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ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙТЕ, УРОКИ!

Взносы на капремонт 
без комиссии - стр. 2 ”Три Спаса” в п.Эльбан - стр. 20Амурск: итоги за полугодие - стр. 4

До выборов 
осталось 12 дней

Совсем-совсем скоро начало учебного года. В преддве-
рии этого важного события отдел культуры города Амурска 
организовал в пятницу, 24 августа, у фонтана на проспекте 
Победы праздничную ярмарку «Скоро в школу». Амурчан 
здесь ожидали продажа канцтоваров для школьников, ма-
стер-классы, игры и развлечения, танцевальный флешмоб, 
выступления творческих коллективов. К мероприятию 
подключилась библиотечная система – три библиотеки го-
рода: городская, межрайонная и семейного чтения. 

«Веселые уроки» для детворы объявил со сцены ведущий 
Семен Седов, и ребята под музыку отправились на площадки 
у фонтана, что расположились у фонтана. Мастер-класс по 
изготовлению оригинальных книжных закладок, так нужных 

школьнику, вела Ната-
лья Пронько. Виктори-

ну на знания истории 
Амурска, кроссворды 
и ребусы предлагала 
Марина Евстифеева. 
Победители получали 
жетоны, которые по-

том обменивали на сладкие 
призы. Самым «клевым» же-
тоном считался желтый, его 
удостаивались самые умные 
и начитанные ребята. Напри-
мер, такие, как Даша Задо-
рожная. Акция «Буккросинг» 
увлекла книголюбов – они 
имели возможность в ходе 
нее обменяться книгами. Шоу 
мыльных пузырей привело в 
восторг всю ребятню.

В рамках культурной пят-
ницы звучали голоса талан-

тов из студии «Зазеркалье» АПТ и эстрадной 
студии «Параллели». Сергей Провозин (кста-
ти, он кандидат в депутаты), Анастасия Фри-
юк, студентка Алла Федореева и другие ар-
тисты исполнили песни на радость землякам.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
1 сентября – День знаний!

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с Днём знаний 

и началом нового учебного года!
Первое сентября – это трогательный и волни-

тельный праздник, символизирующий новые воз-
можности, творческие начинания, открывающиеся 
перспективы. Впервые переступают порог школы 
наши первоклассники, заключительный этап перед 
самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на оче-
редную ступеньку познаний поднимается каждый 
школьник, каждый студент. Особые слова благодар-
ности и признательности выражаем в этот день учи-
телям, преподавателям, мастерам производственного 
обучения. От их педагогического таланта зависит, на-
сколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни.

Пусть новый учебный год принесёт учащимся 
глубокие знания, увлекательные открытия, радость 
творчества. Педагогическим работникам желаем 
профессионального роста, талантливых и благодар-
ных учащихся. Родителям – успехов в воспитании 
своих детей! Всего вам самого доброго в новом учеб-
ном году!

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

2 сентября – День окончания Второй мировой войны!
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

От всего сердца поздравляем вас с великим празд-
ником – 73-й годовщиной окончания Второй мировой 
войны и победы над милитаристской Японией!

Для нас эта дата имеет особое значение. Именно на 
Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в са-
мой кровопролитной войне двадцатого столетия. После 
окончания Великой Отечественной солдаты Красной 
армии продолжили мужественно сражаться за свободу 
дружественных стран, в том числе Китая и Кореи, пора-
бощенных японскими милитаристами. Войска Квантун-
ской армии были отлично обучены и вооружены, но это 
не повлияло на справедливый исход войны. Потому что 
наши бойцы сражались за правое дело, за мир во всем 
мире. 2 сентября 1945 года Японией был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции, что означало окончание 
Второй мировой войны.

Бесконечна наша благодарность доблестным фрон-
товикам за мирное небо. Бессмертна наша память о 
подвиге солдат Второй мировой войны.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Глава ГП «Город Амурск»             Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов 
ГП «Город Амурск»                     Л.Е. Кавелина

БЛАГОУСТРОИМ 
НАБЕРЕЖНУЮ ВМЕСТЕ!

Уважаемые жители города Амурска!
На территории города реализуется социально 

значимый проект «Благоустройство территории на-
бережной в городе Амурске», основанный на мест-
ных инициативах граждан.

 В рамках краевой программы поддержки мест-
ных инициатив обязательным условием реализа-
ции проекта является участие жителей города в 
софинансировании проекта по благоустройству на-
бережной в сумме 380 тысяч рублей. На 1 августа 
2018 года жителями города, представителями ма-
лого и среднего предпринимательства, коллектива-

ми предприятий и учреждений собраны средства в 
сумме 295 тысяч 483 рубля. Проект «Благоустрой-
ство территории набережной в городе Амурске» 
реализуется! Но необходимо собрать ещё 84 тыся-
чи рублей!

Оказать финансовую поддержку можно двумя 
способами:

Путём перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю,
(администрация города Амурска)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Расчетный счет 40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование Про-

екта по поддержке местных инициатив «Благо-
устройство территории набережной в городе 
Амурске».

Наличными средствами по платёжной ведомо-
сти, предоставленной в администрацию города, 
кабинет № 9.

Благодарим коллективы предприятий и учреж-
дений, жителей города за финансовую поддержку.

Дорогие амурчане! Если мы любим наш 
город и хотим благоустроить набережную, то 
дружным порывом необходимо включиться в 
сбор средств и реализовать наш проект.

Инициативная группа по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив

Фото Т. Тереховской

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска сообщает об ор-

ганизации разовых заказных рейсов в сентябре 2018 
года до городского кладбища на автобусе марки 
«ПАЗ» - 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 8, 15, 22, 29.
Маршрут: Автовокзал - Городское кладбище.
Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища: в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех категорий пасса-

жиров – 30 рублей.

С 1 СЕНТЯБРЯ "ПОЧТА РОССИИ" ПРИНИМАЕТ 
ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ БЕЗ КОМИССИИ

К теме взимания комиссии при уплате взноса на капремонт уже долгое время 
приковано внимание общественности. Комиссия не является доходом НО "Хаба-
ровский краевой фонд капитального ремонта" - это вознаграждение организации, 
принимающей платеж, за техническое осуществление операции.

В других коммунальных платежах эта комиссия включена в тариф. В случае с взно-
сом на капремонт, согласно действующему законодательству, Фонд капремонта вправе 
выставлять квитанции на сумму в размере исключительно взноса на капремонт.

Негодование собственников обуславливалось тем, что оплатить взносы без ко-
миссии можно было только с помощью отделений банка или банкоматов группы 
"ВТБ". В целях устранения этого неудобства Хабаровский краевой фонд капиталь-
ного ремонта совместно с "Почтой России" - организацией, способной обеспечить 
максимальное покрытие населенных пунктов Хабаровского края, организован 
прием взносов без комиссии. 

С 1 сентября через отделения "Почты России" в населенных пунктах, где распо-
ложены многоквартирные дома, включенные в программу капитального ремонта 
и с количеством лицевых счетов более 100, можно будет уплачивать взносы на 
капитальный ремонт без комиссии. Перечень таких отделений размещен на сайте 
Фонда капитального ремонта: www.fkr27.ru

Реализация данного проекта - прием взносов в почтовых отделениях без комис-
сии, безусловно, положительно отразится на собираемости взносов и накоплении 
фондов капремонта, в результате чего увеличится количество ремонтов.

Пресс-служба НО "Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта"

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Подготовка образовательных учреждений Амурского муници-

пального района к началу нового учебного года проведена в соот-
ветствии с Постановлением администрации Амурского № 532 от 
05.07.2018 г. «О подготовке учреждений системы общего образова-
ния Амурского муниципального района к началу 2018/2019 учеб-
ного года»

До 13 августа 2018 года проведена комиссионная оценка го-
товности муниципальных образовательных учреждений к началу 
нового 2018/2019 учебного года на соответствие требованиям стро-
ительных, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и 
правил, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работ-
ников образовательных учреждений, антитеррористической защи-
щенности, оснащенности образовательного процесса учебно-на-
глядными пособиями, укомплектованности штатов руководящими 
и педагогическими кадрами. Проведена работа по подготовке ото-
пительной системы учреждений к новому отопительному сезону, 
ремонты элеваторных узлов, подписаны на 100% паспорта готов-
ности к отопительному сезону. В рамках реализации программы 
развития системы образования Амурского района проведен ремонт 
кровли МБОУ СОШ №2 г. Амурска, заканчиваются работы в Дет-
ской юношеско-спортивной школе, продолжаются работы по двух-
годичному контракту в НОШ пос. Эльбан. (замена мягкой кровли 
на скатную металлическую).

За счет экономии при проведении муниципальных торгов про-
веден частичный ремонт мягкой кровли в МБДОУ №№48, 49, 17, 
МБОУ СОШ №3 пос. Эльбан, МБУ «Натуралист». Восстановлены 
переходы между соляриями в МБДОУ №14, 17 и другие работы. 
По поручению Губернатора Хабаровского края проведен ремонт 
и обустройство туалетных комнат, с приобретением биотуалетов в 
школах пос. Санболи и с. Болонь.

В рамках реализации Программы «Комплексная безопасность 
образовательного учреждения» заключен двухгодичный контракт на 
восстановление ограждения в МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан, разра-
ботан проект ограждения для МБОУ СОШ №2 г. Амурска. По му-
ниципальной программе «Доступная среда» заказан проект входной 
группы с пандусом для маломобильных групп населения для Центра 
творчества «Темп». В рамках соглашения с ОАО «Полиметалл» вы-
полнены работы по устройству напольного покрытия из спортивного 
паркета, ремонт спортивного зала и установка системы видеонаблю-
дения и системы доступа в ДЮСШ.

Оценка готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году показала высокий уровень подготовки учреждений. 
Проведена большая работа по проведению ремонтных работ, при-
влечению спонсорских средств.

Все учреждения системы образования АМР приняты к началу 
нового учебного 2018/2019 учебного года.                

По информации управления 
образования администрации АМР

Скоро в школу

 «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ!» 

Все неравнодушные жители города и района прини-
мают в этой ежегодной акции самое активное участие. 
Более двух месяцев проходит она в Амурске и Амур-
ском районе. Ее организатором является "Амурский 
Центр социальной помощи семье и детям». Помимо 
нуждающихся семей помощь оказывается и воспитан-
никам социального приюта. 

По информации О.И. Рухмаковой, зам. директора 
Амурского центра социальной помощи семье и детям, 
на сегодняшний день школьникам предоставлена по-
мощь на сумму 268 тысяч рублей.

 Самые активные участники и спонсоры акции - пред-
приниматели города. Магазин "Эрудит" (ИП И.Л. Коро-
лева) предоставил развивающие игры и пособия для 
детей-инвалидов, а магазин "Росток" (ИП И.С. Рапидо-
ва) обеспечил обувью 38 ребят из 16 семей. Благотвори-
тельная помощь в виде обуви поступила и от магазинов 
"Белвест" и "Бел-Обувь» на сумму 94 тысячи (!) "(ИП 
И.Е.Столяр). Магазин "Эдем" (ИП С.Н. Протасова) вы-
делил к учебному году канцелярские товары.

Неоценимую помощь центру оказали также ОАО 
"МТС-банк" и предприниматели: Е.Д. Рой "У Жени", Н.А. 
Калугина "Паллада", И.П. Плотникова, Д.М. Проценко и 
другие. АГМК - постоянный участник этого благотвори-
тельного марафона. Сотрудники этого предприятия при-
обрели для детей школьные принадлежности и рюкзаки.

 Не остались в стороне и простые амурчане - по-
могают, кто чем может. Акция продлится до середины 
сентября, и все желающие еще имеют возможность по-

участвовать в ней. 
Работает телефон горячей линии: 9-95-30, куда мож-

но обратиться по всем интересующим вопросам. Центр 
находится по адресу: ул. Лесная, 3-А, с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед: с 13.00 до 
14.00, выходные: суббота и 
воскресенье. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ
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03
АДВОКАТЫ

Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

Охрана общественного порядка,  спокойствие и безопас-
ность на улицах  - это основные постулаты, по которым ра-
ботают те, кто отмечает 2 сентября День патрульно-постовой 
службы полиции (ППС). 95 лет назад,  2 сентября 1923 года, 
из общей массы правоохранителей выделили патрульно-по-
стовую службу. В этот день Центральное административное 
управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому 
милиционеру». Этот документ регламентировал общие по-

ложения о посто-
вой службе, а также  
права и обязанно-
сти.

На сегодняшний 
день ППС являет-
ся одним из самых 
многочисленных 
подразделений рос-

сийской полиции. Еже-
дневно сотрудники ППС 
выходят на борьбу с пре-
ступностью. Помимо 
патрулирования города  
выезжают по срочным вы-
зовам.  Самое безобидное 
из них – это хулиганство, 
когда пьяная компания 
шумит в подъезде или 
под окнами дома. Но бы-
вает, что патрульным приходится иметь дело с  гражданами,  
в руках которых оружие:  нож, ружье. Поэтому каждый день 
патрульным приходится подвергать себя опасности во имя по-
рядка и спокойствия мирных граждан. Изо дня в день – наряд 
сменяется другим нарядом, служба идёт, а город спит спокой-
но. 

ППС ОМВД России по Амурскому району образована в де-
кабре 1983 года и состояла из одного взвода и двух отделений 

численностью 24 человека. Первым командиром взвода был 
Д.П. Сорокин. В дальнейшем руководили службой И.В. Ша-
риков, В.К Лещенко, К.В.  Гура, В.В.  Паршин. 

В 1992 году сотрудниками взвода  была обезврежена боевая 
граната при задержании преступника. За мужество и героизм  
милиционер роты ППС Павел Анатольевич Дементьев Указом 
Президента РФ от 14 ноября 1992 года №1361 был удостоен 
орденом «За личное мужество», а его родителям вручена де-
нежная премия  за хорошее воспитание сына. 16 августа 1997 
года старший сержант милиции Алексей Николаевич Чаусов, 
милиционер роты ППС,  на городском пляже спас утопающую 
женщину ценой своей жизни.

В настоящее время штат ППС ОМВД России по Амурско-
му району состоит из 28 сотрудников. Службу возглавляет В.И. 
Грунский. За 8 месяцев текущего года сотрудниками ППС при-
нято участие в раскрытии 78 преступлений, в городе и районе 
пресечено 685 противоправных деяний, посягавших на обще-

ственный порядок, тиши-
ну и спокойствие граждан. 
Задержано 6 преступников, 
находящихся в розыске. 

Большую часть своей 
жизни по обеспечению 
личной безопасности 
граждан и поддержанию 
общественного порядка 
посвятили ветераны служ-
бы В.Н. Дядема, П.И. Куч-
миев, Э.К. Мичигишев, 
А.Н. Погорелов,  С.Н. 
Черников, А.П. Докучаев.  

Руководство ОМВД 
России по Амурскому 
району поздравляет всех 

ветеранов и сотрудников ППС с профессиональным праздни-
ком! Благодарим за честную службу,  ответственность, опера-
тивность и профессиональный подход к делу! Здоровья вам и 
вашим семьям, профессиональных успехов в    благородном 
деле  служения закону! 

В.В. Хрусталёв, 
врио начальника ОМВД России по Амурскому району, 

подполковник внутренней службы

2 сентября -  День патрульно-постовой службы полиции 

БЕССЛАВНЫЕ ГЕРОИ УЛИЦ  - СОТРУДНИКИ ППС!

Право на региональную социальную доплату к 
пенсии имеют неработающие пенсионеры, общая сум-
ма материального обеспечения которых меньше вели-
чины прожиточного минимума пенсионера.

Величина регионального прожиточного минимума 
пенсионера для установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии (далее – величина прожиточ-
ного минимума пенсионера) определяется ежегодно 
законом Хабаровского края и не изменяется в течение 
всего года, на который она установлена. 

На 2018 год указанная величина определена в раз-
мере 10895 рублей. 

В общую сумму материального обеспечения пен-
сионера включаются пенсия и иные регулярные выпла-
ты, предоставляемые в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством. Гражданам, которым 
установлена группа инвалидности, в материальное 
обеспечение включаются ежемесячная денежная вы-
плата и стоимость набора социальных услуг.

Размер региональной социальной доплаты к пен-
сии определяется как разница между величиной про-
житочного минимума пенсионера и общей суммой его 
материального обеспечения.   

Региональная социальная доплата к пенсии уста-
навливается с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем обращения за ней. 

Исключение установлено для детей-инвалидов и 
детей, не достигших возраста 18 лет, которым пенсии 
по инвалидности или по случаю потери кормильца 
выплачиваются по линии Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Им региональная социальная доплата 

к пенсии устанавливается без подачи заявления и со 
дня назначения пенсии (но не ранее чем со дня воз-
никновения права на указанную доплату).

Так как региональная социальная доплата к пен-
сии предоставляется только неработающим пенсионе-
рам, её получатели обязаны безотлагательно извещать 
центры социальной поддержки по месту жительства 
о поступлении на работу или выполнении ими иной 
деятельности, в период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию. В этом случае 
выплата региональной социальной доплаты к пенсии 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем трудоустройства.

По вопросам установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии обращаться: 

- в КГКУ «Центр социальной поддержки населе-
ния по Амурскому району» (далее - Центр) по адресу: 
г. Амурск, ул. Лесная, д. 3 А, телефон: 8(42142)22760; 

- в филиал многофункционального центра по 
адресу: г. Амурск, ул. Амурская, д. 8, телефон: 
8(42142)99650;

- через портал государственных и муниципальных 
услуг края.

Документы на установление региональной соци-
альной доплаты к пенсии можно направить почтовым 
отправлением.

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте министерства социальной защиты населения Ха-
баровского края www.mszn27.ru, в центре социальной 
поддержки населения или по телефону 8(42142) 2 27 
60.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 
информирует о праве на региональную социальную доплату к пенсии неработающим гражданам, 

получающим пенсию ниже прожиточного минимума:

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ЖДЕТ ОПЕКУНОВ!

Быть родителем – это не только огромная ответственность, 
но и ежедневная работа, выполнять которую не всегда легко и 
просто. И эта работа требует подготовки, особенно, если вы 
приняли решение стать приёмными родителями. Необходимо 
осознать, что дети, которые выросли без родительской ласки 
и заботы или остались без нее с самого рождения, это особые 
дети, у них особые потребности. 

Согласно последней редакции законодательства, все кан-
дидаты в приёмные родители в установленном порядке обя-
зательно должны пройти специальную подготовку. Её не 
придётся проходить родным ребёнка: бабушкам, дедушкам, 
сёстрам и братьям, полнородным и неполнородным братьям 
и сёстрам, а также отчимам (мачехам) усыновляемых детей, 
которые фактически уже воспитывают детей и совместно с 
ними проживают. 

Подготовку можно пройти в «Школе приёмных родителей. 
Эта школа дает возможность получить знания, которые помо-
гут в решении психологических, медико-социальных и юри-
дических вопросов, связанных с приёмом ребёнка в семью; 
реально оценить свои силы и возможности, принимая ребен-
ка в семью; узнать про распространенные ошибки, ожидания 
и разочарования родителей, найти способы их преодоления; 
подготовиться к решению типичных затруднений во взаимо-
отношениях с приёмным ребёнком. 

Слушателем школы может стать любой взрослый дееспособный 
человек либо семейная пара, планирующие усыновить или взять 
под опеку ребенка, оставшегося без попечения родителей. Обуче-
ние, групповое и индивидуальное, проходит в форме лекций, семи-
наров, практических занятий и консультаций. Продолжительность 
курса – 70 учебных часов (2 месяца). Для кандидатов Амурского 
района возможно обучение по очно-заочной форме. 

По завершении обучения выдается свидетельство об окон-
чании «Школы приёмных родителей». Занятия проводятся 
бесплатно. В настоящее время ведется набор в группы обуче-
ния «Школы приемных родителей» на сентябрь-октябрь 2018 
года. За информацией можно обратиться в Службу подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих семей по адресу: г. 
Амурск, пр. Строителей, 58 - А

Телефоны: 8(42142) 3-10-83, 8-914-153-45-40; 8-924-116-39-48. 
Будущие приемные родители, опекуны, мы ждем вас! 

Д.В. Рейдель, социальный педагог 
Службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих 

семей

ТРИ СПАСА - БУДТО ЛЕТА ЭХО
Большой фольклорный праздник – фестиваль-ярмарка «Три Спаса» состоялся в ми-

нувшее воскресенье в Эльбане. Его организатором вот уже третий год подряд становится 
Центр славянской культуры «Родник» во главе с директором Татьяной Дворецкой.

