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ПОДХОД К ПЕРЕХОДУ 
И ЛЕСТНИЧНЫЕ СПУСКИ

Три лестничных марша и ремонт подхода к пешеходному переходу в райо-
не пр. Строителей, 17  выполняется в эти дни по программе благоустройства 
города.  Места проведения этих работ администрация г. Амурска определила с 
учетом многочисленных просьб самих жителей. Спуск к переходу на пр. Стро-
ителей, 17 (на снимке) всегда был достаточно крутым, а в зимнее время  и вовсе 
превращался в накатанную снежно-ледовую горку.  Сколько ни расчищай – подход к 
переходу оставался проблемным. Теперь «горку» с одной стороны и накат с другой 

срезали, вместо них появятся пологие ступени и пандус, а дорожки-подходы перед 
светофорами заасфальтируют. По информации директора ООО «Интерьер» Алексан-
дра Логачева, ремонтные работы на этом участке бригада закончит до конца июля.

Одновременно эта строительная фирма занимается установкой лестничных 
маршей в самых, пожалуй, проблемных  для жителей города местах  улично-
дорожной сети. Крутой спуск с пр. Октябрьского на пр. Мира (район магазина 
«Малышок» по пр. Мира, 52-б) давно доставлял жителям серьезные неудобства, 
потому что деревянная лестница пришла в негодность, а это – основной путь к 
автобусной остановке. Теперь же здесь будет оборудован прочный железобетон-
ный лестничный марш с перилами. Вторая  уличная лестница появится в районе 
ул. Алмазной (спуск от 8-й школы к Индивидуальному поселку).  А третий лест-
ничный марш уже смонтирован в районе  ул. Пионерской, 17-19. Так что теперь 
ходить здесь людям будет удобно и безопасно. 

ГОРОДУ – 
КОМФОРТ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В ТЕМПЕ РОСТА 
В своем выступлении Вячеслав Иванович отметил, 

что ситуация, в целом, у нас в районе неплохая. Эко-
номика развивается, растут поступление налогов в бюд-
жет и объем инвестиций.  Прирост среднемесячной зар-
платы за первое полугодие 2018 года составил 125%, в 
то время, как усредненный краевой показатель - 111%. 
Хотя размер среднемесячной зарплаты в Амурском 
районе и отстает от среднекраевого, но есть динамика 
роста, и это главное, как подчеркивалось. Уровень без-
работицы снижается. На учете в центре занятости на-
селения зарегистрировано 477 человек, в то же время на 
рынке труда имеется 1700 вакантных мест. 

По итогам комплексной оценки эффективности работы 
муниципальных образований Хабаровского края за 2017 
год Амурский район, заметил губернатор, признан лучшим 
в своей группе, обогнав Комсомольский район, который до 
этого лидировал, и выиграл грант в размере 1,4 млн. рублей.

НА ПЛОЩАДКЕ ТОСЭР
Площадка «Амурск» входит в состав территории 

опережающего развития. Здесь уже действуют четыре 
резидента: Амурская лесопромышленная компания, 
Амурский промышленный центр, «РФП Древесные гра-
нулы» и Амурский гидрометаллургический комбинат, 
получивший статус резидента в  прошлом месяце.  Из 
заявленного объема инвестиций по проектам в 38 млрд. 
рублей реально уже осуществлено 12 млрд. рублей.

Вступление «АГМК» в ТОСЭР – важный шаг в про-
цессе принятия компанией решения о реализации про-
екта строительства нового гидрометаллургического 
цеха. Предполагается, что в рамках проекта на АГМК 
могут быть открыты до 400 новых рабочих мест. В пла-
нах компании на 2018 год работа над технико-экономи-
ческим обоснованием проекта. 

- Считаю,- отметил Вячеслав Шпорт,-  что мы подош-
ли сегодня к качественно новому этапу промышленного 
развития Амурского района.  АГМК - это высокоинтел-
лектуальное предприятие. И очень важно, что в городе 
Амурске развивается промышленность с использова-
нием инновационных технологий. То же самое сегодня 
происходит в лесной отрасли. Здесь развивается глубо-
кая переработка древесины. Плотно работаем мы и по 
вопросу строительства в Амурске целлюлозного ком-
бината. Ведем переговоры с инвесторами, потому что  
проект этот очень значимый и инвестиционно привле-
кательный для края. 

ГОТОВИТЬ КАДРЫ ЗАРАНЕЕ
Предполагается, как отмечалось в выступлении гла-

вы региона, что введение в работу двух новых предпри-
ятий: завода по производству целлюлозы и второй оче-
реди АГМК - потребует большого количества рабочих 
рук: порядка 2,5 тысячи человек. Для Амурска и даже 
для всего района это достаточно большая цифра. По-
этому уже сегодня надо думать о подготовке кадров. Не 
исключено также привлечение специалистов из других 
территорий. А значит, надо предусматривать и возмож-
ность обеспечения их жильем, детскими садами, школа-
ми. То есть подход должен быть комплексным. По вы-
ражению В.И. Шпорта, «это для нас домашнее задание: 
где брать специалистов» - как для краевых, так и для 

местных органов власти. «Надо думать над этим вопро-
сом, тщательно все считать, смотреть, чтобы использо-
вать на полную катушку привлеченные на территорию 
Амурского района инвестиции»,- сказал он.

