хотите из-
бежать перенапряжения и ошибок. Во вторник 

воздержитесь от лишних контактов. В выходные ваши  
домашние дела будут нуждаться во внимании. Дайте 
близким полную свободу иметь, пусть абсурдное, но все 
же свое личное мнение.

ВЕСЫ. Будьте готовы к переменам на работе и 
дополнительным требованиям начальства. Боль-

ше времени проводите в уединении. Не стоит пытаться 
решить чужие финансовые проблемы. Лучше проводите 
больше времени с домочадцами. Но от денежных трат 
воздержитесь. 

СКОРПИОН. Дома возможны неприятности, а 
на работе недопонимание с коллегами. Но звезды 
не предрекают вам больших трудностей и стрес-

сов. В любых обстоятельствах вы сможете сохранить вну-
треннее спокойствие и позитивный настрой и поделиться 
этим с близкими людьми. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошее настроение будет сопро-
вождать вас всю неделю, а любые перемены ока-
жутся к лучшему. Только не суетитесь, будьте по-

следовательны, чтобы избежать недоразумений. Будут 
эффективными деловые встречи и переговоры. 

КОЗЕРОГ. Велик соблазн бросить начатое дело. 
Боритесь с собой, идите до конца! Время сейчас 
благоприятно для старта новых проектов. Не за-

бывайте и о завершении накопившихся дел. В пятницу 
не откладывайте на потом то, что наметили на этот день. 
Родственники нуждаются в вашей помощи. Проявите за-
боту и такт. 

ВОДОЛЕЙ. Возможно, планы придется поме-
нять из-за новых обстоятельств. Не пытайтесь 

решить свои и чужие проблемы разом, иначе к концу не-
дели почувствуете упадок сил. В четверг любопытство 
не доведет до добра, постарайтесь сдерживать себя и не 
вмешиваться в чужие дела. Хорошее время для диеты и 
разгрузочных дней.

РЫБЫ. Подумайте, прежде чем что-либо пред-
принимать. Очертя голову ничего делать не сто-

ит. И не пытайтесь во что бы то ни стало доказать свою 
правоту. В пятницу обратите внимание на правильное и 
своевременное оформление документов. Субботу лучше 
посвятить тихому пассивному отдыху.

Современное поколение молодых людей помешано 
на различных гаджетах и огромное количество времени 
проводит в Интернете, вместо того, чтобы наслаждаться 
реальным общением. Лайки, подписки на интернет-дру-
зей и просмотр глупых видеороликов стали основой в со-
временном обществе.

Учёные сообщают, что некоторые отделы головного 
мозга атрофируются и всё дело в большом количестве 

времени, которое люди про-
водят в Интернете, не остав-
ляя возможности для изуче-
ния информации, которую 
получают виртуально.

Психологи отмечают, что 
люди стали мыслить более по-
верхностно и часто не вника-
ют в суть того, что прочитали 

и посмотрели в Интернете. Довольно интересно и то, что 
часть учёных считает, что быть умным сейчас не в моде.

Современная молодежь мечтает стать популярным 
блогером не из-за ума, а из-за желания получать много 
денег и покупать дорогие вещи. Также специалисты от-
мечают, что большое количество потребления контента 
из Интернета увеличивает шанс заболеть болезнью 
Альцгеймера.

 https://13news.ru/obschestvo_i_mir/1728-lyudi-massovo-glupeyut

ЛЮДИ МАССОВО ГЛУПЕЮТ
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Хоть и не жалует первый месяц лета  
нас жаркой погодой, но в первую пят-
ницу все же обогрел амурчан. Те, кто 
собрался 7 июня к 18 часам у фонтана 
на пр. Победы на первую «Культурную 
пятницу-2019», не пожалел, что пришел. 
Это были родители с детьми и любители 
смотреть и слушать концерты на свежем 
воздухе. 

Солнце пригревало так, что детишки 
до начала мероприятия с удовольствием 
плескались в фонтане. В зеленой зоне 
в рамках проекта «Чистый лист» - со-
вместного творчества людей с ОВЗ и 

здоровых - все желающие могли рисо-
вать картины на тему «Бабочки в ромаш-
ках». 

А первооткрывателем летних кон-
цертов по пятницам стала образцовая 
вокальная студия эстрадного пения 
«Параллели»  (руководитель -  Надежда 
Орехова)  Амурского Дворца культуры. 
У этого коллектива уже много наград, 
он является лауреатом международного 
конкурса «Звезды нового века», лауреа-
том I степени конкурса молодых испол-
нителей онлайн-шоу, постоянным участ-
ником и лауреатом  районного конкурса 

солистов «Новые имена». В 
студии произошло уже несколько выпу-
сков. И в этот вечер пением порадовали 
своих земляков вокалисты  как старшего, 
так и младшего состава – «параллельки».

В их исполнении прозвучали пес-
ни: «Рожденные под солнцем», «Наша 
мама», «Мама и папа, мы не хотим 

войны!», «Ро-
дители-кроко-
дители» и дру-
гие. Приятно 
было услышать 
и голос Вале-
рии Глазко, ко-
торая, несмо-
тря на то, что 
совсем недавно 
стала мамой 
чудесной доч-
ки, подарила 
зрителям не-

сколько концертных номе-
ров. Одна из песен называлась «Ты - са-
мый лучший». Никто не сомневается, что 
она была посвящена ее мужу и молодому 
папе - Валерию Глазко, который был 
в это время на работе и не мог петь с 

супру-
гой дуэтом.

Следующая культурная пятница 
состоится 21 июня, также у фонтана 
в 18 часов. Приходите, отдыхайте! 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

« М У З Ы К А  Д Н Я »  - 
НА ПЕРВОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПЯТНИЦЕ 
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