С самого утра над площадью перед этим учреждением зазвучали мелодии народных 
песен, появились красочные баннеры в расписном стиле. Стали выставляться витрины 
для садово-огородной продукции и выпечки местных домохозяек. А когда собрались го-
сти, их радушно приветствовали ведущие и участники творческих коллективов центра 
«Родник». 

По народному календарю, именно в августе отмечаются три Спаса. Первый - 14 ав-
густа, его называют Медовым. С этого дня, по народным приметам, пчелы перестают 
носить в ульи медовую связку с цветов. Второй Спас - Яблочный, он приходится на 19 
августа – период созревания яблок. Когда-то он считался на Руси главным праздником 
лета. А третий Спас – Ореховый, отмечается 29 августа. Он символизирует окончание 
сбора урожая. Кроме того, в этот день на Руси освящали воду в естественных водоемах 
и колодцах, чистили старые колодцы. 

Звон колоколов, правда, импровизированный, зазвучал и на празднике в Эльбане. Под 
его звуки к народу вышел местный батюшка - настоятель православного прихода. Он 
рассказал о значении трех Спасов в православии и о том, что в эти дни церковь освящает 
плоды наших трудов – мед, овощи, фрукты – и испрашивает у Бога небесного благосло-
вения. Прилюдно батюшка вознес молитву.

Уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Амурском районе 
Михаил Иголкин в своем приветственном слове отметил, что творческие работники ЦСК 
«Родник» проводят большую работу по сохранению культурного наследия, развитию са-
мобытной славянской культуры. «И вообще,- подчеркнул он,- Эльбан – это кузница на-
родного творчества Амурского района. Именно здесь еще в 90-е годы мы начали прово-
дить районный фестиваль славянского народного творчества».

Начальник отдела культуры и искусства Амурского муниципального района Оксана 
Баланова тоже отметила огромную значимость проводимого в Эльбане мероприятия. 
«Три года назад,- напомнила она,- когда фестиваль «Три Спаса» только задумывался, 
министерство культуры Хабаровского края уже включило его в реестр мероприятий для 
событийного туризма. Оксана Александровна вручила коллективу ЦСК «Родник» Благо-
дарность главы района за сохранение народных традиций.

(Продолжение на стр. 20)
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7 августа состоялось заседание координационного 
совета при главе города по социально-экономиче-
скому развитию города Амурска, на котором были 
рассмотрены итоги  развития города за первое по-
лугодие текущего года. Глава ГП «Город Амурск» 
Б.П. Редькин доложил, что задачи, поставленные 
программой   социально-экономического развития 
городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 
годы, утвержденной решением Совета депутатов го-
родского поселения «Город Амурск» от 23 июля 2015 
года №163, по итогам 6 месяцев 2018 года  в целом 
выполнены.

В рамках развития территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Комсомольск», 

куда вошел и город Амурск, в 2018 году проводилась 
работа по изучению намерений потенциальных инвесто-
ров: рассматривались варианты размещения площадки 
для строительства целлюлозно-картонного производства, 
завода по производству топливных гранул (пеллет), по 
увеличению площадей ООО «АГМК». По состоянию на  
1 июля  на площадке «Амурск» ТОСЭР «Комсомольск» 
зарегистрировано 6 инвесторов-резидентов: ООО «Амур-
ская лесопромышленная компания»; АО «Амурский 
промышленный центр»; 000 «Древесные гранулы»; 000 
«Новая русская целлюлоза»;000 «Альтернативная энер-
гетика»; ООО «АГМК». До конца 2018 года планируется 
ввод в эксплуатацию 11 объектов в различных отраслях 
экономики города. Рост объема производства связан с на-
ращиванием объема производства АГМК с увеличением 
объема производства пиломатериалов до выхода на про-
ектную мощность ООО «Амурская лесопромышленная 
компания», а также с увеличением объемов на ФКП АПЗ 
«Вымпел». Среднесписочная численность работающих на 
обрабатывающих предприятиях города в 2018 году по оце-
ночным данным составит 2150 человек (темп роста 112 
%).  Увеличение численности   связано с вводом в действие 

в прошлом году 2- й очереди Дальневосточного центра по 
переработке древесины (завода по производству пилома-
териалов) и выходом его на проектную мощность, а также 
с вводом в эксплуатацию в 2019 году завода по производ-
ству топливных пеллет. Среднемесячная зарплата одного 
работающего на обрабатывающих предприятиях города 
по оценочным данным самих предприятий в 2018 году 
ожидается в размере 48555 рублей (темп роста 113,4%).  

Говоря об участии во всероссийском проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды», Б. П. 

Редькин напомнил, что  в  2017 году на благоустройство 

дворовых территорий города было израсходовано более 
17 млн. рублей, выполнен ремонт лестницы и трибуны 
на Комсомольской площади на сумму 11,4 млн. рублей. 
В текущем году  запланировано благоустройство 8 дво-
ровых территорий (из них осталось пять). Что касается 
набережной, глава отметил, что там было  вырублено 
и спилено 120 деревьев - стало видно Амур. Готовы 
стройплощадки  верхнего и нижнего яруса. На первом 
этапе идет также ремонт лестниц и установка освеще-
ния.  Инвестиционный проект взяла на себя компания 
«Полиметалл». В идеале  набережная будет проложена 
от стадиона «Юность» до «Родника».  «Мы также «за-
махнулись» в этом году на придворцовую площадь, не 
вошедшую в программу, -  сказал глава. - На мощение 
плитки три раза объявлялся аукцион на сумму  7 млн. 
рублей, сейчас четвертый раз объявлен. Но пока никто 
не откликнулся.  Поэтому отмостка будет перенесена на 
следующий год.  Кроме того, визитную карточку города 
Амурска – дорогу по Пионерской до Южного микро-
района  нам надо реконструировать  до 1 октября - на 
это   министерство  транспорта выделило деньги.  Будет 
делаться дорога от кинотеатра «Молодость»  до «пыле-
соса». ООО «Магистраль» начинает свою работу с пр. 
Комсомольский, 63. Планируется поставить в городе 
два новых светофора».

Членов координационного совета заинтересовал во-
прос о деятельности  ООО «Новая русская целлю-

лоза». Небольшую информацию об этом предприятии дал 
С.В. Байдаков: «Мы образовали земельный участок разме-
ром 102 га и передали его в собственность «Корпорации 
Дальнего Востока», которая заключила договор с ООО 
«Русская целлюлоза». Но  в конце февраля  что-то затор-
мозилось, и по сей день нет новостей.  Сам проект стоит 4  
млрд. евро, подписан  первым замом губернатора  Чайкой. 
Инвесторы: российский - 10-%, остальные китайцы, кото-
рые заинтересованы сами своими силами построить завод, 
привлечь своих рабочих». 

«О ходе мобилизации доходов бюджета города Амурска 
за 1-е полугодие 2018 года» доложила на заседании С. С. 
Панишева, начальник финансового отдела. «Первоначаль-
но, в декабре 2017 года, - сообщила она, - бюджет города 
на 2018 год был принят со следующими показателями: 
доходы - 199,8 млн. руб., расходы - 218,8 млн. рублей. В 
течение года двумя решениями Совета депутатов были 
внесены изменения в параметры бюджета, в результате 
чего уточнённые плановые назначения составили: по до-
ходам - 270 млн. рублей, по расходам - 298,5 млн.  Таким 
образом, плановые доходы бюджета увеличились на 70 
млн. рублей, или на 35%. Практически полностью сумму 
увеличения составили субсидии и трансферты из выше-
стоящих бюджетов, поступившие благодаря активному 
участию администрации города в краевых и федеральных 
программах. Частично увеличение произошло благодаря 

добровольным пожертвованиям.

Исполнение бюджета за 1-е полугодие выглядит сле-
дующим образом: При годовом плане в 270 млн.

руб. получено доходов 106 млн. руб., или 39% от годовых 
плановых назначений. Что тревожно, это на 18% ниже 
уровня доходов за соответствующий период 2017 года. 
Налоговые доходы составляют 66% от общей суммы соб-
ственных доходов, их выполнение составило 59 млн. руб. 
или 46% к годовым бюджетным назначениям, что на 1,6 % 
выше уровня поступлений налоговых доходов за 2017 год.

Казну города продолжают формировать три вида ос-

новных налогов:   налог на доходы физических лиц (его 
поступает в бюджет всего 10% от суммы, уплаченной ор-
ганизациями), налоги на имущество (земельный -100%, 
транспортный налог -50% и налог на имущество физиче-
ских лиц-100%) и налоги на совокупный доход (налог по 
упрощенной системе налогообложения - 27%, и единый 
сельскохозяйственный налог -50%). Исполнение по на-
логу на доходы физических лиц составило 51 % к годо-
вым бюджетным назначениям (при годовом плане 67 млн. 
руб., поступило 34 млн. руб.). Исполнение по налогам на 
имущество составило 33 % к годовым бюджетным назна-

чениям (при годовом плане 40,7 млн. руб., поступило 13,5 
тыс. руб.). Исполнение по налогам на совокупный доход 
составило 58 % к годовым бюджетным назначениям (при 
годовом плане 18,5 млн. руб., поступило 10,8 млн. руб.).  
Неналоговые доходы составляют 34% от общей суммы 
собственных доходов, их выполнение составило 31 млн. 
руб., или 43% к годовым бюджетным назначениям, что на 
15% ниже уровня 2017 года.  Основными источниками не-
налоговых доходов по - прежнему, остаются доходы от ис-
пользования имущества находящегося в государственной 
и муниципальной собственности».

Также, по информации С.С. Панишевой, за первое 
полугодие было проведено 6 заседаний комиссии, 

куда  был приглашен 91 должник (54 арендатора и 37 
налогоплательщиков)  с общей суммой задолженности 
16 млн. руб. (5 млн.- по аренде и 11 млн. - по налогам). 
В результате работы комиссии  было погашено 9 млн. 
руб. - 2 млн. по аренде и 7 млн. по налогам. В отноше-
нии должников - арендаторов активно ведется претен-
зионная и исковая работа. За полугодие текущего года 
предъявлено 84 претензии на сумму более 9 млн. руб., 
в суд направлено 18 исковых заявлений, удовлетворено 
7 исков, исполнительные листы находятся в работе у 
службы судебных приставов.

Члены координационного совета обсудили  также во-
прос о выборах Губернатора Хабаровского края и орга-
ны местного самоуправления и другие.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ:  ЧТО НОВОГО В ГОРОДЕ АМУРСКЕ

СПРАВОЧНО
l На начало 2018 года численность населения со-

ставила 39431 человек. Сокращение за полгода со-
ставило 148 человек (0,4%). За 6 месяцев в городе 
Амурске родилось 212 детей, умерло- 354 человека. 
Потери из-за естественной убыли населения соста-
вили 142 человека, миграционного оттока – 6.  В го-
род прибыло 594 человека,  выбыло - 600.
l По данным ЦЗН Амурска,  уровень официаль-

но зарегистрированной безработицы на начало 2018 
года составил 1,5 %.  На 1 июля 2018 года на учете в 
службе  состояло 260 безработных граждан.  
l По оценочным данным, среднесписочная чис-

ленность занятых во всех отраслях экономики по-
селения в 2018 году составит 15685 человек . Сред-
немесячная зарплата работающих во всех отраслях 
экономики на территории города   в 2018 году ожи-
дается  в размере 30736 рублей (темп роста 111,7%).  
l Инвестиции в 2017 году составили 4,6 млрд. рублей, 

по оценкам на 2018 год  составят 2,8 млрд. рублей. 
- Оборот предприятий в 2018 году составит 12,5 

млрд. рублей (темп роста 118,5%).  
l На начало  года в городе Амурске зарегистри-

ровано 1343 субъекта малого и среднего предприни-
мательства, из них 508 - малые предприятия  и 835 
- индивидуальные предприниматели.
l В   Амурске осуществляют свою деятельность 

538 объектов потребительского рынка, в том числе: 
357 предприятий торговли, 30 предприятий обще-
ственного питания на 1437 посадочных мест, 129 
предприятий бытового обслуживания, 22 предпри-
ятия пищевой промышленности.  
l В 2018 году ожидаемый оборот розничной тор-

говли составит 3 млрд. рублей (темп роста 5,3%).  
Ожидаемый оборот общественного питания -  110 
млн. рублей (темп роста 5,8%).  
l На территории города расположено 219 много-

квартирных домов. Общая площадь обслуживаемого 
жилищного фонда 981,9 тыс. кв. метров.
l Объем выполненных работ в 1 полугодии те-

кущего года составил 330 млн. руб., ожидаемый за 
2018 год - 630 млн. руб.
l Уровень оплаты услуг ЖКХ населением: за 6 

месяцев 2018 года -93,2%.   
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БОРОДИН 
КОНСТАНТИН ИУДОВИЧ  

(1912-1933), уроженец села 
Вознесенское Хабаровского 
края. Участвовал в боевых дей-
ствиях в составе фронтов за-
падного направления. Снайпер, 
рядовой. Награждён: медаль «За 
боевые заслуги»,  «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
(Книга Памяти Амурского рай-
она  II/33).

ГЕЙКЕР 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ  

(1927-...), уроженец с. Воз-
несенское Хабаровского края. 
Участвовал в боевых дей-ствиях 
с августа по сентябрь 1945 г. на 
1-м Дальневосточном фронте в 
составе 87 стрелкового корпуса 
542 СП 345 СД. Командир от-
деления, сержант. Награждён: 
ордена Красного Знамени, От-
ечественной войны 1-й степени, 

медаль «За победу над Японией»     
(Книга Памяти Хабаровского 
края  4/634).

КАЮКОВ 
ПЁТР ЕГОРОВИЧ 

(1902-1986), участник Ве-
ликой Отечественной войны 
(Украина, Белоруссия, Восточ-
ная Европа). Награды: медали 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».                
(Книга Памяти Амурского райо-
на  III/116).

КРИВЕНКО 
КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ 

(1918-...), уроженец Амурской 
области.   Участвовал в боевых 
действиях с августа по сентябрь 
1945 г. на 1-м Дальневосточном 
фронте в составе 42 отдельного 
зенитно-артиллерийского диви-
зиона. Шофёр, рядовой. Награж-

дён: медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией»        
(Книга Памяти Хабаровского 
края  4/642).

МЕЛЬНИКОВ 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  

(1918-...), уроженец с. Воз-
несенское Хабаровского края. 
Участвовал в боевых действиях 
с августа по сентябрь 1945 г. на 
2-м Дальневосточном фронте в 
составе 81 узла связи. Награж-
дён: медаль «За победу над Япо-
нией»  (Книга Памяти Хабаров-
ского края   5/448).

ПАСТУХОВ 
ПЁТР ПЕТРОВИЧ  

(1926-...), уроженец с. Воз-
несенское Хабаровского края. 
Участвовал в боевых действиях 
с августа по сентябрь 1945 г. на  
Дальневосточном фронте в со-
ставе 1641 гаубичного арт. Пол-

ка. Орудийный номер, рядовой. 
Награждён: медаль «За победу 
над Японией» (Книга Памяти 
Хабаровского края  5/449).

СЕДИНКИН 
СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ  

(1924-1989). Участвовал в 
боевых действиях с августа по 
сентябрь 1945г. на Дальнево-
сточном фронте в составе Ти-
хоокеанского флота. Морской 
пехотинец, матрос. Награды: ме-
даль «За победу над Японией» 
(Книга Памяти Амурского рай-
она  II/89).

СЁМИН 
АВЕРЬЯН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1909-1985), уроженец с. Воз-

несенское Хабаровского края.  
Участвовал в боевых действиях 
в составе фронтов западного на-
правления, дошёл до Берлина.

Командир роты, старший сер-
жант. Инвалид войны. Награж-
дён: медаль «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
(Книга Памяти Амурского рай-
она  II/64).

Страшная, ужасная война… 
Сколько жизней ты забрать 

сумела! 
Матерей оставила без сна, 
На груди своей змею при-

грела… 
Но проходит всё… и ты, во-

йна, 
Не могла на свете вечно 

длиться! 
Мы надеемся, что ты ушла, 
Чтобы никогда не повто-

риться! 
От всей души говорим спа-

сибо тем, кто сражался за мир 
и свободу нашей Родины. Ваш 
подвиг будет вечно жить в па-
мяти потомков. Мы всегда бу-
дем гордиться вами, уважаемые 
ветераны, вашим духовным ве-
личием, высо-кой нравственной 
силой, преданностью Родине, 
идеалам мира и гуманизма. Веч-
ная память героям, павшим на 
полях сражений второй миро-
вой войны! Доброго здоровья, 
счастья и мира вам, дорогие ве-
тераны.

Е. А. Алёшина,
хранитель фондов,

Амурский городской 
краеведческий музей

КАЖДЫЙ СНИМОК – ЭТО ИСТОРИЯ, 
СВЯЗАННАЯ С БЕССМЕРТНЫМ ПОДВИГОМ 

Задача Амурского крае-
ведческого музея - сохранить 
память о тех, кто сражался 
в Великой Отечественной 
войне, выстоял и победил. 
В музее собрана коллекция 
фронтовых фотографий, 
некоторые их которых мы 
предлагаем вашему внима-
нию. 

О КРАЕВОЙ ПРОГРАММЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В Хабаровске про-
шло заседание Совета 
по вопросам гуман-
ного обращения с без-
надзорными животны-
ми и ответственного 
обращения к домаш-
ним животным под 
председательством 
Юрия Чайки, первого 

заместителя председателя правительства края по вопросам 
инвестиций и приоритетных проектов. В заседании приняли 
участие Александр Купряков, заместитель председателя пра-
вительства края - министр сельскохозяйственного производ-
ства и развития сельских территорий, представители ЖКХ, 
силовых ведомств и зоозащитных организаций.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт под-
писал краевую программу гуманного регулирования чис-
ленности безнадзорных животных. Теперь в регионе будут 
работать с животными по стандартам, которые частично 
приняты в некоторых субъектах Российской Федерации. 
Основа программы – «Стандарт организации работы с 
безнадзорными животными в субъектах Российской Фе-
дерации», который разработало Агентство стратегических 

инициатив. Документ создан в рамках инициативы АСИ 
«Развитие волонтерства в регионах России». Целью про-
граммы является в первую очередь благополучие человека 
и защита от неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных и бешенства в населенных пунктах и городах.

Ежегодными мониторингами было доказано, что там, 
где работает программа, уже в первый год поголовье без-
надзорных животных сокращается на 40%, а количество 
покусов - более чем в 2 раза. Безвозвратные же отловы, 
наоборот, провоцируют всплеск рождаемости среди вновь 
пришедших животных, и популяция восстанавливается до 
прежнего количества в течение 6 месяцев.

Суть программы - в регулировании численности оби-
тающих на территории бездомных животных такими гу-
манными способами, как стерилизация максимального 
количества женских особей бездомных собак в кратчай-
шие сроки (2-3 месяца), изъятие в приюты тех особей, на 
агрессивное поведение которых действительно поступают 
жалобы от жителей. 

Юрий Чайка поднял проблему учета домашних живот-
ных. Сегодня неизвестно, сколько в городах и селах реги-
она собак. Присутствующие согласились, что без чипиро-
вания эту проблему решить невозможно. Зоозащитники 
приводили в пример программы западных стран, где четко 
разделены владельцы животных и заводчиков. Если ты не 
заводчик, то будь добр после того, как твоему животному 

исполнится год, стерилизуй его.
Александр Купряков предложил использовать для сбора 

информации о стаях бездомных животных « Голос 27» - объе-
диненный проект информационно – аналитическую системы 
оценки эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, а также руководителей предпри-
ятий Хабаровского края. В течение года предстоит решить 
много проблем, в том числе и поиск денег для программы, 
как говорится, бесплатных завтраков не бывает.

http://khabarovsk.md/news/13548-v-habarovske-nachalas-rabota-
nad-resheniem-problem-beznadzornyh-zhivotnyh.html

P.S. От редакции Ну а пока суть да дело… родители 
и воспитатели детей детского сада №21 в городе Амурске 
жалуются нам в редакцию на то, что вокруг территории 
садика и на ней гуляет стая бездомных собак. Плодятся 
они в подвале дома № 16 на пр. Октябрьский. Ночью лают, 
грызутся, не дают спать жильцам этой окрестности. Соба-
ки злые, грязные и голодные. Одна из «мамаш» перенесла 
своих новорожденных даже в беседку детского сада. Надо 
ли говорить о том, что малыши любят зверушек и тянутся 
к ним? А чем это может вылиться в будущем? Конечно, 
жильцы обращались по этому поводу в администрацию 
района. То, что стая продолжает расти и представляет угро-
зу людям, – показывает неэффективность деятельности ру-
ководителей местного самоуправления и несовершенство 
законов в этой области.
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БЫЛКОВА 
ЗОЯ 

МИХАЙЛОВНА 
НЕ ДОПУСТИ-
ТЕ СЛУЧАЙ-
НЫХ ЛЮДЕЙ 
ВО ВЛАСТЬ!

 Округ №1

Выбирать себе 
правительство вправе 

лишь тот народ, 
который постоянно 
находится в курсе 

происходящего.
Томас Джефферсон

Я ИДУ 
НА ВЫБОРЫ!

Я – человек с активной 
жизненной позицией, и 
меня волнует будущее на-
шего города и края. Мне 
не все равно, как мы будем 
жить: и я, и мои близкие. 
Мы практически каждый день сталкиваемся 
с выбором в своей жизни и от того, что мы 
изберем для себя, будет зависеть будущее. 
И если от моего участия в выборах зависят 
развитие и процветание нашего города и 
края, то я буду принимать участие в этом.

Участвуя в выборах, каждый из нас мо-
жет выразить свою позицию «за» или «про-
тив». Голос каждого гражданина важен! 

Александрова Анастасия, член общественного 
Совета  работающей молодёжи города 

АМУРСК
Округ №15

КАБАКОВА
ГАЛИНА

АЛЕКСАНДРОВНА

РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

ЕСЛИ ЛИШИТЬ 

ПРАВА ГОЛОСА ТЕХ, 

КТО НЕ ГОЛОСУЕТ, 

ОНИ ЗАГОЛОСЯТ.
Аркадий Давидович

Округ №10
МАХОТА 

ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ
√ За принятие закона 

"О детях войны"
√ За открытую деятельность      

перед жителями города
√ За развитие спорта и физкультуры
√ Против повышения тарифов ЖКХ

Вы делаете выбор в пользу своих интересов, 
доверяя голос своему кандидату!

ФЕДОРОВА 
ОЛЬГА 

ВИТАЛЬЕВНА
Округ №14

Заместитель 
председателя 

Правления 
КПК "Доверие"

ЕЩЕ МНОГОЕ 
ПРЕДСТОИТ 

СДЕЛАТЬ!

Никогда не знаешь, 
избрали ли тебя потому, 
что знают, кто ты такой, 

или же потому, что 
не знают, кто ты такой.

Р. Доул

9 СЕНТЯБРЯ-ВЫБОРЫ!

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" Печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты бесплатно, согласно 
Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, АМУРЧАНЕ!
Предлагаемая предвыборная программа базируется 

на стратегии социально-экономического развития горо-
да до 2030 года, с учётом ваших наказов и предложений. 
Главный приоритет моей программы - это человек, его 
самореализация, семья, здоровье, дети, благополучие.

Целями программы являются:
- повышение инвестиционной привлекательно-

сти г. Амурска;
- стабильное и планомерное социально-экономи-

ческое развитие г.Амурска;
- сохранение целостности и самостоятельности 

муниципального образования; 
- выявление вопросов, волнующих амурчан и их 

совместное решение.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ

1. Решение социальных вопросов и вопросов 
благоустройства г.Амурска.

1.1. Системная поддержка и повышение каче-
ства жизни амурчан старшего поколения, амурчан 
с ограниченными возможностями.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ - НАШ 
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ И ДЕЛО ЧЕСТИ!

1.2. Реализация молодёжной политики.
1.3. Урегулирование вопроса платы за проезд на 

общественном транспорте и регулярности перевозок.
1.4. Развитие культурной среды в городе.
1.5. Развитие физической культуры.
1.6. Решение вопросов ЖКХ, дорожного хозяйства.
1.7. Благоустройство Амурска.
2. Создание условий для улучшения благосостоя-

ния жителей г.Амурска.
2.1. Организация создания новых рабочих мест.
2.2. Создание условий для развития промышлен-

ных предприятий и предпринимательства.
2.3. Поддержка некоммерческих организаций.
2.4. Создание эффективных механизмов реализа-

ции программы.
9 СЕНТЯБРЯ- КАЖДЫЙ ГОЛОС РЕШАЕТ 

СУДЬБУ АМУРСКА!
Полный тест программы на сайте: www. ksbobrov.ru
Контактные данные: телефон: 8 914 183 21 75; 

электронная почта: ksbobrov@mail.ru
*Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы 

ГП "Город Амурск" К. С. Боброву бесплатно, согласно Избирательному кодексу 
Хабаровского края и результатам жеребьевки

РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ г. АМУРСКА 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД АМУРСК»

БОБРОВА КИРИЛЛА СЕРГЕЕВИЧА
Родился в 1968 г. в г. Амурске. Учился в школе № 1 г. 

Амурска.
Окончил: Комсомольский-на-Амуре Государственный 

технический университет: инженер-электрик;
Амурский целлюлозно-бумажный техникум: экономи-

ка, бухгалтерский учет и контроль;
Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации: 
государственное и муниципальное управление.

Трудовая деятельность:
С 1991 по 1993 год - слесарь КИПиА на Амурском цел-

люлозно-картонном комбинате и на Амурском машино-
строительном заводе.

С 1994 по 1996 год - предпринимательская деятельность.
С 1996 по 1999 год - электромонтер в ПЖРЭТ г.Амурска.
С 1999 по 2001 год - мастер производственного обуче-

ния в ПУ-35 г.Амурска.
С 2001 по 2005 год работал в Амурском участке филиа-

ла Энергосбыт. С 2002 года - начальник Амурского участ-
ка филиала Энергосбыт АО «Хабаровскэнерго».

С 2006 года - начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в администрации ГП «Город Амурск».  С 
2013 года по настоящее время - заместитель главы ад-
министрации ГП «Город Амурск» по вопросам ЖКХ и 
транспорта.

КРЫЛОВ 
ВЛАДИМИР 

АРКАДЬЕВИЧ
Округ №2

Статус депутата 
для меня – это 

возможность решать 
проблемы людей 

и влиять на ситуацию, 
а не стоять в стороне.

 ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!

ОРЛОВ 
МИХАИЛ 

АРКАДЬЕВИЧ

Округ №9

ЛУЗЯНИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
Округ № 9

Образование - «Российская 
академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ».
Опыт работы в сфере ЖКХ.

«НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН - 
МЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!»

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 
17 городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района от 
23.08.2018 № 9 аннулирована регистрация 
Чупина Андрея Александровича  в качестве 
кандидата в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, 
выдвинутого  в порядке самовыдвижения.

КУЗЬМИНЫХ 
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Округ №5
Центр голосования: 

лингвистическая школа г.Амурска

Прошу вашей поддержки для того, чтобы 
бюджет города рсходовался рационально 

и был направлен, в том числе, на 
восстановление городского парка, дворов 

и на то, чтобы наш город Амурск стал 
уютным и красивым.

Голосуй «ЗА»

Округ №13

ПЕРМЯКОВА
ОЛЕГА

пр.Победы, 8,10,12,14; пр.Комсомольский, 
23,25,27,29; пр.Строителей, 20.
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06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Ñåгодíÿ 
3 сåíтÿáðÿ. Äåíü 
íа÷èíаåтсÿ».
10.55 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.10 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.35 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.20 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.55 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
20.55 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðèговоð.
03.40 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Ñåгодíÿ 
4 сåíтÿáðÿ. Äåíü 
íа÷èíаåтсÿ».
10.55 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðèговоð.
03.40 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Ñåгодíÿ 
5 сåíтÿáðÿ. Äåíü 
íа÷èíаåтсÿ».
10.55 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðèговоð.
03.40 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Ñåгодíÿ 
6 сåíтÿáðÿ. Äåíü 
íа÷èíаåтсÿ».
10.55 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðèговоð.
03.40 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Ñåгодíÿ 
7 сåíтÿáðÿ. Äåíü 
íа÷èíаåтсÿ».
10.55 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «×åëовåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷удåс». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ýýõõ, Ðаçгуëÿé!»
00.25 «Âå÷åðíèé Óðгаíт». 
[16+].
01.20 Ä/ô «Ýðèê Áуëатов. 
Æèву è вèæу». Ê þáèëåþ 
вåëèêого õудоæíèêа. [16+].
02.25 Õ/ô «ÄÅËÀÉÒÅ 
ÂÀØÈ ÑÒÀÂÊÈ!» [16+]. 
04.35 Ôутáоë. Ëèга íаöèé 
ÓÅÔÀ. Ñáоðíаÿ Ðоссèè - 
Ñáоðíаÿ Òуðöèè. Ïðÿìоé 
ýôèð.
06.35 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

07.00 Íовостè.
07.10 Åðаëаø.
07.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
07.55 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
10.00 Èгðаé, гаðìоíü 
ëþáèìаÿ!
10.45 Ñëово ïастûðÿ.
11.00 Íовостè.
11.10 Ä/ô «Åëåíа 
Ïðоêëова. «Äо сëåç áûваåт 
одèíоêо...» [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðèÿ 
çаговоðа». [16+].
13.00 Íовостè.
13.10 Äåíü гоðода.
14.50 Ä/ô «Òатüÿíа 
Äоðоíèíа. «Íå ëþáëþ 
êèíо». [12+].
15.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». 
17.25 «Êто õо÷åт статü 
ìèëëèоíåðоì?» с 
Äìèтðèåì Äèáðовûì.
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.15 «Ýêсêëþçèв». [16+].
20.50 «Ñåгодíÿ вå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåгодíÿ вå÷åðоì». 
[16+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
01.35 Õ/ô «Â 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÈ». [12+]. 
03.15 Ìодíûé ïðèговоð.
04.15 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
05.10 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
06.00 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.40 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
07.00 Íовостè.
07.10 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×асовоé». [12+].
09.35 «Çдоðовüå». [16+].
10.40 «Íåïутåвûå 
çаìåтêè» с Äìèтðèåì 
Êðûëовûì. [12+].
11.00 Íовостè.
11.10 Ä/ô «Íатаëüÿ 
Âаðëåé. «Ñвадüáû íå 
áудåт!» [12+].
12.15 ×åстíоå сëово с 
Þðèåì Íèêоëаåвûì.
13.00 Íовостè.
13.15 Ä/ô «È ýто всå о 
íåì». Ê þáèëåþ Èгоðÿ 
Êостоëåвсêого.
14.20 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
Ê þáèëåþ Èãîðÿ 
Êîñòîëåâñêîãî. [12+]. 
16.50 «Øаíсоí года». 
[16+].
18.50 «ß ìогу!»
20.25 «Ëу÷øå всåõ!»
22.00 Âосêðåсíоå 
«Âðåìÿ».
23.00 «Êëуá Âåсåëûõ 
è Íаõод÷èвûõ». Ëåтíèé 
Êуáоê-2018. [16+].
01.15 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!» 
[16+]. 
03.30 Ìодíûé ïðèговоð.
04.30 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÎØÈÁÊÀ». [12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
с Âëадèìèðоì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÎØÈÁÊÀ». [12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
с Âëадèìèðоì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß 
ÄÀÌÀ ×ÅÐÂÅÉ». [12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
с Âëадèìèðоì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].
05.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì гëавíоì». 
[12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа ÷åëовåêа с 
Áоðèсоì Êоð÷åвíèêовûì». 
[12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
00.15 Òоðæåствåííоå 
отêðûтèå Ìåæдуíаðодíого 
êоíêуðса ìоëодûõ 
èсïоëíèтåëåé «Íоваÿ 
воëíа-2018».
04.10 «Íоваÿ воëíа-2018». 
Áåíåôèс «À-Ñтудèо». 
Òðаíсëÿöèÿ èç Ñо÷è.

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 «Þìоðèíа». 
[16+].
23.20 «Íоваÿ 
воëíа-2018». Áåíåôèс 
Èðèíû Àëëåгðовоé.
03.20 Õ/ô 
«ÑÀÄÎÂÍÈÊ». [12+]. 

05.40 Ò/ñ «ËÎÐÄ. 
Ï¨Ñ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 
[12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèвûå èстоðèè».
09.00 Ðоссèÿ. [12+].
10.00 «Ïо сåêðåту 
всåìу свåту».
10.20 Ñто ê одíоìу.
11.10 «Ïÿтåðо íа 
одíого».
12.00 Âåстè.
12.40 Ñìåÿтüсÿ 
ðаçðåøаåтсÿ.
15.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó 
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ». 
[12+]. 
19.00 «Ïðèвåт, 
Àíдðåé!» [12+].
21.00 Âåстè в суááоту.
22.00 Õ/ô «ÇÎÐÊÎ 
ËÈØÜ ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
01.50 Òоðæåствåííоå 
отêðûтèå Ìосêовсêого 
êоíöåðтíого çаëа 
«Çаðÿдüå».
03.50 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
07.45 «Ñаì сåáå 
ðåæèсс¸ð».
08.35 «Ñìåõоïаíоðаìа».
09.05 Óтðåííÿÿ ïо÷та.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñто ê одíоìу.
11.10 «Êогда всå доìа с 
Òèìуðоì Êèçÿêовûì».
12.00 Âåстè.
12.20 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÀ 
ÊÀ×ÅËßÕ ÑÓÄÜÁÛ». 
[12+]. 
19.00 «Óдèвèтåëüíûå 
ëþдè-3».
21.00 Âåстè íåдåëè.
23.00 «Âосêðåсíûé 
вå÷åð с Âëадèìèðоì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].
01.30 «Íоваÿ 
воëíа-2018». Áåíåôèс 
Âëадèìèðа Ïðåсíÿêова.
04.20 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 «Ïоçдíÿêов». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.20 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.15 «Åда æèваÿ è 
ì¸ðтваÿ». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.15 ×удо тåõíèêè. [12+].
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.15 
«ÍаøÏотðåáÍадçоð». 
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 Òû íå ïовåðèøü!» 
[16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 ×Ï. Ðассëåдоваíèå. 
[16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
23.40 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðуссêого». [12+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.05 «Ìû è íауêа. Íауêа 
è ìû». [12+].
02.05 Ä/с «Òаèíствåííаÿ 
Ðоссèÿ». [16+].
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Êваðтèðíûé воïðос. 
[0+].
06.00 «Çвåçдû соøëèсü». 
[16+].
07.25 Ñìотð. [0+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íðавû. [0+].
08.35 Ãотовèì с Àëåêсååì 
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êто в доìå 
õоçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ãëавíаÿ доðога. 
[16+].
11.05 «Åда æèваÿ è 
ì¸ðтваÿ». [12+].
12.00 Êваðтèðíûé воïðос. 
[0+].
13.05 
«ÍаøÏотðåáÍадçоð». 
[16+].
14.10 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
15.05 Ñвоÿ èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 «Öåíтðаëüíоå 
тåëåвèдåíèå» с Âадèìоì 
Òаêìåíåвûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.05 «Êваðтèðíèê ÍÒÂ у 
Ìаðгуëèса». [16+].
01.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÏÈÒ». 
[16+]. 
03.25 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Äа÷íûé отвåт. [0+].
06.00 «Öåíтðаëüíоå 
тåëåвèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íðавû. [0+].
08.45 «Óстаìè ìëадåíöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ïåðваÿ ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×удо тåõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отвåт. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íас вûèгðûваþт!» 
[12+].
15.05 Ñвоÿ èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 Ñëåдствèå вåëè... 
[16+].
18.00 Íовûå ðуссêèå 
сåíсаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» с 
Èðадоé Çåéíаëовоé.
20.10 «Çвåçдû соøëèсü». 
[16+].
22.00 Òû íå ïовåðèøü! 
[16+].
23.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ». [16+]. 
02.35 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åðаëаø. [0+].
06.25 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.45 Ì/ô «Áóêàøêè. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ â äîëèíå 
ìóðàâüåâ». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ 
ÄÎ×ÊÀ». [0+]. 
11.05 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
23.15 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíо в дåтаëÿõ» с 
Ô¸доðоì Áоíдаð÷уêоì. 
[18+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[18+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.45 «6 êадðов». [16+].
05.35 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ 
×ÅÐÅÏÀ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
23.15 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+]. 
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.50 «6 êадðов». [16+].
05.40 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÏËÅÍ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
23.05 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». 
[18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
05.00 «6 êадðов». [16+].
05.50 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». 
[0+]. 
11.55 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
23.05 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». 
[0+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ì/ô «Ïèðàòû. 
Áàíäà íåóäà÷íèêîâ». [0+]. 
05.20 «6 êадðов». [16+].
05.45 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÌÅÊÑÈÊÅ. 
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÌÅÊÑÈÊÅ. 
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß». [12+]. 
05.10 «Ìèëëèоíû в сåтè». 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «»Óðаëüсêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êуõíÿ». [12+].
10.30 «Óсïåтü çа 24 ÷аса». 
[16+].
11.30 Ïðåìüåðа! «Ñоþçíèêè». 
[16+].
13.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.00 «»Óðаëüсêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ 
ÝÐÛ». [12+]. 
19.15 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
01.30 «Ñоþçíèêè». [16+].
03.00 Ì/ô «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö». [6+]. 
04.55 «Ìèëëèоíû в сåтè». 
[16+].
05.45 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüсêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.00 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.55 Õ/ô 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß». [12+]. 
12.00 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
13.45 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÔÎÐÑÀÆ-7». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ». 
[18+]. 
01.55 Õ/ô «ÏÈÍÎÊÊÈÎ». 
[6+]. 
05.20 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íовостè êуëüтуðû.
06.35 Ä/с «Ïåøêоì...»
07.00 Íовостè êуëüтуðû.
07.05 «Ïðавèëа æèçíè».
07.30 Íовостè êуëüтуðû.
07.35 Ä/ô «Éåëëоустоуíсêèé 
çаïовåдíèê. Ïåðвûé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê в ìèðå».
07.50 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
09.10 Ñèìôоíè÷åсêèå 
ìèíèатþðû ðуссêèõ 
êоìïоçèтоðов.
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.10 Ä/ô «Ëосêутíûé 
тåатð».
12.25 «Âëастü ôаêта».
13.05 Öвåт вðåìåíè.
13.20 «Òåатðаëüíаÿ 
ëåтоïèсü. Èçáðаííоå».
14.15 Ä/с «Ëþáовü в 
èсêусствå».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 Ä/с «Íа ýтоé íåдåëå... 
100 ëåт íаçад. Íåôðоíтовûå 
çаìåтêè».
15.40 «Àгоðа».
16.45 Ä/ô «Ðåéìссêèé 
соáоð. Âåðа, вåëè÷èå è 
êðасота».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.55 Ñèìôоíè÷åсêèå 
ìèíèатþðû ðуссêèõ 
êоìïоçèтоðов.
18.45 «Âëастü ôаêта».
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 «Ãëавíаÿ ðоëü».
20.05 «Ïðавèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âèêèíгè».
21.40 Ñатè. Íåсêу÷íаÿ 
êëассèêа...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Çавтðа íå уìðåт 
íèêогда».
23.40 Íовостè êуëüтуðû.
00.00 Ä/ô «Ëåоíèд 
ßêоáсоí».
00.45 «Âëастü ôаêта».
01.25 Ä/ô «Ñаí-Ìаðèíо. 
Ñвоáодíûé êðаé в 
Àïåííèíаõ».
01.40 ÕÕ вåê.
02.35 Öвåт вðåìåíè.

06.30 Íовостè êуëüтуðû.
06.35 Ä/с «Ïåøêоì...»
07.00 Íовостè êуëüтуðû.
07.05 «Ïðавèëа æèçíè».
07.30 Íовостè êуëüтуðû.
07.35 Ä/ô «Ðåéìссêèé 
соáоð. Âåðа, вåëè÷èå è 
êðасота».
07.50 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
09.10 Ï.È. ×аéêовсêèé. 
Ñèìôоíèÿ №5.
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.25 Òåì вðåìåíåì.
13.15 Öвåт вðåìåíè.
13.25 «Ýïèçодû».
14.05 Ä/ô «Âèêèíгè».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 «Ýðìèтаæ».
15.40 Ä/с «Çавтðа íå 
уìðåт íèêогда».
16.10 Ä/ô «Îáðаçû водû».
16.25 «Áåëаÿ студèÿ».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
17.55 Ï.È. ×аéêовсêèé. 
Ñèìôоíèÿ №5.
18.45 Òåì вðåìåíåì.
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 «Ãëавíаÿ ðоëü».
20.05 «Ïðавèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âèêèíгè».
21.40 Èсêусствåííûé 
отáоð.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Çавтðа íå 
уìðåт íèêогда».
23.40 Íовостè êуëüтуðû.
00.00 Ä/ô «Ñïåêтаêëü 
íå отìåíÿåтсÿ. Íèêоëаé 
Àêèìов».
00.45 Òåì вðåìåíåì.
01.30 ÕÕ вåê.
02.45 Öвåт вðåìåíè.

06.30 Íовостè êуëüтуðû.
06.35 Ä/с «Ïåøêоì...»
07.00 Íовостè êуëüтуðû.
07.05 «Ïðавèëа æèçíè».
07.30 Íовостè êуëüтуðû.
07.35 Ä/ô «Àвстðèÿ. 
Çаëüöáуðг. Äвоðåö 
Àëüтåíау».
08.00 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
09.10 Ñ. Ðаõìаíèíов. 
Ñèìôоíèÿ №2.
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.25 «×то дåëатü?»
13.15 Ä/ô «Ìагèÿ стåêëа».
13.25 Ä/ô «Ïоýт ауëа è 
стðаíû».
14.05 Ä/ô «Âèêèíгè».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 Áèáëåéсêèé сþæåт.
15.40 Ä/с «Çавтðа íå уìðåт 
íèêогда».
16.10 Öвåт вðåìåíè.
16.20 Ñатè. Íåсêу÷íаÿ 
êëассèêа...
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.50 Ñ. Ðаõìаíèíов. 
Ñèìôоíèÿ №2.
18.40 «×то дåëатü?»
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 «Ãëавíаÿ ðоëü».
20.05 «Ïðавèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âèêèíгè».
21.40 «Àáсоëþтíûé сëуõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Çавтðа íå уìðåт 
íèêогда».
23.40 Íовостè êуëüтуðû.
00.00 Ä/ô «Ýðèê Áуëатов. 
Èду...»
00.40 «×то дåëатü?»
01.30 ÕÕ вåê.
02.40 Ä/ô «Õаìáåðстоí. 
Ãоðод íа вðåìÿ».

06.30 Íовостè êуëüтуðû.
06.35 Ä/с «Ïåøêоì...»
07.00 Íовостè êуëüтуðû.
07.05 «Ïðавèëа æèçíè».
07.30 Íовостè êуëüтуðû.
07.35 Ä/ô «Ñаí-Ìаðèíо. 
Ñвоáодíûé êðаé в 
Àïåííèíаõ».
07.55 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
09.10 Øëÿгåðû уõодÿùåго 
вåêа.
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.25 «Èгðа в áèсåð» с 
Èгоðåì Âоëгèíûì.
13.05 Ä/ô «Õаìáåðстоí. 
Ãоðод íа вðåìÿ».
13.25 «Àáсоëþтíûé сëуõ».
14.05 Ä/ô «Âèêèíгè».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 Ìоÿ ëþáовü - Ðоссèÿ!
15.40 Ä/с «Çавтðа íå уìðåт 
íèêогда».
16.10 Öвåт вðåìåíè.
16.20 «2 Âåðíèê 2».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.55 Ä/ô «Âосïоìèíаíèå...»
18.45 «Èгðа в áèсåð» с 
Èгоðåì Âоëгèíûì.
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 «Ãëавíаÿ ðоëü».
20.05 «Ïðавèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Óтðа÷åííûå 
ïëåìåíа ÷åëовå÷åства».
21.40 «Ýíèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Çавтðа íå уìðåт 
íèêогда».
23.40 Íовостè êуëüтуðû.
00.00 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïÿтíа».
00.40 «Èгðа в áèсåð» с 
Èгоðåì Âоëгèíûì.
01.25 ÕÕ вåê.
02.35 Ä/ô «Ïëèтвèöêèå 
оç¸ðа. Âодíûé êðаé 
è íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Õоðватèè».

06.30 Íовостè êуëüтуðû.
06.35 Ä/с «Ïåøêоì...»
07.00 Íовостè êуëüтуðû.
07.05 «Ïðавèëа æèçíè».
07.30 Íовостè êуëüтуðû.
07.35 Ä/ô «Ðåгåíсáуðг. 
Ãåðìаíèÿ ïðоáуæдаåтсÿ от 
гëуáоêого сíа».
07.55 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
09.05 Ä/ô «Âосïоìèíаíèå...»
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.20 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ». 
12.15 Ä/ô «Ëåоíèд 
ßêоáсоí».
13.00 Ä/ô «Ïëèтвèöêèå 
оç¸ðа. Âодíûé êðаé 
è íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Õоðватèè».
13.20 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïÿтíа».
14.05 Ä/ô «Óтðа÷åííûå 
ïëåìåíа ÷åëовå÷åства».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 «Ïèсüìа èç 
ïðовèíöèè».
15.40 Ä/с «Çавтðа íå уìðåт 
íèêогда».
16.10 Ä/ô «Ðåгåíсáуðг. 
Ãåðìаíèÿ ïðоáуæдаåтсÿ от 
гëуáоêого сíа».
16.25 «Ýíèгìа».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.55 Øëÿгåðû уõодÿùåго 
вåêа.
18.45 «Öаðсêаÿ ëоæа».
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 «Ñìåõоíостаëüгèÿ».
20.15 Ä/с «Ïåðвûå в ìèðå».
20.30 «Èсêатåëè».
21.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.00 Íовостè êуëüтуðû.
23.20 Ä/ô «Áåëüìоíдо 
Âåëèêоëåïíûé».
00.15 «Êуëüт êèíо» с 
Êèðèëëоì Ðаçëоговûì.
02.15 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáëåéсêèé 
сþæåт.
07.05 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ». 
08.50 Ì/ô «Äîêòîð 
Àéáîëèò». 
10.00 Ä/с «Ñудüáû 
сêðåùåíüÿ».
10.25 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». 
12.40 Ä/с «Ýôôåêт 
áаáо÷êè».
13.05 Ä/ô «Äèêаÿ 
ïðèðода остðовов 
Èíдоíåçèè».
14.00 «Ýðìèтаæ».
14.30 Ä/ô «Áåëüìоíдо 
Âåëèêоëåïíûé».
15.20 Øåдåвðû 
ìèðовоé оïåðû. 
Âëадèìèð Ôåдосååв 
è Áоëüøоé 
сèìôоíè÷åсêèé 
оðêåстð èìåíè Ï.È. 
×аéêовсêого.
16.50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». 
18.15 Ä/ô «Äåëо о 
дðугоé Äæоêоíдå».
19.45 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Êваðтåт 4Õ4.
23.40 «2 Âåðíèê 2».
00.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». 
02.05 «Èсêатåëè».
02.50 Ì/ô «Âíå 
èãðû». 

06.30 Ä/с «Ñвÿтûíè 
õðèстèаíсêого ìèðа».
07.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». 
08.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.45 «Îáûêíовåííûé 
êоíöåðт с Ýдуаðдоì 
Ýôèðовûì».
10.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». 
11.35 «Ïèсüìа èç 
ïðовèíöèè».
12.05 Äèаëогè о æèвотíûõ. 
Ìосêовсêèé çооïаðê.
12.45 «Äоì у÷åíûõ». 
Êоíстаíтèí Ñåвåðèíов.
13.15 Êуáаíсêèé êаçа÷èé 
õоð в êоíöåðтå «Êаçаêè 
Ðоссèéсêоé èìïåðèè».
14.25 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ». 
16.05 Ä/с «Ïåðвûå в 
ìèðå».
16.20 Ä/с «Ïåøêоì...»
16.50 «Èсêатåëè».
17.35 «Áëèæíèé êðуг 
Àëåêсаíдðа Ìèттû».
18.35 «Ðоìаíтèêа 
ðоìаíса».
19.30 Íовостè êуëüтуðû 
с Âëадèсëавоì 
Ôëÿðêовсêèì.
20.10 Çвåçдû ìèðовоé 
оïåðíоé сöåíû, Âаëåðèé 
Ãåðгèåв è Ñèìôоíè÷åсêèé 
оðêåстð Ìаðèèíсêого 
тåатðа в тоðæåствåííоì 
отêðûтèè Ìосêовсêого 
êоíöåðтíого çаëа 
«Çаðÿдüå». Òðаíсëÿöèÿ.
22.15 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
00.25 Ä/ô «Äåëо о дðугоé 
Äæоêоíдå».
01.55 Ä/ô «Äèêаÿ ïðèðода 
остðовов Èíдоíåçèè».
02.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå 
áèñòðî». 

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.10 Áëаговåст (0+).
11.30 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
12.30 Íа øаøëûêè. Åвгåíèé 
Êо÷åðгèí (12+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 д/ô Òатüÿíа Äоðоíèíа. 
Ëåгåíда воïðåêè (12+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 д/ô Òаéíû íаøåго êèíо. 
Øêоëüíûé ваëüс (12+). 23-сåðèÿ.
16.45 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô ß ëþáèòü òåáÿ áóäó, 
ìîæíî? (12+). 
02.25 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 6-сåðèÿ.
03.15 Íовостè (16+).
03.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
04.10 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
05.00 Ãоðод (0+).
05.10 Íовостè (16+).
05.50 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
06.05 Äаëüíåвосто÷íûé ðуáåæ 
(16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 д/ô Òаéíû íаøåго êèíо 
(12+). 19-сåðèÿ.
16.45 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàø ïàïà (12+). 
02.50 Íовостè (16+).
03.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
03.50 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
04.30 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
05.40 Íовостè (16+).
06.20 д/ô Òаéíû íаøåго êèíо 
(12+). 19-сåðèÿ.
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 Çåëåíûé сад (0+).
16.40 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ñûùèê 
Ïåòåðáóðãñêîé ïîëèöèè (12+). 
02.50 Íовостè (16+).
03.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
03.50 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.30 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
05.40 Íовостè (16+).
06.20 д/ô Òаéíû íаøåго 
êèíо. Øêоëüíûé ваëüс (12+). 
23-сåðèÿ.
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêу (16+).
16.40 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.00 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 д/ô Çаêðûтûé аðõèв (16+). 
8-сåðèÿ.
01.55 д/ô Çаêðûтûé аðõèв 2 
(16+). 1-сåðèÿ.
02.20 Íовостè (16+).
03.00 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
03.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
04.50 Ãоðод (0+).
05.00 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
05.20 Ëè÷íоå ïðостðаíство 
(16+).
05.40 Íовостè (16+).
06.20 д/ô Çаêðûтûé аðõèв 2 
(16+). 1-сåðèÿ.
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.20 Ëè÷íоå ïðостðаíство 
(16+).
16.45 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Çàæèãàÿ çâåçäû 
(16+). 
02.15 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
03.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
03.25 Íовостè (16+).
04.05 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.40 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
05.00 Ãоðод (0+).
05.10 д/ô Íåвåðоÿтíаÿ íауêа 
(12+). 3-сåðèÿ.
05.50 д/ô Âûæèваíèå в дèêоé 
ïðèðодå (12+). 1-сåðèÿ.
06.50 Åðаëаø (0+).

07.00 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
07.20 Íовостè (16+).
08.00 Áëаговåст (0+).
08.35 Çåëåíûé сад (0+).
09.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
10.00 Íовостè íåдåëè (16+).
10.55 Ëè÷íоå ïðостðаíство (16+).
11.15 Åðаëаø (0+).
11.25 õ/ô Äîìîâèê è êðóæåâíèöà 
(0+). 
12.55 Åðаëаø (0+).
13.05 д/ô Òаéíû íаøåго êèíо. Òû у 
ìåíÿ одíа (12+). 29-сåðèÿ.
13.30 д/ô Ëåгåíдû Êðûìа 2 (12+). 
2-сåðèÿ.
14.05 д/ô Âûæèваíèå в дèêоé 
ïðèðодå (12+). 1-сåðèÿ.
15.05 д/ô Íåвåðоÿтíаÿ íауêа (12+). 
4-сåðèÿ.
16.00 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
1-сåðèÿ.
16.10 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
2-сåðèÿ.
16.20 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
3-сåðèÿ.
16.35 Íовостè íåдåëè (16+).
17.25 Íа ðûáаëêу (16+).
17.50 ×-т Ðосссèè ïо ôутáоëу сðåдè 
êоìаíд ÔÍË. ÑÊÀ-Õаáаðовсê- ÔÊ 
Ñо÷è (6+).
20.00 Íовостè íåдåëè (16+).
20.50 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
21.20 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà 
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 1 ñåðèÿ. 
Äîçîð. 1-ñåðèÿ. (16+). 
22.15 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà 
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 2 ñåðèÿ. 
Îñîáîå ïîëîæåíèå. 2-ñåðèÿ. (16+). 
23.15 Íовостè íåдåëè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
00.35 õ/ô Ïðèíöåññà íà áîáàõ 
(12+). 
02.20 Íовостè íåдåëè (16+).
03.00 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
03.25 д/ô Òаéíû íаøåго êèíо. Òû у 
ìåíÿ одíа (12+). 29-сåðèÿ.
03.55 д/ô Çаêðûтûé аðõèв (16+). 
8-сåðèÿ.
04.20 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
04.45 Íовостè íåдåëè (16+).
05.25 Áëаговåст (0+).
05.45 õ/ô Äîìîâèê è êðóæåâíèöà 
(0+). 

07.00 Íовостè íåдåëè (16+).
07.40 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
1-сåðèÿ.
07.50 д/ô Íåвåðоÿтíаÿ íауêа (12+). 
4-сåðèÿ.
08.40 PRO õоêêåé (12+).
09.00 Óтðо с гуáåðíèåé. Âûáоðû 
2018. Ñïåöвûïусê (0+).
10.00 Íа øаøëûêè. Ãаëèíа Íåíаøåва 
(12+).
10.25 д/ô Ëåгåíдû Êðûìа 2 (12+). 
6-сåðèÿ.
10.55 Óтðо с гуáåðíèåé. Âûáоðû 
2018. Ñïåöвûïусê (0+).
11.55 õ/ô Ïðèíöåññà íà áîáàõ 
(12+). 
14.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
15.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
16.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
16.55 PRO õоêêåé (12+).
17.05 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà 
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 1 ñåðèÿ. 
Äîçîð. 1-ñåðèÿ. (16+). 
18.05 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà 
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 2 ñåðèÿ. 
Îñîáîå ïîëîæåíèå. 2-ñåðèÿ. (16+). 
19.00 Íовостè. Ñïåöвûïусê. Âûáоðû 
2018. (16+).
19.35 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà 
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 3 ñåðèÿ. 
Îòïóñê. 3-ñåðèÿ. (16+). 
20.30 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà 
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 4 ñåðèÿ. Äåëî 
îá îòðàâëåíèè. 4-ñåðèÿ. (16+). 
21.25 Íовостè. Ñïåöвûïусê. Âûáоðû 
2018. (16+).
22.00 д/ô Çаêðûтûé аðõèв (16+). 
8-сåðèÿ.
22.30 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
1-сåðèÿ.
22.40 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
2-сåðèÿ.
22.50 д/ô Áèтва èìïåðèé (16+). 
3-сåðèÿ.
23.05 Íовостè. Ñïåöвûïусê. Âûáоðû 
2018. (16+).
23.35 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
00.05 Íа ðûáаëêу (16+).
00.30 д/ô Âûæèваíèå в дèêоé 
ïðèðодå (12+). 1-сåðèÿ.
01.30 õ/ô Çàæèãàÿ çâåçäû (16+). 
03.10 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
03.35 Íовостè. Ñïåöвûïусê. Âûáоðû 
2018.
04.00 õ/ô Äîìîâèê è êðóæåâíèöà 
(0+). 
05.20 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. Èтогè 
íåдåëè (16+).
05.45 Íа ðûáаëêу (16+).
06.10 Áëаговåст (0+).
06.30 Çåëåíûé сад (0+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Òаíöû». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 Îдíаæдû в 
Ðоссèè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.15 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Çаìуæ çа Áуçову». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñтудèÿ Ñоþç. [16+].
23.00 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.15 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 Áоëüøоé çавтðаê. 
[16+].
12.30 «Áèтва 
ýêстðасåíсов». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû в Ðоссèè. 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.15 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Áèтва 
ýêстðасåíсов». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñтудèÿ Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
02.40 ÒÍÒ-Club. [16+].
02.45 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.15 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Áèтва 
ýêстðасåíсов». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îтêðûтûé 
ìèêðоôоí. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ». [12+]. 
03.15 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
05.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.00 «Ýêстðасåíсû. 
Áèтва сèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 «Êоìåдè Êëаá. 
Äаéдæåст». [16+].
16.35 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [16+]. 
19.00 «Ýêстðасåíсû вåдут 
ðассëåдоваíèå». [16+].
19.30 «Ýêстðасåíсû. 
Áèтва сèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 «Òаíöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [16+]. 
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.50 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
05.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðуçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çавтðаê. 
[16+].
12.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
19.00 «Êоìåдè Êëаá. 
Äаéдæåст». [16+].
20.00 «Çаìуæ çа Áуçову». 
[16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
04.00 ÒÍÒ Music. [16+].
04.35 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
05.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
11.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства с 
Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çасåêðå÷åííûå сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». [16+]. 
22.00 «Âодèтü ïо-ðуссêè». 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства с 
Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÁÎË». 
[16+]. 
04.15 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
11.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства с 
Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çасåêðå÷åííûå сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
22.00 «Âодèтü ïо-ðуссêè». 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства с 
Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.15 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.15 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.15 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çасåêðå÷åííûå 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìотðåтü всåì!» [16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
02.30 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.20 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [16+]. 
22.30 «Ñìотðåтü всåì!» 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». [16+]. 
02.15 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.15 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.10 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çасåêðå÷åííûå 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Äоêуìåíтаëüíûé 
сïåöïðоåêт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
03.10 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
04.10 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
08.00 Õ/ô 
«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ 
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». [12+]. 
10.00 «Ìèíтðаíс». 
[16+].
11.00 «Ñаìаÿ ïоëåçíаÿ 
ïðогðаììа». [16+].
12.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
16.20 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
18.30 «Çасåêðå÷åííûå 
сïèсêè». [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
[16+]. 
03.40 «Ñаìûå 
øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
04.30 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
07.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. 
Ïèðàòû ñåìè 
øòîðìîâ». [6+]. 
09.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê». [0+]. 
10.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2». [0+]. 
12.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3». [6+]. 
13.20 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
23.00 Äоáðов в ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Ñоëü». [16+].
02.30 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.15  «Âоêðуг Ñвåта. 
Ìåста Ñèëû». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». 
[12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». 
[12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÑÒÈÃÌÀÒÛ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
22.50  «Ðåаëüíûå 
вèêèíгè». [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-3». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.30 «×åëовåê-
íåвèдèìêа». [16+].
19.30 «Âс¸, êðоìå 
оáû÷íого. совðåìåííûõ 
ôоêусов». [16+].
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÌÃËÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 
ÒÓÏÅÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 «Çíаíèÿ è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[12+]. 
18.30 «Âс¸, êðоìå 
оáû÷íого. совðåìåííûõ 
ôоêусов». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÌÃËÀ». [16+]. 
05.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагèÿ ÷èсåë». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[12+]. 
15.45 «Âс¸, êðоìå 
оáû÷íого. совðåìåííûõ 
ôоêусов». [16+].
17.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». [16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 
ÈÍÔÅÐÍÎ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß». 
[12+]. 
03.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Óëåтíоå вèдåо. [16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
10.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.35 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
03.35 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[16+]. 
04.30 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Óëåтíоå вèдåо. [16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
10.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.35 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.35 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
03.35 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[16+]. 
05.25 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
10.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ». [16+]. 
04.25 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
10.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
16.50 «Ðåøаëа». [16+].
17.50 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[16+]. 
03.20 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
10.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
16.50 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «1941». [12+]. 
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
[0+]. 
08.30 «Óë¸тíûå 
æèвотíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
13.15 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». 
[16+]. 
20.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
02.25 Ò/ñ «1941». [12+]. 
05.05 Ò/ñ «1942». [16+]. 

06.00 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
06.55 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». 
[12+]. 
08.30 «Óë¸тíûå 
æèвотíûå». [16+].
09.30 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
10.20 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
11.55 Õ/ô 
«ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
13.30 «Óтèëèçатоð». 
[12+].
15.05 «Óтèëèçатоð». 
[16+].
17.05 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+]. 
21.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «1942». [16+]. 
05.35 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
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06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.30  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.55 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
04.10 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
05.10 «6 êадðов». [16+].
05.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.30  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
04.15 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
05.15 «6 êадðов». [16+].
05.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.30  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [16+]. 
23.15 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
03.35 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.40 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.40  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.40  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
00.00 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
03.35 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [16+]. 
05.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.40 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.40  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.40  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
17.45 «Äíåвíèê 
с÷астëèвоé ìаìû». [16+].
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.40 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
03.40 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
06.00 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].
07.30 «6 êадðов». [16+].
08.25 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎFF». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÂÅÐÞ. 
ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅÞÑÜ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô 
«ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 
[16+]. 
23.05 «6 êадðов». [16+].
23.45 «Äíåвíèê 
с÷астëèвоé ìаìû». [16+].
00.00 «6 êадðов». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». [16+]. 
04.10 «6 êадðов». [16+].
04.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].
07.30 «6 êадðов». [16+].
08.35 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
17.30 «Ñвоé доì». [16+].
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 
[16+]. 
22.55  «Ìосêвè÷êè». 
[16+].
23.55 «6 êадðов». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÅÐÞ. 
ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅÞÑÜ». 
[16+]. 
04.00 «6 êадðов». [16+].
04.05 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.05 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 
[0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ 
ÒÎÆÅ ÂËÞÁËßÞÒÑß». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ». 
[16+]. 

05.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
12.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». 
[0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!» 
[6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

05.00 «Åðаëаø». [6+].
05.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
13.20 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÅËÀ 
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [0+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß - 
ÍÅÌÀÍ». [12+]. 

06.20 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ 
Â ËÈÖÎ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 
[0+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÅÍÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
×ÅÑÒÜ». [0+]. 

05.50 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 
[0+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 
20.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ». 
[6+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ 
ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ 
ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ 
ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
22.30 Õ/ô «Î 
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
06.30 Õ/ô «Î 
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
14.30 Õ/ô «Î 
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 

13.30 Ä/с «Çаêëÿтûå соïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. Ðоссèéсêаÿ 
Ïðåìüåð-ëèга. [0+].
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.35 Áоêс. Ã. Ãоëовêèí - Â. 
Ìаðтèðосÿí. Áоé çа тèтуë 
÷åìïèоíа ìèðа ïо вåðсèÿì IBO, 
WBA è WBC в сðåдíåì вåсå. 
Òðаíсëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.35 Íовостè.
20.45 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
21.05 Åвðоïåéсêèå êуáêè. Òоïоваÿ 
осåíü. [12+].
22.05 Íовостè.
22.10 Âсå íа Ìат÷!
22.40 Ôутáоë. «Áåтèс» - 
«Ñåвèëüÿ». ×-т Èсïаíèè. [0+].
00.30 Íовостè.
00.35 Âсå íа Ìат÷!
01.05 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
01.25 Êоíтèíåíтаëüíûé вå÷åð.
01.55 Õоêêåé. «Òоðïåдо» 
(Íèæíèé Íовгоðод) - ÑÊÀ (Ñаíêт-
Ïåтåðáуðг). ÊÕË.
04.25 Íовостè.
04.30 Òотаëüíûé ôутáоë.
05.30 «Òаåт ë¸д» с Àëåêсååì 
ßгудèíûì. [12+].
06.00 Âсå íа Ìат÷!
06.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ». 
[16+]. 
08.30 Ôутáоë. «Ëåваíтå» - 
«Âаëåíсèÿ». ×-т Èсïаíèè. [0+].
10.20 Õ/ô «ÁÎÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ». 
[16+]. 
12.10 Áоêс. Ì. Êуðáаíов - ×. 
Ìаíþ÷è. Ø. Ðаõèìов - Ð. 
Êастåéÿíос. Áоé çа тèтуë 
÷åìïèоíа ìèðа ïо вåðсèè IBO 
во втоðоì ïоëуë¸гêоì вåсå. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Åêатåðèíáуðга. 
[16+].

13.30 Ä/с «Çаêëÿтûå соïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. Ðоссèéсêаÿ 
Ïðåìüåð-ëèга. [0+].
18.00 Òотаëüíûé ôутáоë. [12+].
19.00 Íовостè.
19.05 Âсå íа Ìат÷!
19.35 Áоêс. Ë. Ñаíта Êðус - À. 
Ìаðåс. Áоé çа тèтуë ÷åìïèоíа 
ìèðа ïо вåðсèè WBA в ïоëуë¸гêоì 
вåсå. Òðаíсëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
21.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
22.05 Íовостè.
22.10 Âсå íа Ìат÷!
23.00 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Ñ. Òоìïсоí - Ä. Òèëë. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Âåëèêоáðèтаíèè. 
[16+].
01.00 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
01.30 Íовостè.
01.40 Âсå íа Ìат÷!
02.10 Õоêêåé. «Äèíаìо» (Ìосêва) 
- «Àваíгаðд» (Îìсêаÿ оáëастü). 
ÊÕË.
05.05 Íовостè.
05.10 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
06.00 Âсå íа Ìат÷!
06.30 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ 
ÄÜßÂÎË». [16+]. 
08.40 Åвðоïåéсêèå êуáêè. Òоïоваÿ 
осåíü. [12+].
09.40 Áоêс. Ê. Ïоíоìаð¸в - È. 
Èëèåв. È. ×аíèåв - È. Áаððоçо. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Ëатвèè. [16+].
11.25 Õ/ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». 
[16+]. 
13.10 «Äåсÿтêа!» [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëÿтûå соïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. Èсïаíèÿ - Ðоссèÿ. 
×-т ìèðа-2018. 1/8 ôèíаëа. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Ìосêвû. [0+].
19.20 Íовостè.
19.30 Âсå íа Ìат÷!
20.00 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Ì. Ðуа - Ý. Ñìèт. Ì. Òûáуðа 
- Ñ. Ñтðувå. Òðаíсëÿöèÿ èç 
Ãåðìаíèè. [16+].
22.00 Íовостè.
22.05 Âсå íа Ìат÷!
22.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
23.05 «Òаåт ë¸д» с Àëåêсååì 
ßгудèíûì. [12+].
23.35 Âсå íа Ìат÷!
00.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
00.55 Íовостè.
01.00 Âсå íа Ìат÷!
01.55 Õоêêåé. «Àê Áаðс» (Êаçаíü) - 
«Âèтÿçü» (Ìосêовсêаÿ оáë.). ÊÕË.
04.25 Ôутáоë. Ñëоваêèÿ - Äаíèÿ.
06.25 Âсå íа Ìат÷!
07.00 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». [16+]. 
09.00 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Ñ. Òоìïсоí - Ä. Òèëë. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Âåëèêоáðèтаíèè. 
[16+].
11.00 TOP-10 UFC. Ëу÷øèå 
ìастåðа áоëåвûõ è удуøаþùèõ 
ïðè¸ìов. [16+].
11.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [16+]. 
13.00 Ä/с «Âûсøаÿ ëèга». [12+].

13.30 Ä/с «Çаêëÿтûå соïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.35 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Äæ. Ãåéтæè - Äæ. Âèê. 
Òðаíсëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.35 TOP-10 UFC. ×åìïèоíсêèå 
ïоåдèíêè. [16+].
21.05 Íовостè.
21.10 Áоêс. Ó. Ñаëаìов - Ä. 
Ëèáау. Ä. Ñуõотсêèé - À. 
Óстаðõаíов. Òðаíсëÿöèÿ èç 
Ãðоçíого. [16+].
22.50 Íовостè.
23.00 Âсå íа Ìат÷!
23.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
23.55 Õоêêåé. «Ìåтаëëуðг» 
(Ìагíèтогоðсê) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
02.25 Íовостè.
02.30 Âсå íа Ìат÷!
03.10 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
03.40 Âсå íа ôутáоë!
04.40 Ôутáоë. Ãåðìаíèÿ - 
Ôðаíöèÿ. Ëèга íаöèé.
06.40 Âсå íа Ìат÷!
07.10 Ôутáоë. Óýëüс - Èðëаíдèÿ. 
Ëèга íаöèé. [0+].
09.10 Ôутáоë. Íèдåðëаíдû - 
Ïåðу. [0+].
11.10 «Äåсÿтêа!» [16+].
11.30 Áоêс. Ë. Ñаíта Êðус - À. 
Ìаðåс. Áоé çа тèтуë ÷åìïèоíа 
ìèðа ïо вåðсèè WBA в ïоëуë¸гêоì 
вåсå. Òðаíсëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëÿтûå соïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. Ãåðìаíèÿ - 
Ôðаíöèÿ. Ëèга íаöèé. [0+].
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.35 Ôутáоë. ×åõèÿ - Óêðаèíа. 
Ëèга íаöèé. [0+].
20.35 Íовостè.
20.40 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
21.00 Ôутáоë. Ïоðтугаëèÿ - 
Õоðватèÿ. [0+].
23.00 Íовостè.
23.05 Âсå íа Ìат÷!
23.45 «Â ýтот дåíü в èстоðèè 
сïоðта». [12+].
23.50 Âсå íа ôутáоë! [12+].
00.50 Íовостè.
00.55 Ïëаваíèå. Êуáоê ìèðа. èç 
Êаçаíè.
02.00 Âсå íа Ìат÷!
02.25 Áоêс. Ä. Ëåáåдåв - Õ. 
Àëтуíêаé. Ç. Àáдуëëаåв - Ã. Ëаíдè. 
Áоé çа тèтуë ÷åìïèоíа WBC Silver 
в ë¸гêоì вåсå. èç ×åëÿáèíсêа.
04.30 Íовостè.
04.40 Ôутáоë. Èтаëèÿ - Ïоëüøа. 
Ëèга íаöèé.
06.40 Âсå íа Ìат÷!
07.10 Ôутáоë. Ëèтва - Ñåðáèÿ. 
Ëèга íаöèé. [0+].
09.10 Ôутáоë. Øотëаíдèÿ - 
Áåëüгèÿ. [0+].
11.10 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
13.10 «Äåсÿтêа!» [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëÿтûå соïåðíèêè». 
[12+].
14.00 Âсå íа Ìат÷! [12+].
14.30 UFC. Ãëавíûé ïоåдèíоê. 
Â.Øåв÷åíêо - Õ. Õоëì. [16+].
15.25 Ôутáоë. Øотëаíдèÿ - 
Áåëüгèÿ. [0+].
17.25 Âсå íа ôутáоë! [12+].
18.25 Íовостè.
18.30 Ôутáоë. Ðуìûíèÿ - 
×åðíогоðèÿ. Ëèга íаöèé. [0+].
20.30 Íовостè.
20.35 Ôутáоë. Òуðöèÿ - Ðоссèÿ. 
Ëèга íаöèé. [0+].
22.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
22.55 Íовостè.

23.00 Âсå íа Ìат÷!

23.30 Õоêêåé. «Äèíаìо» (Ìосêва) 

- ÖÑÊÀ. ÊÕË.
02.25 Ôутáоë. Øвåéöаðèÿ - 
Èсëаíдèÿ. Ëèга íаöèé.
03.55 Íовостè.
04.00 Âсå íа Ìат÷!
04.40 Ôутáоë. Àíгëèÿ - Èсïаíèÿ. 
Ëèга íаöèé.
06.40 Âсå íа Ìат÷!
07.10 Ïëаваíèå. Êуáоê ìèðа. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Êаçаíè. [0+].
08.25 Ôутáоë. Ñåвåðíаÿ 
Èðëаíдèÿ - Áосíèÿ è Ãåðöåговèíа. 
Ëèга íаöèé. [0+].
10.25 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ». 
[16+]. 
12.00 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Ò. Âудëè - Ä. Òèëë. Í. 
Ìоíтаíüо - Â. Øåв÷åíêо. èç ÑØÀ.

13.30 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Ò. Âудëè - Ä. Òèëë. Í. 
Ìоíтаíüо - Â. Øåв÷åíêо. èç ÑØÀ.
16.00 Ä/с «Âûсøаÿ ëèга». [12+].
16.30 Âсå íа Ìат÷! [12+].
17.00 Íовостè.
17.10 Ôутáоë. Ýстоíèÿ - Ãðåöèÿ. 
Ëèга íаöèé. [0+].
19.10 Íовостè.
19.15 Âсå íа Ìат÷!
19.50 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
ACB 89. À. Òуìåíов - Á. Êуïåð. 
À.-À. Àáдуëваõаáов - À. Áагов. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Êðасíодаðа. [16+].
21.35 Íовостè.
21.40 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[16+].
22.10 Ðåаëüíûé сïоðт. UFC в 
Ðоссèè.
22.55 Ôутáоë. Óêðаèíа - 
Ñëоваêèÿ. Ëèга íаöèé.
00.55 Íовостè.
01.00 Âсå íа Ìат÷!
01.55 Ôутáоë. Äаíèÿ - Óýëüс. 
Ëèга íаöèé.
03.55 Íовостè.
04.00 Âсå íа ôутáоë!
04.40 Ôутáоë. Ôðаíöèÿ - 
Íèдåðëаíдû. Ëèга íаöèé.
06.40 Âсå íа Ìат÷!
07.15 Ïëаваíèå. Êуáоê ìèðа. 
Òðаíсëÿöèÿ èç Êаçаíè. [0+].
08.30 Ôутáоë. Áоëгаðèÿ - 
Íоðвåгèÿ. Ëèга íаöèé. [0+].
10.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
11.00 Ôутáоë. Àíгëèÿ - Èсïаíèÿ. 
Ëèга íаöèé. [0+].
13.00 Ä/с «Âûсøаÿ ëèга». [12+].
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05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 
[12+]. 
11.20 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». [12+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». [12+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. Èтоговûé 
вûïусê».
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÅÊÑ-
ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.30 Ä/с «Ìоÿ ïðавда». 
[12+].
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. 
Èтоговûé вûïусê».
00.30 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. 
ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ». [16+]. 
07.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. Èтоговûé 
вûïусê».
00.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î». [16+]. 
02.30 Ä/с «Ñтðаõ в твоåì 
доìå». [16+].

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î». [16+]. 
07.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. 
Èтоговûé вûïусê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
07.40 Ò/ñ 
«ÑÀÐÌÀÒ». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÑÀÐÌÀÒ». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÑÀÐÌÀÒ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.35 «Äåíü 

аíгåëа».

09.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçвåстèÿ. 

Ãëавíоå.

00.55 Ò/ñ 

«ÀÊÀÄÅÌÈß». 

[16+]. 

04.55 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
06.10 Ä/с «Ìоÿ 
ïðавда». [12+].
11.10 Ñвåтсêаÿ 
õðоíèêа.
12.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ 
ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÀØÊÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». 
[16+]. 
03.35 Ä/с «Ñтðаõ в 
твоåì доìå». [16+].

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
17.25 «Íå ôаêт!» [6+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âоåííûå ìèссèè 
осоáого íаçíа÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20  «Çагадêè вåêа с 
Ñåðгååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
22.10 «Ñêðûтûå угðоçû» 
с Íèêоëаåì ×èíдÿéêèíûì. 
[12+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
03.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[12+]. 
04.45 «Ëаáоðатоðèÿ сìåðтè. 
Àïоêаëèïсèс ïо-ÿïоíсêè». 
[16+].

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
12.50 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05  «Ìосêва ôðоíту». 
[12+].
17.25 «Íå ôаêт!» [6+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âоåííûå ìèссèè 
осоáого íаçíа÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
22.10 «Ëåгåíдû аðìèè» с 
Àëåêсаíдðоì Ìаðøаëоì». 
[12+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÁÀÁÓØÊÀ!» 
04.40 «Ñìåõ, да è тоëüêо... 
Î ÷åì øутèëè в ÑÑÑÐ?» 
[6+].

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 «Ïëаí Ðоçåíáåðга. 
Íþðíáåðгсêèå уðоêè». [12+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âоåííûå ìèссèè 
осоáого íаçíа÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20  «Ñåêðåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
22.10 «Ïосëåдíèé дåíü». 
[12+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» 
04.35 «Àтаêа ìåðтвåöов». 
[12+].
05.05 «Ðаçдвèгаÿ ëüдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 «Êðûìсêèé ïаðтèçаí 
Âèтÿ Êоðоáêов». [12+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âоåííûå ìèссèè 
осоáого íаçíа÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20 «Êод достуïа». [12+].
22.10 «Ëåгåíдû êèíо». [6+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [6+]. 
07.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [6+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 «Äåсÿтü ëåт 
Ïаíсèоíу восïèтаííèö 
Ìèíèстåðства оáоðоíû 
Ðоссèéсêоé Ôåдåðаöèè». 
Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðт.
10.40 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
13.35 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [12+]. 
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[6+]. 
21.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». [16+]. 
05.00 «Ïðåêðасíûé ïоëê. 
Ëèëÿ». [12+].

05.50 Õ/ô «ÄÀÉ ËÀÏÓ, 
ÄÐÓÃ!» 
07.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 «Ëåгåíдû ìуçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïосëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.25 «Íå ôаêт!» [6+].
11.00  «Çагадêè вåêа с 
Ñåðгååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
11.50  «Óëèêа èç 
ïðоøëого». [16+].
12.35 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðтаæ». [12+].
13.00 Íовостè дíÿ.
13.15  «Ñåêðåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äåсÿтü 
ôотогðаôèé». [6+].
15.10 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[6+]. 
18.00 Íовостè дíÿ.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». 
[12+]. 
07.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÀ Â 
ÍÅÁÎ». [6+]. 
09.00 «Íовостè íåдåëè» с 
Þðèåì Ïодêоïаåвûì.
09.25 «Ñëуæу Ðоссèè».
09.55 «Âоåííаÿ ïðèåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷åсêèé 
дåтåêтèв». [12+].
11.10 «Êод достуïа». [12+].
12.00 «Ñêðûтûå угðоçû» 
с Íèêоëаåì ×èíдÿéêèíûì. 
[12+].
13.00 Íовостè дíÿ.
13.15  «Ñдåëаíо в ÑÑÑÐ». 
[12+].
13.50 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË». [16+]. 
18.00 Íовостè. Ãëавíоå.
18.45  «Áðоíÿ Ðоссèè».
23.00 «Ôåтèсов». [12+].
23.45 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
04.50 «Òоêèéсêèé ïðоöåсс: 
ïðавосудèå с аêöåíтоì». 
[16+].

08.30 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ». [12+]. 
12.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». 
[12+]. 

07.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß». 
[18+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». 
[12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
15.20 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
15.40 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
17.10 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
17.30 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». 
[12+]. 
17.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 

07.25 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
09.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
14.45 «Êðуïíûì ïëаíоì». [16+].
15.05 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
16.25 «Êðуïíûì ïëаíоì». [16+].
16.45 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
08.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
10.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
13.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». [18+]. 
09.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+]. 
10.25 «Êðуïíûì ïëаíоì». [16+].
10.40 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
15.20 «Êðуïíûì ïëаíоì». [16+].
15.45 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 

06.00 «Íастðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ». 
09.35 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ë¸т÷èêè. Îðаíæåвûé 
дûì». Ñïåöðåïоðтаæ. [16+].
23.05 «Çíаê êа÷åства». 
[16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.30 «Õðоíèêè 
ìосêовсêого áûта. 
Ïоçоðíаÿ ðодíÿ». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïðåдатåëüство 
èëè ðас÷åт?» [12+].
02.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+]. 

06.00 «Íастðоåíèå».
08.10 «Äоêтоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èðèíа Êуï÷åíêо. 
Áåç свèдåтåëåé». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Îстоðоæíо, 
ìоøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ãоðод áудуùåго». 
[6+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷ас.
00.30 «Õðоíèêè ìосêовсêого 
áûта. Êðасíûì ïо гоëуáоìу». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ïðèçíаíèÿ 
íåëåгаëа». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 

06.00 «Íастðоåíèå».
08.10 «Äоêтоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
10.35 Ä/ô «Îëüга Àðосåва. 
Äðугаÿ æèçíü ïаíè Ìоíèêè». 
[12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.50 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çаùèтû». 
[16+].
23.05 «Õðоíèêè ìосêовсêого 
áûта. Ñêаíдаë íа ìогèëå». 
[12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷ас.
00.30 «Ïðоùаíèå. Ëþáовü 
Ïоëèùуê». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìост øïèоíов. 
Áоëüøоé оáìåí». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 

06.00 «Íастðоåíèå».
08.05 «Äоêтоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Âëадèìèð Ãуëÿåв. 
Òаêсè íа Äуáðовêу». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстåствåííûé отáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «10 саìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Îт Øуðèêа до 
Øаðèêова. Çаëоæíèêè одíоé 
ðоëè». [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷ас.
00.30 Ä/ô «Ïоáåг с того 
свåта». [16+].
01.25 Ä/ô «Ãоëда Ìåèð». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Ä/ô «Îëüга Àðосåва. 
Äðугаÿ æèçíü ïаíè Ìоíèêè». 
[12+].
04.55 «Ñìåõ с доставêоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íастðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 «10 саìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [16+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïðèþт êоìåдèаíтов». 
[12+].
21.55 Ä/ô «Ëåоíèд Ãаéдаé. 
×åëовåê, êотоðûé íå 
сìåÿëсÿ». [12+].
22.45 «Ïðоùаíèå. Òðус, 
Áаëáåс è Áûваëûé». [16+].
23.40 Ä/с «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
01.15 «Õðоíèêè ìосêовсêого 
áûта. Êðåìë¸всêаÿ оõота». 
[12+].
02.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ». [16+]. 
04.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
04.20 «Îстоðоæíо, 
ìоøåííèêè!» [16+].
04.45 «Ñìåõ с доставêоé íа 
доì». [12+].

05.50 Ìаðø-áðосоê. [12+].
06.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306». 
[12+]. 
07.55 Ïðавосëавíаÿ 
ýíöèêëоïåдèÿ. [6+].
08.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
09.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
13.30 «Þìоð осåííåго 
ïåðèода». [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». 
17.25 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+]. 
21.00 «Â öåíтðå соáûтèé» с 
Àííоé Ïðоõоðовоé.
22.10 «Ïðаво çíатü!» [16+].
23.40 «Ïðаво гоëоса». [16+].
02.50 Äåíü Ìосêвû. 
Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðт íа 
Ïоêëоííоé гоðå. [6+].
04.50 Äåíü Ìосêвû. 
Ïðаçдíè÷íûé саëþт.
04.55 «Õðоíèêè ìосêовсêого 
áûта. Êðåìë¸всêаÿ оõота». 
[12+].

05.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
07.50 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Ä/ô «Ëåоíèд Ãаéдаé. 
×åëовåê, êотоðûé íå 
сìåÿëсÿ». [12+].
12.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Ä/с «Ñовåтсêèå 
ìаôèè». [16+].
15.35 «Õðоíèêè ìосêовсêого 
áûта. Äвоåæ¸íöû». [16+].
16.25 Ä/ô «90-å. Çв¸çдû íа 
÷ас». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». 
23.40 Ñоáûтèÿ.
23.55 Ïåтðовêа, 38. [16+].
00.05 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ». 
[16+]. 
03.40 «Õðоíèêè ìосêовсêого 
áûта. Ñêаíдаë íа ìогèëå». 
[12+].
04.20 «10 саìûõ...» [16+].
04.55 Ä/ô «Èðèíа Êуï÷åíêо. 
Áåç свèдåтåëåé». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 4 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 5 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 6 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 7 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 8 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворды в № 34
По горизонтали: Георгина. Сыроежка. Комплект. Максимум. Боск. Акт. Промилле. Нагар. Осот. Зоопарк. Квота. Сигара. Баба. Вольт. Фетр. Стадо. Адепт. Рассол. Панда. Умора. Прополис. Поплавок. 

Арест. Экер. Есаул. Саранча. Игрок. Сноп. Маляр. Лука. Ставрида. Иния. Обои. Зазор. Канапе. Рели. Хлев. Пуду. Окапи. Ласт. Дзюдо. Уток. Руст. Кока. Травести. Лилия. Копра. Штат. Десна. Лунка. Отвар. 
Фрукт. Шквал. Октет. Орало. Румб. Инок. Клотик. Пал. Мга. Лавина. Тюрбан. Ирис. Шар. Диез. Икс. Калька.

По вертикали: Зеро. Поле. Реклама. Ауди. Труп. Миро. Трио. Наст. Лев. Мате. Троп. Опера. Пария. Топи. Блюз. Лама. Спор. Грипп. Ядро. Филе. Ирбис. Леер. Неуч. Комби. Колка. Офис. Бокс. Гак. 
Факт. Стеклярус. Конферанс. Бекас. Апарт. Раскол. Основа. Унаби. Балкон. Катод. Нло. Утро. Галоп. Псих. Тын. Акциз. Дыба. Анонс. Лазер. Кол. Карст. Ага. Аба. Оклик. Поиск. Адуляр. Взвод. Ласа. Итог. 
Дама. Аура. Кореш. Кров. Джем. Саше. Овен. Изба. Устав. Тишь. Убор. Перо. Чадо. Паста. Акинак. Заём. Такт. Акка. Арии. Титул. Кара.
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По сводкам полиции
13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Происшествия

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, предоставленных зарегистрированным кандидатом на должность 

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

№ 
п/п

Ф.И.О. 
зарегистрированного 

кандидата

Предъявлено 
зарегистрированным 

кандидатом
Результат проверки

Организация, 
предоставившая 

сведения
1 Черницына

Кристина
Константиновна

Доход от КГБ ПОУ 
«Амурский политехнический 
техникум» – 400342,81 руб.
Доход от КГКУ ЦБУРПОО – 
252369,16 руб.

Доход КГБ ПОУ 
«Амурский политехнический 
техникум» – 404342,81 руб.
Доход от КГКУ ЦБУРПОО – 
264449,12 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Хабаровскому краю 

За август 2018 год на тер-
ритории Амурского района 
зарегистрировано 4 проис-
шествия, в которых получи-

ли травмы пять человек.
4 августа в 23.30 в поселке Эльбан 

водитель, молодой человек 21 года, не 
имея права управления транспортными 
средствами, вел мотоцикл «Восход 3М» 
(не зарегистрированный в установлен-
ном порядке) в районе дома №26 по ул. 
Железнодорожной. Он не справился с 
управлением и выехал на полосу встреч-
ного движения, совершив столкновение 
с автомобилем марки «Suzuki Escudo». 
В результате ДТП водитель мотоцикла 

получил множественные ушибы мягких 
тканей лица и конечностей, закрытые 
переломы левого бедра, левой голени, 
пяточной кости слева, закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, травматический шок. Госпи-
тализирован в КГБУЗ «Амурская ЦРБ». 
Водитель автомобиля марки «Suzuki 
Escudo», женщина 24-х лет, получила 
ушибленные раны конечностей.

11 августа в 18.15 в селе Вознесен-
ское водитель, мужчина 27 лет без права 
вождения управлял мотоциклом марки 
«Урал»-М6736, не зарегистрированным 
в установленном порядке. В районе дома 

№48 по улице Братьев Бородиных он не 
справился с управлением, съехал с до-
роги в кювет и опрокинулся. В резуль-
тате ДТП водитель мотоцикла получил 
закрытый перелом крыла правой под-
вздошной кости, левой лонной и седа-
лищной костей, травматический шок. 
Госпитализирован в КГБУЗ «Амурская 
ЦРБ».  

По данным фактам отделением ГИБДД 
ОМВД России по Амурскому району в 
отношении водителей мотоциклов выне-
сены определения о возбуждении дел об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения и проведе-
нии административных расследований. 

16 августа в 12.30 в г. Амурске води-
тель, мужчина 71 года, управляя автомо-
билем марки «Toyota Ipsum», в районе 
дома №52-А по пр. Строителей, совер-
шил наезд на пешехода - женщину 58 лет, 
переходящую проезжую часть дороги 
вне пешеходного перехода.  В ре-
зультате ДТП женщина получила ушиб 
мягких тканей правой теменной области 
головы и ушиб левого бедра. По данно-
му факту проводится административное 
расследование, женщина – пешеход при-
влечена к административной ответствен-
ности.

21 августа в 19.30 в г. Амурске води-
тель, мужчина 53 лет, управляя автомо-
билем «Toyota Carina», в районе д. № 46 
по пр. Мира при движении задним ходом 
не убедился в безопасности маневра и со-
вершил наезд на пешехода - мужчину 59 
лет. В результате ДТП пешеход получил 
ушиб правой стопы, находится на амбу-
латорном лечении.

Н.Л. Семенова, инспектор 
отделения ГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району  

ВОРЫ ПОД ВИДОМ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

В  полицию обратилась продавец од-
ного из супермаркетов Амурска с заявле-
нием о краже денег:  неизвестный   похи-
тил из её сумки кошелёк с 28 тысячами 
рублей. Сумка с кошельком находилась в 
подсобном помещении магазина, в кото-
ром она работает.  

Прибывшая на место происшествия 
следственно-оперативная группа  изъяла с 
сумки потерпевшей следы рук предполага-
емого преступника и видеозапись с камер 
наружного наблюдения. Сотрудники уго-
ловного розыска полиции  задержали по-
дозреваемого - 53-летний амурчанин ранее 
неоднократно привлекался к уголовной от-
ветственности за кражи.

Он рассказал, что зашел в магазин под 
видом покупателя,   прошёл  в служебное 
помещение магазина и, воспользовавшись 
тем, что дверь  подсобки была открыта,  
совершил кражу кошелька из   дамской 
сумки. После этого ушёл из магазина.

Также в полицию обратилась еще один 
продавец одного из магазинов с заявле-
нием о краже ее кошелька с деньгами.  
Кошелёк находился на полке под при-
лавком магазина, в котором она работает. 
Ущерб составил более 5  тысяч рублей. 
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска  
задержали молодую девушку. Ранее эта 
амурчанка уже  привлекалась к уголов-
ной ответственности за имущественные 
виды преступлений. Установлено, что 
злоумышленница под видом покупате-
ля зашла в магазин. Воспользовавшись 
отсутствием продавца около прилавка,  
взяла на полке кошелек  и спешно поки-
нула магазин. 

В отношении  этих «покупателей» 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Максимальная санкция дан-
ной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до 5 лет. 

ИЗЪЯТО  БОЛЕЕ ТРЕХ 
КИЛОГРАММОВ КОНОПЛИ

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские обнаружили и изъя-
ли у 30-летнего, ранее не судимого жителя 
села Болонь Амурского района около 3,5 
килограммов частей растений конопли. 
Изъятые растения, согласно заключению 
эксперта,  содержат наркотические веще-
ства. Подозреваемый пояснил, что загото-
вил растения дикорастущей  конопли для 
изготовления наркотических средств и для 
личного пользования. 

В отношении злоумышленника след-
ственным отделом  ОМВД России по 
Амурскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного статьей УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 10 лет. 

ЗА УДАР В ЧЕЛЮСТЬ – 
ДО ТРЕХ ЛЕТ

В июле текущего года в парковой зоне 
Амурска неизвестный преступник нанес 
амурчанину удар кулаком по лицу, после 
чего скрылся с места происшествия. По-
терпевший поступил в приемное отде-
ление Амурской районной больницы  с 
диагнозом перелом нижней челюсти. По 
заключению экспертизы ему был  причи-
нен вред здоровью средней тяжести.

По факту было возбуждено уголовное 
дело. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали 
подозреваемого - 25-летнего, ранее не су-
димого, неработающего местного жителя. 
В действиях подозреваемого усматрива-
ются признаки преступления, предусмо-
тренного статьей УК РФ «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здо-
ровью». Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет.   

По информации специалиста по связям с 
общественностью направления СМИ ОМВД 
России по Амурскому району И. Кузнецовой

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району сообщает 

о том, что в период подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского 
края и органов местного самоуправления будет  предоставлять государственные 
услуги в выходные дни по следующему графику:  

- 8 сентября 2018 г. (суббота)  с 9.00   до 20.00  
- 9 сентября 2018 г. (воскресенье) с 8.00 до 20.00  

Начальник ОВМ ОМВД России по Амурскому району, 
подполковник полиции С.В. Малиновская

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В УМВД России по Хабаровскому краю начал рабо-

тать единый короткий «Телефон доверия»  - 128
«Телефон доверия» УМВД России по Хабаровскому 

краю предназначен для прямой круглосуточной телефон-
ной связи граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без  гражданства с правоохранительным 
ведомством. Звонок платный и будет рассчитываться по 

тарифу домашнего региона.
Если вы хотите сообщить о преступлениях и иных правонарушениях, совершен-

ных либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, то необходимо позвонить на единым номер операторов со-
товой и телефонной связи Хабаровского края «128».

Также вы сможете высказать свои предложения, заявления или жалобы.
На ваш звонок ответит оперативный дежурный УМВД России по Хабаровскому 

краю. Он зарегистрирует поступившую информацию и будет вести учет результатов 
рассмотрения телефонных сообщений. Вас внимательно выслушают и уточнят все 
обстоятельства, относящиеся к существу сообщения.

Если вы хотите получить ответ на ваше  обращение, то необходимо предоставить 
свои личные данные: фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный теле-
фон и гражданство.

Ежегодно в сезон сбора дикоросов спасателям поступают 
сообщения о заблудившихся в лесу грибниках и ягодниках и 
в этот период возрастает необходимость еще раз вспомнить 
правила безопасного поведения в природной среде.

Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и оденьтесь 
по сезону. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близ-
ким, друзьям или соседям, куда вы идете и когда планиру-
ете вернуться.

Перед походом в лес убедитесь, что взяли с собой мо-
бильный телефон с полностью заряженным аккумулятором 
и пополненным балансом.

Возьмите с собой свисток. Если придется звать на по-
мощь, голоса надолго не хватит - связки быстро устанут, и 
вы охрипнете. Зато сигнализировать о своем местонахож-
дении с помощью свистка можно достаточно долго, к тому 
же без ощутимого вреда для организма.

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны 
находиться компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в 
непромокаемой упаковке. Необходимо взять с собой про-
дукты питания, воду, полиэтиленовую пленку для накидки 
или навеса от дождя.

Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде 
всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе меди-
каменты. Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти.

Не заходите вглубь незнакомой местности. Оставляйте 
на пути движения ориентиры, по которым можно будет вер-
нуться к знакомому месту. Старайтесь не сходить с тропы. 
Лучше не ходить в лес одному, а взять с собой человека, 
который хорошо ориентируется на местности.

Если вы все-таки заблудились:
- Если вы заблудились в лесу и не можете выбраться 

самостоятельно, звоните по телефону 112;
- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда 

пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. 
Выйти к людям помогают различные звуки: работающий 
трактор, собачий лай, про-ходящий поезд;

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер - по дыму найти человека го-
раздо легче;

- Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку 
- идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям;

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко расходится по лесу;

- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, 
стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок 
ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам 
помочь;

- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите под-
ходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не 
рекомендуется, можно получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для ночлега выбирается вы-
сокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте 
хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Рас-
положиться лучше всего спиной к дереву, перед собой раз-
жечь костер и поддерживать его всю ночь.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Пресс – центр «Служба спасения 112»

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПАМЯТКА «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ»

22 августа в 11.27 
в ЕДДС района по-

ступило сообщение о выходе медведя на 
территорию СНТ «Туманное». Постра-
давших нет.

22 августа в 13.51 в 
ЕДДС района поступило 
сообщение об обнару-
жении подозрительного 
предмета по пр. Комсо-
мольский, 13 (библиоте-
ка). В ходе проведенных 
мероприятий взрывное устройство не 
обнаружено.

23 августа с 09.30 до 16.40 в г. Амур-
ске произошло нарушение в системе 
подачи холодного водоснабжения, вы-
званное аварией на трубопроводе. В ре-
зультате холодная вода не подавалась по 

адресам: ул. Амурская, 4, 4а, 6, 6а, 6б, ул. 
Школьная, 7.

25 августа в 12.20 в ЕДДС района по-
ступило сообщение об обнаружении по-

дозрительного предмета в 
виде пакета по пр. Комсо-
мольский, 63 (1 подъезд). 
В ходе проведенных меро-
приятий взрывное устрой-
ство не обнаружено.

Поисково-спасатель-
ный отряд Амурского му-

ниципального района ежедневно прово-
дит мониторинг уровня подъема воды.

В поселениях района пожаров и загора-
ний за прошедшую неделю не произошло.

Пресс – центр 
«Служба спасения 112»
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«Я ЖЕ ГОВОРИЛА - НИЧЕГО 
ДЕШЕВОГО НЕТ»

Первым делом за горящим туром отправляюсь в 
офис продаж известного туроператора - куда же еще? 
Несмотря на выходной день и самый разгар отпусков, 
очереди из желающих за 15 тысяч отдохнуть в Турции 
или Греции нет. В офисе, расположенном в торговом 
центре недалеко от метро «Домодедовская», отвечаю, 
что хочу в Грецию, через две недели, виза у меня есть. 
Буквально через пять минут сотрудница предлагает мне 
«отличный вариант, со скидкой, вторая линия» - путевку 
на бюджетный курорт Родоса в трехзвездочный отель - 
за 80 тысяч рублей на двоих. Уточняю, что мне нужен 
горящий тур - чем дешевле, тем лучше. Недолго поко-
вырявшись в компьютере, работница сообщает: «Я же 
говорила, ничего дешевого нет».

Анна М. работает «турагентом на дому» - она вместе 
с подругой заключила договор с крупным туроперато-
ром и продает путевки друзьям и знакомым. «У меня 
есть доступ ко всем предложениям туроператора, ко-
торые обычный путешественник может и не найти. В 
том числе и горящие туры. Но они, как правило, сто-
ят недорого и «навар» с них не такой большой. Вполне 
возможно, что отказ продавать дешевые туры - прямая 

директива руководства, ведь турфирме надо и зарплаты 
платить, и за аренду», - поясняет Анна. 

ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА ПО ИНТЕРНЕТУ
Сразу оговорюсь, что в Интернете полно мошенни-

ков, продающих якобы очень дешевые путевки. Чтобы 
не остаться без денег и без отпуска, лучше выбирать 
проверенные агентства - распознать их несложно, у них 
есть группы в соцсетях, которые существуют не один 
месяц, в которых много подписчиков и есть обратная 
связь. Нелишним будет почитать отзывы о работе агент-
ства. 

Я несколько дней мониторила цены на популярном 
ресурсе по бронированию путевок. И вот что заметила. 
Во-первых, в пятницу, субботу и воскресенье цены за-
метно выше. Самый яркий пример - один и тот же тур 
за 40 тысяч рублей в будни и за 70 тысяч - в выходные. 
Во-вторых, цены могут меняться в режиме реального 
времени. Прямо на моих глазах стоимость путевки уве-
личилась на 9 тысяч рублей - с 30 до 39 тысяч. Разница 
оказалась топливным сбором. Но самым интересным 
оказалось то, что туры с вылетом через две-три недели, 
то есть когда есть возможность получить визу, дешевле 
горящих! И наконец, нет никакой гарантии, что если тур 
опубликован на сайте, он обязательно будет вашим. Не-
сколько раз я выбирала, действительно, дешевую путев-
ку, но появлялось окно с сообщением, что такого тура 
больше нет. В Интернете путевки оказались действи-
тельно дешевле, чем в турфирме и у частного агента, но 
для поиска подходящего варианта пришлось потратить 

немало времени.
ПОЙМАТЬ ГОРЯЩИЙ ТУР 

В НЕ СЕЗОН ГОРАЗДО ПРОЩЕ 
Журналист Елена Платонова раньше работала в тура-

гентстве. Она рассказала АиФ.ru, что горящие путевки 
разлетаются очень быстро - часто их скупают сами же 
сотрудники агентств. «Я за 5000 рублей отправляла се-
стру на Санторини на три дня, за 400 долларов летала 
на неделю в Пекин, за 16500 рублей вдвоем с мужем 
отдыхали в четырехзвездочной гостинице в Барсело-
не и так далее. Если вы хотите купить тур в Европу, то 
желательно иметь действующую шенгенскую визу. Как 
только туроператор видит, что на какую-то дату оста-
лись свободные места, а получить визы туристы уже 
не успеют, он снижает цену», - делится Елена. - Есть 
сезонные периоды низкого спроса. Например, сразу по-
сле новогодних праздников (вылеты 10-15 января) или 
сразу после майских (10-16 мая), или первая половина 
декабря. Еще есть периоды низкого спроса в зависимо-
сти от направления: например, апрель и май - для Юго-
Восточной Азии, начало декабря для экскурсионных 
поездок в Европу. 

«А еще бывает, что вы все оплатили, а туроператор 
сообщает, что в отеле мест нет, и предлагает другой. 
Пока ведется переписка, цена может взлететь. Такие на-
кладки бывают с горящими турами. Это не означает, что 
туроператор - мошенник», - добавляет Платонова.

ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА 
http://www.aif.ru/money/mymoney/realno_li_kupit_goryashchiy_

tur_eksperiment_aif_ru

КАК НАЙТИ ГОРЯЩИЙ ТУР?
«Турция, ол инклюзив, 15 тысяч рублей», «Греция, 5 минут до моря, 11 тысяч рублей», «Вьетнам, 29 тысяч 
рублей». Примерно так выглядят объявления турагентов, предлагающих горящие туры. А реально ли ку-
пить дешевую путевку сейчас? Проверял АиФ.ru.

 О том, как не нарваться на недобросовестных про-
давцов и из чего складывается цена цветка, «АиФ» рас-
сказала флорист Елена Ганцева:

- Хотите сэкономить? Купите цветы за неделю до 
праздника и положите в сухой бумаге в холодильник. На 
8 Марта и 1 сентября приходится половина всей прибы-
ли флористов за год. Как понять, что продавец загнул с 
ценой? Только обойдя соседние магазины. Так покупа-
тель может определить среднюю стоимость цветка.

- А как понять, что нам предлагают свежий цве-
ток, а не пытаются впарить неликвид?

 - Посмотрите, как продавец ухаживает за цветами. 
Вода в вазах должна быть чистой, в них ни в коем слу-
чае не может плавать зелень - это провоцирует гниение 
цветка. Обратите внимание на каждый цветок в отдель-
ности. Например, у роз не должны быть осыпаны верх-
ние листья под бутоном. Спросите, будто случайно, как 
часто продавец ездит на закупку. В спешке он может 
сказать правду. Оптимально - раз в два дня, очень плохо 
- раз в неделю, значит, у него много застоявшихся, не-
свежих цветов. По возможности собирайте букеты сами 
- проверяйте стебель и листья каждого цветка.

 - Слышала, что цветы могут брызгать раствором 
для свежести, - это правда?

 - Да. Такие растворы продаются в оптовых цветоч-
ных магазинах. Особенно их любят флористы, украша-
ющие арки для свадеб, - им важно, чтобы цветок мог 
без воды сохранять свою свежесть. Подобный спрей не 
видно, запаха у него нет. Но если все цветы в магазине 
стоят в воде, значит, аэрозоль не применяли.

 - А могут продавцы отрывать лепестки, чтобы 
цветы не теряли свежесть?

 - Это распространённая хитрость, опасайтесь её. У 
розы есть рубашечный лист - тот, что идёт за чашели-
стиком. Он некрасивый, намного меньше, чем лепесток, 
как правило, с зелёными прожилками. Этих листов 3-4 
на розе, и они дер жат весь бутон. В небольших палат-
ках очень любят отрывать такие листья. Но снимать 
их нельзя - без них бутон за сутки распадётся! Кстати, 
часто розы портят уже сами продавцы неправильным 
хранением. Это тоже можно понять по лепесткам. Розы 
приходят с оптового склада в картонной коробке, до-
статочно плотно упакованные  - флористы называют это 
«голова к голове». Для того чтобы цветы напились, их 
ставят в воду прямо в упаковке, но не всегда ослабляют 
давление коробки. Розы напиваются и увеличиваются в 
объёме, коробка сильно давит  - в итоге цветы страдают 
и лепестки становятся вялыми, держатся неплотно. Вы-
бирая цветы, попробуйте потянуть за нижний лепесток 
бутона. Если сделать это нелегко, значит, розу храни-
ли правильно. Чтобы понять, свежий ли вам продают 
тюльпан, потрогайте листья. Хрустят  - свежий. Дело в 
том, что тюльпаны в коробке в холодильнике могут про-
лежать и месяц, внешне с ними ничего не произойдёт, 
но они станут мягкими.

ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА 
http://www.aif.ru/money/mymoney/proveryayte_stebel_i_listya_

kak_vybrat_buket_i_skolko_on_dolzhen_stoit
- Можно ли вернуть букет цветов, если он завял на 

следующий день?
 Приобретая букет, мы хотим, чтобы он стоял как 

можно дольше. Но что делать, если цветы теряют свой 
товарный вид уже на следующий день? Можно ли вер-
нуть их продавцу, отвечает адвокат Владимир Гончаров:

 - Согласно пункту 13 перечня невозвратных товаров 
в законе о правилах продажи некоторых видов товаров, 
растения не подлежат возврату, если они находятся в 
том же состоянии, в котором приобретались, то есть в 
надлежащем качестве. Таким образом, вы не можете 
сдать на следующий день свежий букет. Но если цветы 
завяли, у вас есть право вернуть их обратно либо потре-
бовать обмен. Безусловно, продавец, скорее всего, по-
просит подтвердить приобретение товара именно у него 
с помощью чека. А его обычно мало кто берет, когда по-
купает цветы в подземном переходе либо иных местах, 
не предназначенных для торговли. Но, согласно закону 
о правах потребителей, доказательствами, подтвержда-
ющими правоту приобретателя, являются в том числе и 
показания свидетелей, и товарный чек для этого вовсе 
не обязателен. 

ОКСАНА МОРОЗОВА 
http://www.aif.ru/society/nature/mozhno_li_vernut_buket_cvetov_

esli_on_zavyal_ 

КАК ВЫБИРАТЬ ЦВЕТЫ

 К текущему ремонту относятся: герметиза-
ция стыков, заделка и восстановление архитек-
турных элементов стен и фасадов, частичный 
ремонт и окраска; усиление элементов дере-
вянной стропильной системы крыши, антисеп-
тирование и антиперирование, устранение не-
исправностей стальных, асбестоцементных и 
других кровель, замена водосточных труб, ре-
монт гидроизоляции, утепления и вентиляции; 
восстановление или замена отдельных участков 
и элементов лестниц, крылец, козырьков над 
входами в подъезды, подвалы, над балконами 

верхних этажей; восстановление отделки стен, 
потолков, полов отдельными участками в подъ-
ездах, технических помещениях; установка, 
замена и восстановление работоспособности 
элементов систем отопления, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, вентиляции…

К капитальному ремонту относятся ремонты 
внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
замена лифтового оборудования, лифтовых 
шахт; крыш, подвальных помещений, фасада, 
фундамента. А также разработка сметной до-
кументации на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту; оценка технического состояния 
и проектирование капремонта, проверки до-

стоверности определения сметной стоимости 
работ, услуги по строительному контролю в 
процессе проведения капремонта; установка 
коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов, и узлов управления 
и регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа); установка авто-
матизированных информационно-измеритель-
ных систем учета потребления коммунальных 
ресурсов; установка оборудования, обеспечи-
вающего беспрепятственный доступ к обще-
му имуществу в МКД для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; услуги по 
осуществлению авторского надзора.

Реализацией программы капремонта занима-
ется Хабаровский краевой фонд капитального ре-
монта, выполняющий функции аккумулирования 
взносов на капитальный ремонт и технического 
заказчика работ. Источники финансирования ка-
питального ремонта и текущего разные. Текущий 
осуществляется за счет платы по тарифу, рассчи-
танному управляющей организацией и утверж-
денному на общедомовом собрании собствен-
ников. Капитальный финансируется из фонда, 
который формируется из уплачиваемых собствен-
никами взносов на капитальный ремонт. Мини-
мальный размер взноса на капремонт утверждает-
ся Правительством Хабаровского края. 

Пресс-служба НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта»

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТЫ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
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Мне просто посчастливилось на 
долгое знакомство и даже дружбу с ха-
баровскими киношниками, которые в 
годы активного строительства Амур-
ска приезжали сюда за кинорепорта-
жами для журнала «Дальний Восток». 
Этот журнал перед показом художе-
ственных фильмов подавали на экран 
как факт освоения Дальнего Востока. 
Ко Дню Кино хочу вспомнить о друже-
ских встречах с кинодокументалиста-
ми Дальневосточной студии кинох-
роники, которая базируется вот уже 
восьмое десятилетие в Хабаровске. 

В Амурске бывали киножурнали-
сты, операторы, режиссеры из Москвы: 
Юрий Михник, Александр Личко, Федор 
Фартусов, Иван Чешен, Игорь Мирный, 
Римма Казанова и даже в то время моло-
дой Эльдар Рязанов. И их интересовала 
жизнь на ударной стройке. Поэт Римма 
Казанова в Амурске побывала два раза, а 
Эльдар Рязанов - только раз. Тогда гово-
рили, что этот москвич в Хабаровске про-
ходил практику. Писатель Иван Ботвиник 
был тогда тоже в Амурске с Казановой и 
Рязановым. Я их фотографировал. Ряза-
нов мне заметил:

- Ты почему косо держишь фотокамеру?
К сожалению, тогда я только учился 

фотографировать, и у меня часто не про-
являлась фотопленка. 

Как-то я был в Хабаровске в гостях 
у своей старшей сестры Любы и решил 
зайти в студию кинохроники. Там были 
знакомые мне ребята по съемке ленты 
«Пуск». Игорь Мирный, молодой, симпа-
тичный и приветливый парень, классный 
оператор, мне сказал:

- У нас гость из Москвы, профессор, 
кинорежиссер Александр Разумный. Я 
сейчас позову Федю Фартусова, он тебя 
познакомит с москвичом. Фартусов Раз-
умному собирается показать свои сюже-

ты о съемке в Амурске.
Фартусов приветливо встретил меня, 

представил Разумному как строителя из 
Амурска, художника. Разумный подал 
мне руку, приятно улыбаясь. Мне даже 
как-то было необъяснимо сложно себя 
вести: впервые знакомлюсь с профессо-
ром из Москвы. О чем было говорить, я 
не знал, но москвич сам начал говорить 
о том, что про Амурск иногда слышал 
сообщения по радио, и тут же из своего 
саквояжа вынул книжку.

- Вот я тебе подарю сборник своих 
очерков о том, как развивалось советское 
кино. - И подписал: «Строителю Амур-

ска. А. Разум-
ный».

Тут Фартусов 
все подготовил 
к просмотру, вы-
ключили свет, на 
экране пошли 
сюжеты кино-
журнала «Даль-
ний Восток». 
Прошел сюжет 
о моих акваре-
лях «Ленские 
столбы». По-

сле просмотра кто-то из киношников меня 
спросил:

- В какое море впадает река Лена?
Я растерялся и начал предполагать: то 

ли в Карское, то ли в Восточно-Сибирское. 
Москвич Разумный сказал: «Мне кажется, 
Лена впадает в море Братьев Лаптевых». 
Все зааплодировали. Этим мне запомни-
лась встреча с Александром Разумным.

 Как-то комсомольский художник Ни-
колай Драчев сообщил мне:

- Приезжай, забери краски.
Я приехал в Комсомольск. Там Драчев 

повел меня на встречу с кинорежиссером 
Сергеем Герасимовым, который приехал 
по случаю какого-то юбилея фильма. В 

Комсомольске встреча подходила к концу, 
люди расходились. Драчев меня продвинул 
к режиссеру:

- Вот строи-
тель из Амурска.

Назвав мое 
имя и фамилию, 
Герасимов ос-
мотрел меня с 
ног до головы, 
поздоровался, 
но руки не по-
дал и только 
промолвил:

– Из Амурска.

Вот и все.
Федор Фар-

тусов, сдавая 
свои сюжеты в 
Москве в при-
емной комис-
сии, которую 
возглавлял ре-
жиссер Сергей 
Герасимов, про-
сматривая сю-

жет об акварелях «Ленские столбы» сказал:
– Знаешь, подари мне имя и фамилию 

Саши Реутова. Я знаю – это московская 
фамилия.

Работая над фильмами «У озера» и 
«Журналист», я еще не определился, как 
представить своего персонажа, под какой 
фамилией. Фильмы вышли на экраны с 
той фамилией, которая понравилась ре-
жиссеру, но я к персонажу не имею ника-
кого отношения.

Однако Фартусов сказал:
– Я помог Герасимову с именем жур-

налиста.
Шли годы прошлого века, утекло нема-

ло воды в Тихий океан. Киношники Хаба-
ровска, в том числе Игорь Мирный, изобра-
жали рабочую жизнь на Дальнем Востоке. 
При встречах в кинохронике Игорь Мир-
ный рассказывал о том, какие отсняты сю-
жеты. Что-то удалось, что-то нет, какую ра-
бочую фактуру положили на полку. 

По-разному сложились судьбы на-
ших киношников, преодолевших дивные 
маршруты поисков публицистических 
тем минувшего века. Краевая кинохрони-
ка вписала имена своих операторов и ки-
норежиссеров-документалистов старше-
го поколения в свою хронику: это Иван 

Чешев, Александр Личко, Федор Фарту-
сов, Садовский и другие. В Амурске сни-
мали московские режиссеры-документа-
листы А. Кожин и С. Апштейн.

Вспоминаются слова патриота Хаба-
ровска Игоря Валентиновича Мирного, 
одного из ветеранов-кинопублицистов, 

который имеет дружеское отношение к 
Амурску. Он считал Амурск своей рабо-
чей позицией поиска образа, быстротеку-
щей жизни. Он рассуждал так:

– Что бы ни происходило в жизни края, 
без кинодокументальной съемки не обой-
тись, как бы ярко ни подавало репортажи 
телевидение. Ведь кинохроника как на-
правление творческое кредо оператора 
и режиссера-документалиста. В этом я 
вижу возврат ушедшего времени: в обра-
зах людей, которые свою жизнь посвяти-
ли службе Отечеству.

На последней встрече с Александрой 
Рыбаковой, известной деятельницей до-
кументального кино в Хабаровском крае, 
она сказала:

– Наши ребята отсняли все важные 
моменты строительства Амурска, и это 
сегодня смотрится впечатляюще. Как мне 
хочется побывать в Амурске, в кинотеа-
тре «Молодость», в клубе «Строитель». 
Теперь все в обновленном виде, но про-
шлое с нами всегда.

А. Реутов, заслуженный 
работник культуры РФ 

Фото из архива Игоря Мирного 
 От редакции: А.А. Реутову посвя-

щено 24 сюжета кинохроники, 5 доку-
ментальных фильмов. Последние - это 
«Цветаевский костер» в Москве (2014 
год), «Огни и ветры Босфора» - о вы-
ставке в музее в Москве и АРТ-музее в 
Измайлово. А когда смотришь докумен-
тальные фильмы 60-70-х годов прошло-
го века в краеведческом музее и видишь 
А. Реутова 27-летним парнем, впереди у 
которого все будущее, связанное с горо-
дом Амурск, который только строится, 
понимаешь, какое это великое искусство 
– кино, своеобразная «машина времени».

ДРУЗЬЯ АМУРСКА – КИНОРЕЖИССЕРЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

А. Мирный в тайге

А. Мирный на работе

А. Реутов и режиссер-оператор 
фильма "По зову долга" И. Мирный

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

в органы местного самоуправления ГП «Город Амурск» 
Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137 

(на основании данных кредитного учреждения) по состоянию на 24 августа 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование 

избирательного объединения)

Общая сум-
ма средств, 
поступив-

шая на спе-
циальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных 
со специального счета

Всего, 
руб.

из них по финансовой операции по рас-
ходованию средств на сумму более

50 тыс. руб. – для кандидата, 150 тыс. 
руб. - для избирательного объединения

1 2 3 4 5
Средства избирательного фонда кандидатов на главу городского поселения «Город Амурск» 

1 Семёнов Сергей Владимирович, МО ВПП «Единая Россия» 150 000 78 132,75
2 Черницына Кристина Константиновна, ХРО ПП ЛДПР 8 200 8 200
3 Бобров Кирилл Сергеевич, самовыдвиженец 140 000 79 656

Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»
1 Черницына Кристина Константиновна, ХРО ПП ЛДПР 1 000 0
2 Москалева Инга Николаевна, МО ВПП «Единая Россия» 3 000 3 000
3 Колмыков Сергей Иванович, самовыдвиженец 2 000 1 000
4 Седенков Константин Алексеевич, самовыдвиженец 1 300 1 300
5 Былкова Зоя Михайловна, самовыдвиженец 2 000 2 000
6 Казанцев Роман Валентинович, самовыдвиженец 1 000 1 000
7 Пилипич Татьяна Алексеевна, МО ВПП «Единая Россия» 750 750
8 Крылов Владимир Аркадьевич, самовыдвиженец 2 000 650
9 Сысоев Михаил Владимирович, самовыдвиженец 18 000 18 000
10 Еремеева Елена Элеодоровна, МО ВПП «Единая Россия» 0 0

11 Алиев Турал Билал Оглы, самовыдвиженец 3 000 3 000
12 Бабичева Галина Григорьевна, МО ВПП «Единая Россия» 0 0
13 Садомцев Сергей Иванович, МО ВПП «Единая Россия» 0 0
14 Торопов Илья Сергеевич, самовыдвиженец 0 0
15 Кузьминых Геннадий Алексеевич, МО ПП  КПРФ 500 0
16 Вонун Евгения Фёдоровна, ХРО ПП ЛДПР 500 0
17 Колганов Виталий Васильевич, самовыдвиженец 0 0
18 Долбенкин Игорь Юрьевич, МО ВПП «Единая Россия» 0 0
19 Белявский Иван Геннадьевич, ХРО ПП ЛДПР 0 0
20 Вершинин Артем Валерьевич, МО ВПП «Единая Россия» 0 0
21 Швецов Андрей Витальевич, самовыдвиженец 1 650 1 650

22 Раздобреева Ольга Викторовна, МО ПП «Справедливая 
Россия» 3 200 3 165

23 Смирнов Владимир Леонидович, самовыдвиженец 1 000 450
24 Наумова Наталья Владимировна, МО ВПП «Единая Россия» 0 0
25 Бурдаков Алексей Сергеевич, самовыдвиженец 0 0
26 Орлов Михаил Аркадьевич, самовыдвиженец 6 750 6 750
27 Прибылов Николай Николаевич, МО ВПП «Единая Россия» 11 144,50 11 144,50
28 Лузянина Светлана Геннадьевна, самовыдвиженец 1 000 1 000
29 Зеленкова Надежда Андреевна, ХРО ПП ЛДПР 500 500
30 Ермизин Игорь Владимирович, самовыдвиженец 0 0
31 Толмачева Наталья Владимировна, самовыдвиженец 11 144,50 11 144,50
32 Махота Эдуард Сергеевич, МО ВПП «Единая Россия» 700 700
33 Гембарук Анатолий Викторович, МО ПП  КПРФ 3 000 1 500
34 Голубятникова Яна Викторовна, МО ВПП «Единая Россия» 0 0
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: КУЗЬМИНЫХ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - 
Избирательный округ № 5 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000734 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 500

** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                      Кандидат Г. А. Кузьминых

              
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: ЛУЗЯНИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА - 
Избирательный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000602 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 1000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 1000

** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                      Кандидат С. Г. Лузянина

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: МЕЩАНСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ - 

Избирательный округ № 18 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810970009000559 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 300

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 300

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 300

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                   Кандидат Д. В. Мещанский

   
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: МОСКАЛЕВА ИНГА НИКОЛАЕВНА - 
Избирательный округ № 1 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810170009000362

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                 Кандидат И. Н. Москалева

 Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ПЕРМЯКОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ - 

Избирательный округ № 13 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000280 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                       Кандидат О. Г. Пермяков

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ПИМАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА - 

Избирательный округ № 16 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000356

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-

вований
170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                      Кандидат Е. Ю. Пиманова

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ПРИБЫЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - 

Избирательный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000365

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                       Кандидат Н. Н. Прибылов

                                                                                             
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: РАЗДОБРЕЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА - 

Избирательный округ № 7 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810770009000429 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                     Кандидат О. В. Раздобреева

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: СЕДЕНКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - 
Избирательный округ № 1 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810170009000582 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                    Кандидат К. А. Седенков

                                                                                           
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: СЕМИЧАСТНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ  - 
Избирательный округ № 16 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810770009000416

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                  Кандидат В. Н. Семичастнов

                                                                                              
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: СМИРНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ - 

Избирательный округ № 7 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000505 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.      
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-

нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.                                                                                                    Кандидат В. Л. Смирнов

ВЫБОРЫ-2018

Главное, во время предвыборной кампании 
никогда не говорите такого, 

что может запомниться.
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Календарь работ с 29 августа по 4 сентября

Наиболее оптимальный срок для посадки и пересад-
ки лилий в саду средней полосы – август-сентябрь, в 
южных регионах – вплоть до середины октября. В лю-
бом случае "тревожить" лилии нужно после цветения 
(поэтому сентябрь и считается идеальным месяцем для 
пересадки).

В июле можно пересаживать только некоторые сорта 
с особым вегетативным циклом. В основном это Канди-
думы, у которых в июле-августе наступает период по-
коя, поэтому пересаживать их лучше именно в эти меся-
цы. Азиатские гибридыспокойно переносят пересадку в 
любое время года. Главное при летней пересадке − не 
повредить корни. Считается, что во время цветения 
можно пересаживать только азиатские лилии, которое 
цветут рано и вообще считаются одними из самых вы-
носливых. В частности, во время цветения можно пере-
саживать сорта Аэлита, Йети, Леди Джейн, Айова Роуз, 
Монтре, Перл Дженифер, Перл Джастин, Ред Вельвет, 
Розовая дымка, Свит Саррендер, Уайт Твинкл.

Для полноценного развития лилий их нужно вы-
капывать и пересаживать каждые 3-4 года. Азиатским 
разновидностям и трубчатым лилиям (сорта Памяти 
Заливского, Лорина, ПинкПерфекшн, Сноу Куин и др.) 
нужно менять "место жительства" каждый год.Переса-
живать лилии следует на новое, солнечное место без за-
стоя воды. В полутени они тоже будут расти, но с более 
бледными цветками.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИЛИЙ ДЕЛЕНИЕМ 
Лилии можно размножать несколькими способами. 

Самый простой и популярный – деление гнезд луковиц. 
Этот метод основан на естественном развитии лилий, 
при котором взрослая "материнская" луковица ежегод-
но образует дочерние луковички с новыми корнями и 
стеблями. Именно их и используют для выращивания 
новых растений.Луковичное гнездо начинают делить 
на 3-4 год после посадки растения, когда на нем обра-
зовалось не менее 4-6 луковичек. Оптимальное время 
для работ наступает спустя месяц после цветения. Если 

начать деление раньше, когда луковицы ослаблены, по-
теряли массу и подвяли, растения могут не прижиться.

Как правильно размножать луковицы делением:
u осторожно выкопайте взрослый куст, не повреж-

дая луковицы и многолетние корни. Если вы серьезно 
повредите корневую систему, на будущий год переса-
женные лилии могут не зацвести;
u луковичное гнездо уложите на землю и отделите 

дочерние луковицы и мелкие детки. У вас в руках долж-
ны остаться 2-3 сросшиеся крупные луковицы, от кото-
рых вверх тянутся стебли. Луковиц должно быть столь-
ко же, сколько и стеблей;

u обрежьте стебли лилий, оставив небольшие пень-
ки. Корни очистите от земли и осторожно разделите 
гнездо на отдельные луковички. Сделать это можно ру-
ками, без специальных инструментов;
u осмотрите каждую лилию – не видно ли следов 

повреждений, гнили, болезней и темных участков. У 
здоровых луковиц чешуйки белые с розоватым оттен-
ком, без всяких пятен;
u при помощи секатора удалите отмершие и под-

гнившие корни, а здоровые обрежьте до 15-20 см;
u рассортируйте посадочный материал и выберите 

луковицы примерно одинакового размера. Предназна-
ченные для посадки луковички поместите в темное ме-
сто и накройте влажной тканью, которую следует регу-
лярно смачивать водой;
u не спешите выбрасывать отбракованные для "чи-

стой" посадки луковицы. Попробуйте протравить их 
в 0,2-0,4% растворе препарата Максим в течение не-
скольких часов, затем высушите и посадите отдельно от 
остальных.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИЛИЙ ЧЕРЕНКАМИ
Это довольно оригинальный и нестандартный спо-

соб, доказывающий, что размножать лилии можно, ис-
пользуя любые их части. В частности, выбирают листья 
с частями стебля, отрезки стебля со спящей почкой и 
просто отдельные листья. Общий принцип размноже-
ния выглядит так:черенки для посадки отбирают по-
сле цветения. Впрочем, для лучшего укоренения можно 
брать черенки и листья в период бутонизации.

Верхнюю часть массивного стебля делят на рав-
ные части с 5-7 листочками;на каждой деленке все 
нижние листья удаляют, оставив только 2-3 верх-
них листа;подготовленные листья и черенки выдер-
живают в любом стимуляторе роста в течение 8-12 
часов;высаживают посадочный материал в плодород-
ный субстрат с хорошим дренажем;заглубляют черенки 
и листья на половину их длины, устанавливая под не-
большим углом (45-60 градусов);затем черенки полива-
ют и накрывают целлофановой пленкой или стеклянны-
ми банками;ежедневно посадки проветривают, снимая 
укрытие на 30-40 минут. Каждый раз выворачивают 
пакет наизнанку либо меняют его на новый. Банку еже-
дневно протирают насухо. 

Через 1-2 месяца на участках листьев и стеблей, на-
ходящихся в земле, появятся луковички-детки, которые 
дают корни и пускают листочки. Их можно отделить и 
пересадить в отдельные емкости для доращивания. Вес-
ной на стеблях и листочках появляются молодые луко-
вички, которые можно высаживать в открытый грунт.

https://ok.ru/dachiya/topic

КАК ПЕРЕСАДИТЬ И РАЗМНОЖИТЬ ЛИЛИИИ

КАКИЕ ЦВЕТЫ МОЖНО СЕЯТЬ ПОД ЗИМУ
Цветы, посаженные под зиму, будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью
к болезням и погодным условиям. Также, посеяв семена под зиму вы освобождае-

те себе время весной. А его как раз тогда и не хватает.

Цветы, которые можно посадить осенью:

Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфи-
ниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика 
китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький изонтичный, календула лекар-
ственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярияморская, львиный 
зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммон-
да, хризантема.

Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу.
Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Ла-

ванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дель-
финиум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, 
рудбекия.

ЗАРОСЛИ ВСЕ ГУЩЕ, А УРОЖАЙ 
ВСЕ МЕНЬШЕ: КРЫЖОВНИК
Как-то довелось быть свидетелем диалога двух 

дачниц. “У меня на ягодной плантации такие шикар-
ные кусты, - хвалилась одна. - Прямо не кусты, а це-
лая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, 
плохие”. “Скорее всего, - согласилась её "коллега”. - У 
меня та же история - растут прекрасно, а урожая - 1 
пшик". Однако дело тут вовсе не в сортах. Проблема в 
другом - за растениями неправильно ухаживают. Да-
вайте определим, как исправить ситуацию.

ПРОРЕДИТЕ КУСТ. Крыжовник - растение свето-
любивое. А еще он любит разрастаться. В результате 
сам себе создает проблему - одни ветки затеняют про-
чие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у 
старого растения важно отрезать все лишнее. Для на-
чала удаляют побеги, которые практически лежат на 
земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и 
больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки - до 
первой сильной боковой веточки. Делают это до распу-
скания почек. Летом, сразу после уборки урожая, прово-
дят вторую обрезку - удаляют старые ветви, на которых 

ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побе-
гов, выросших в основании куста, оставляют 4-5 самых 
сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали рас-
тение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают 
до здоровой почки.

И на будущее. Каждое лето, в конце июля - начале 
августа, надо проводить прищипку однолетних приро-
стов. Эта простая операция существенно увеличивает 
урожай, и ягоды становятся крупнее!

НАКОРМИТЕ ЕГО. За лето его надо покормить 5 
раз. Первый - как только начнут распускаться листочки: 
1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 
л воды. Норма - 2 ведра на куст. Второй - в самом на-
чале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. 
Норма - 3 ведра на куст. Но перед тем как полить кры-
жовник этим удобрением, под него надо равномерно 
рассыпать 1- 1,5 стакана золы.Третий - когда завязыва-
ются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата 
калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст. Четвертый 
- в конце сентября - начале ок-
тября: 1,5 ст. ложки двойного 
суперфосфата и 4 ст. ложки 
сульфата калия. Эти удобре-
ния смешивают, равномерно 

рассыпают под 
кустом и поли-
вают. Пятый - в 
конце октября: 
0,5 ведра пере-
превшего на-
воза под куст. 

НАПОИТЕ. 
К р ы ж о в н и к 
устойчив к засу-
хе, за сезон ему 
достаточно всего 2 полива: в конце мая и конце июня.

И ПОДСЕЛИТЕ СОСЕДЕЙ. Многие сорта кры-
жовника обладают частичной самоплодностью. То есть 
сами по себе они завязывают примерно половину ягод 
от возможного количества. Но если к ним подсадить 
прочие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрас-
тает в 2 раза!

"ХОЗЯИН-ХОЗЯЙКА"сад-огород-дача-дом-рецепты-уют
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
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Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на 
предлагаемые услуги или товары, подлежащие 
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложе-
ний при пересылке.
Редакция не несет ответственности за до-
стоверность сведений, содержащихся в объяв-
лениях и рекламе, оставляя за собой право на 
редактирование материалов и объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», адрес типо-
графии: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11. 
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 27 авГуста по 2 сентября

ОВЕН. Неделя прекрасно подходит для встреч с 
друзьями, семейных хлопот и воспитания детей. 
Возможно, что на работе к Овну начнут придирать-

ся из-за любого недочета. Держитесь на плаву, чтобы период 
этой прошел на позитиве. Хорошо потрудиться на огороде и 
в саду, а также выехать на турбазу. В любви не стоит бояться 
излишней сентиментальности

ТЕЛЕЦ. На этой вы не должны снижать самооцен-
ку, иначе неприятности накроют с головой. Возмож-
ны праздничные мероприятия, к которым следует 

тщательно подготовиться. Позитивное настроение Тельцу 
желательно выразить в творчестве. Гороскоп рекомендует 
укреплять репутацию в кругу родственников. Если появятся 
проблемы в любовной сфере, можно разобраться в себе с по-
мощью психологических тренингов.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя подтолкнет Близнецов к 
кардинальным переменам и даже переезду. Все де-
лайте спокойно и с долей оптимизма. В личной жиз-

ни гороскоп обещает сплошные прелести и удовольствия. Но 
будьте осторожны! Какая-то вычурная особа будет провоци-
ровать на скандал. В спорной ситуации на работе вам следует 
выбирать оптимальное решение. 

РАК. Гороскоп советует вам исключить посеще-
ние многолюдных мест и шумных компаний. Вам 
«прописано» спокойствие души и тела. Контакты с 

родственниками могут разочаровать и огорчить. Финансовая 
сфера не на высоте -вам нужно собраться духом и проконтро-
лировать все свои расходы. А вот в любви судьба подарит вам 
то, о чем вы давно мечтали. 

ЛЕВ. Эта неделя будет одной из самых удачных и 
счастливых в жизни Льва. Окружающие помогут 
вам воплотить в реальность давние мечты. Любые 

передвижения и перелеты окажутся успешными в плане ка-
рьеры. Будьтечутким и заботливым к партнеру. Изолируйте 
себя от сплетени интриг. 

ДЕВА. У Девы окажется так много важных дел, что 
без поддержки посторонних лиц не обойтись. Но 
спрашивайте совета только у тех, кому полноценно 

доверяете. Чуточку наивности в общении с друзьями не по-
мешает, чтобы Дева смогла угадать – кто ей настоящий това-
рищ, а с кем лучше расстаться. Личную жизнь вам желатель-
но держать в тайне. 

ВЕСЫ. Гороскоп предсказывает вам дилемму: слу-
шать сердце или зов совести? Если взвесить все 
имеющиеся шансы на успех, то можно достичь 

прогресса. Неделя благоприятна для командировок.Отлич-
ный эффект дадут процедуры, направленные на омоложение 
кожи, массаж и йога. В финансовой сфере события у Весов 
будут развиваться негативно.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпиону лучше за-
ниматься решением финансовых вопросов.Не бой-
тесь переложить груз забот на плечи родственников. 

Подавленное настроение возможно в любовных отношениях. 
Заявите о себе не только в коллективе, но и обществе. 

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе нужно отказаться от 
дорогих покупок. Судьба дает Стрельцу передышку, 
чтобы обдумать свои действия и решения. Гороскоп 

рекомендует провести время с семьей и родственниками. 
Дальние поездки могут завести вас в тупик.

КОЗЕРОГ. Эта неделя для вас - конфликтный пе-
риод, когда каждый норовит поддеть, критиковать 
и вызвать на спор. Негативным личностями дайте 

достойный отпор. Замечательно сложатся поездки, учеба и 
встречи на деловом уровне. Неделя подходит для похудения, 
диеты и занятий в спортзале. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе главной темой будет 
финансовая сфера. В первую очередь, нужно рас-
платиться с долгами, коммунальными услугами и 

штрафами. Удачно сложатся поездки по личным вопросам.У 
Водолея появится шанс встретить «своего» и любимого че-
ловека. 

РЫБЫ. Чем больше позитива от вас, тем лучше 
пройдет неделя. В любви не ищите виноватых и 
обиженных, а с доблестью принимайте все, что есть. 

Будьте упорнее и смелее. Новые проекты и нестандартные 
идеи откроют массу перспектив. Только за их реализацию 
хватайтесь не сразу – все обдумайте.

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам дачу №111, ЛДК. Т. 8-914-183-97-57
lПродам 1-комн., центр, 1 эт. Т. 8-999-089-78-54
l Продам или обменяю на квартиру жилой дом на 
Мылках. Т. 8-924-316-04-03, 8-962-289-26-80

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, теле-
визоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87
lРемонт любых помещений, профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акри-
лом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97
lЗамена и ремонт сантехники. Т. 8-929-417-07-01

ТРАНСПОРТ

lКуплю мопед времен СССР, в любом состоянии. 
Т. 8-914-191-77-77
lПродам автотрансформатор АТР-5000. Т. 8-924-
316-04-03, 8-962-289-26-80

ПРОДАМ

lМягкую мебель и угловой диван. Т. 8-914-417-49-52
lУголок школьника, 10 тыс. руб., самовывоз. Т. 
8-914-184-57-36

РАБОТА

lКомпании ООО «Клининг ДВ» требуются: убор-
щица без вредных привычек, дворник, разнорабо-
чий. Т. 8-909-849-41-06

Куплю автомобили, мотоциклы, мопеды 
советского и иностранного производства 
с 1930 по 1990 г. Можно без документов, 

не на ходу. Т. 8-914-208-72-27

АВГУСТ  Чт.30 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чудотворцу.

СЕНТЯБРЬ Сб.01 17.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Вс.02 Неделя 14-я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия.
12.00 Молебен о сохранении творе-

ния Божия.   

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ЧЕРЕЗ 17 ЛЕТ ИСЧЕЗНУТ ПЧЕЛЫ…
В России численность пчел за последние десять лет 

сократилась на 40 процентов, сообщает Институт стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ "Выс-
шая школа экономики".

О том, что человечество просуществует не более четырех 
лет, если исчезнут пчелы, предупреждал еще Эйнштейн. 
Пчелы опыляют более 75 процентов сельхозкультур. Их 
исчезновение, например, уничтожило бы яблоки, огурцы, 

помидоры, кофе, какао и мно-
жество других культур.

Проблемой исчезновения 
пчел озаботились и в ФАО 
- Продовольственной и сель-
скохозяйственной организа-
ции ООН. Чтобы привлечь 
внимание к проблеме ФАО 
даже учредила Всемирный 
день пчел, в этом году он про-
шел впервые - 20 мая. Вместе 
с Всемирной организацией 

здравоохранения ФАО также разработала Международный 
кодекс поведения в области управления использования пе-
стицидов. Между тем, эксперты сомневаются в выполне-
нии положений кодекса. "В Европе уже несколько лет как 
запретили один из сильнейших ядов - все гербициды на 
основе глифосата, использующиеся для борьбы с сорняка-
ми, - рассказывает "РГ" директор Института органического 
сельского хозяйства Иван Гараев. – Однако,если говорить о 
комплексных мерах по снижению пестицидной нагрузки на 
почву, растения, экосистему и человека, то единственный 
регион в России, где принимаются меры, это Белгородская 
область. Пока такое решение для России беспрецедентное.

https://rg.ru/2018/06/26/cherez-17-let-ischeznut-pchely-i-mir-
ostanetsia-bez-fruktov.html

АНЕКДОТЫ
Бомж подходит к двум студентам, 

идущим по улице... Один категорически 
отказывается дать ему денег, другой по-
рылся в кармане и дал бомжу несколько 
рублей. 

- Зачем ты это сделал?! - спрашивает 
первый. - Ты же знаешь, что он всё по-
тратит на водку! 

- А мы?...
***

На большом зеленом листе кувшин-
ки сидит лягушка и смотрит на дорогу. 
Подскакивает вторая: 

- Ждешь? 
- Жду. 
- Принца? 
- Нет. 
- То есть как? 
- А вот так! Э-эх... Это вы, идиотки, 

все ждете своих принцев. А что в них 
такого особенного? Принцев - пруд пру-
ди. А Буратино... (вздох) Буратино - он 
один...

***
Вернулся мужик с рыбалки и хваста-

ется жене: 
- Ну и скупые же люди пошли! Мы 

с друзьями договорились: кто первый 

рыбу поймает, тот ставит магарыч, а кто 
второй-закуску. И что же ты думаешь? 
Смотрю, у Сереги поплавок на дно по-
шел, а он сидит, как будто не видит. У 
Петьки тоже потянуло, аж удилище со-
гнулось. А он ни гугу! Вот скупердяи! 

- А у тебя клевало? - Поинтересова-
лась жена. 

- Дураков нет. Я вообще без наживки 
закинул.

***
- Как вам понравилось в Доме отдыха? 
- Я очень, очень довольна! Там так 

отвратительно готовили, что я наконец-
то похудела на целых семь килограм-
мов!

***
Жена пишет мужу СМС:
- Не успеваю с работы в магазин. 

Купи курицу к ужину.
Спустя некоторое время ей на теле-

фон приходит СМС от мужа:
- Целую.
Она в шоке - 8 лет в браке, страсть 

уже прошла, а тут такие слова.
Пишет ему ответ:
- Милый, очень тебя люблю, нежно 

целую и т.п. Он:
- Блин, курицу, спрашиваю, целую 

брать или окорочок?



CMYK

20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

(Начало на стр.3)
Ну а после торжественной части ведущие праздника 

пригласили гостей поочередно посетить каждый раздел 
выставки-ярмарки и отведать угощения: сладкого меду, 
спелых наливных яблочек и медового напитка. Следуя 
народным обычаям, провели они обряд «Заговор» - на 
счастье и удачу. И пока все угощались, на площади зву-
чали песни в исполнении вокальной группы «Соловуш-
ки» и хорового коллектива. Были организованы также 
тематические игры для детворы, предлагались загадки 
и пословицы. А изюминкой праздника в этом году стали 
конкурсы среди домохозяек и мастер-класс по приготов-
лению быстрого варенья.

- Предлагаю оценить домашние заготовки наших хо-
зяек и поставить первый эльбанский рекорд на самый 
длинный стол консервации. Подходите, гости дорогие, 
оцените помидорчики, огурчики, разные соленья. А ка-
кая заготовка придется по вкусу, отметьте ее жетончи-
ком. Таким способом мы выберем победителя. 

Предложение ведущей не заставило себя ждать. 
В дегустации домашних заготовок вслед за члена-
ми жюри приняли участие многочисленные гости 
праздника. И по результатам всеобщей пробы пер-
вое место было присуждено соленым огурчикам, а 
второе - квашеной капусте и кабачковой икре. Ма-
стерицам, которые их приготовили, были вручены 
подарки.

Было дано эльбанским хозяюшкам и домаш-
нее задание - испечь пирог. Все изделия оказались 
очень вкусными, их дегустация прошли «на ура!». 
Победное первое место жюри присудило Татьяне 
Хоменко. За второе место награждена Нина Коло-
сова, за третье – Ирина Седенкова. 

В номинации «Эльбанский погребок» победила 
Г.А. Прибылова. Вторым призером стала И.В. Пер-
мякова, третьим – В.А. Иванова. А в конкурсе «Чу-
деса природы» лавры первенства достались совсем 
еще юной хозяюшке – Елене Куликовой: девочка 
перешла в пятый класс. В ЦСК «Родник» она занима-
ется танцами, а для ярмарки вместе с мамой оформила 
оригинальную красочную композицию из плодов своего 
приусадебного участка. Второе место в этой номинации 
досталось С.И. Серышевой, третье – И.В. Пермяковой.

По словам Татьяны Дворецкой, директора ЦСК «Род-
ник», идея проведения фестиваля родилась у нее три 

года назад: «Я писала проект «Три Спаса», ездила на его 
презентацию в министерство культуры Хабаровского 
края. Но повторяться я не люблю. В любом мероприя-
тии, даже если оно становится традиционным, как наш 
фестиваль, должна быть всегда изюминка. Хочу сказать, 
что творческий состав нашего центра недавно обновил-

ся, поэтому и в организации фестиваля 
видны следы нового. Мы многое измени-
ли в сценарии, ввели мастер-класс «Пяти-
минутное варенье», конкурсы на лучший 
пирог и домашнее консервирование».

Не менее яркими элементами фестива-
ля стали хороводы и дефиле фольклорных 
костюмов, проведенное в рамках презен-
тации Орехового Спаса, потому что его 
еще называют Полотняным. В Древней 
Руси в этот день мамы и бабушки достава-
ли полотна (особенно ценились льняные) 
и шили из них новые рубашки и сарафаны. 
Ну а самым популярным уголком праздни-
ка стал, пожалуй, стог сена, украшенный 
фестивальной атрибутикой. Здесь охотно 
фотографировались и дети, и взрослые.

По оценке Оксаны Балановой, осо-
бенностью фестиваля «Три Спаса», как 
и других фольклорных мероприятий, ко-
торые проводятся в Амурском районе, 

является то, что они имеют глубокие исторические ис-
токи и способствуют сохранению народных традиций. 
А в качестве пожеланий организаторам праздника она 
высказала предложение внести в программу праздника 
побольше ярмарочных элементов, подобно нынешним 
конкурсам среди домохозяек.

ИНГА ЛАНИНА

ТРИ СПАСА - БУДТО ЛЕТА ЭХО
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