Глава региона подчеркнул, что инвестиции – это развитие. 
И жители должны знать, что у Амурска и района в этом плане 
хорошая перспектива, поэтому не стоит отсюда уезжать.

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ
А основные ориентиры развития района, как и регио-

на, страны в целом, заданы майским указом Президента 
Владимира Путина.

- Президентский Указ, - сказал Вячеслав Шпорт, – это 
план развития страны,  наша перспектива на ближай-
шие шесть лет.  В нем жестко определены цели. Выйти 
на устойчивый естественный рост численности населе-
ния. Повысить продолжительность жизни до 78 лет... 

Для достижения этих и других параметров, под-
черкнул губернатор, «нам потребуются совместные 
усилия» (краевых и местных органов власти).

- По решению Президента, - сказал В.И. Шпорт,- се-
годня заработал новый механизм по развитию Даль-
него Востока. Он получил название «Планы социаль-
но-экономического развития центров экономического 
роста». Стратегией развития  Хабаровского края опре-
делено 5 таких центров. Это Хабаровская агломерация, 
Николаевский-на-Амуре и Верхнебуреинский центры 
развития,  Ванино-Советскогаванский транспортно-
промышленный узел и агломерация Комсомольск-на-
Амуре-Амурск-Солнечный. Решением правительства 
Российской Федерации для таких центров установлены 
специальные режимы привлечения инвестиций.  Пер-
вый – это режим территорий опережающего развития. 
У нас он действует в Хабаровске, Комсомольске (с пло-
щадкой  в Амурске), и Николаевске-на-Амуре. Второй 
вид режима со льготными условиями – это свободный 
порт. В Хабаровском крае до недавних пор он действо-
вал только в  Ванино, но теперь и в Советской Гавани. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА, 
НУЖНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Губернатор отметил, что на реализацию проектов в 
рамках этой программы Хабаровскому краю выделено 
почти 11 млрд. рублей. Амурский район тоже может по-
лучить из них какую-то долю, но для этого необходимо 
подготовить и подать конкретные предложения. Одним 
из них может стать, к примеру, обустройство набережной. 
Не ограничиваться отдельными точками благоустройства, 
а разработать комплексный дизайн-проект, включающий 

всю прибрежную территорию, от участка, который уже 
начал ремонтироваться, до профилактория «Родник». 

- В городе Амурске, - сказал глава региона,-  созданы 
и неплохо работают объекты социальной инфраструк-
туры. Но сегодня людям уже нужны новые виды жи-
лья, условий отдыха и развлечений, потому что жизнь 
не стоит на месте, она движется вперед. И молодежь, 
которая здесь подрастает, хочет иметь в родном городе 
такие же возможности, какие есть в других городах, за 
границей. Они видят это  в Интернете, ведь мы сегод-

ня интегрированы в мировое пространство.  И надо на 
их запросы реагировать.  Тем более, что они многого-то 
не просят, у них обыкновенные земные желания. Что-
бы набережная в Амурске была красивая, чтобы мож-
но было, как в Комсомольске, на городской площади 
смотреть чемпионат мира по футболу.  А для этого там 
должен стоять большой телевизионный экран. И другие 
предложения тоже не фантастические, а жизненные. 
Мы должны понимать, что один район и даже инвесто-
ры с этим не справятся. Только все вместе – силами 
правительства Хабаровского края, района, местных 
инициатив, инвесторов. И если надо, мы сюда под-
тянем федеральный бюджет.

В пакет предложений от Амурского района можно 
включить и другие значимые для жителей вопросы. 
Например, по обновлению автобусов, реконструкции 
уличной дорожной сети. Как отмечалось на совещании, 
сейчас началась масштабная реконструкция дорог в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Амуре. Частично этот про-
цесс затронул и Амурский район. Надо поддерживать, 
подчеркнул губернатор, и город Амурск в плане ремон-
та дорожно-уличной сети. Также правительство края, по 
его словам, готово подключиться к решению проблемы 
брошенного жилья, в том числе привлекать к этому ин-
весторов. Хотя данная проблема, конечно, очень слож-
ная и требует проработки на законодательном уровне.

3 АМБУЛАТОРИИ И 9 ФАПОВ 
- В майских указах Президента, - акцентировал В.И. 

Шпорт внимание на еще одном направлении,-ставится 
задача по улучшению качества работы первичного звена 
здравоохранения, особенно в отдаленных поселках. Мы 
запустили программу «100 ФАПов», в соответствии с 
которой должны построить на территории Хабаров-
ского края 100 фельдшерско-акушерских пунктов и 35 
амбулаторий. Это очень важный вопрос, и нельзя сни-
мать его с повестки дня, потому что пока высоких тем-
пов реализации этой программы не наблюдается. 

Следует заметить, что в Амурском районе в рамках 
данного проекта планируется капитально отремонти-
ровать и оснастить оборудованием 3 амбулатории – в 
поселках Санболи, Известковый, селе Вознесенском, 
и 7 ФАПов – в селах Ачан, Омми, Болонь, поселках 
Форель, Тейсин, Малмыж и на станции Мылки. И по-
строить два новых ФАПа: в с. Джуен, п. Лесной.

Говорилось на совещании и о других приоритетных 
направлениях развития. Это программа «Дальневосточ-
ный гектар», в реализации которой Амурский район 
был «пионером» и хорошо справился, по оценке губер-
натора, с поставленной задачей. Должны в этом году по-
ставить точку в решении такой давней проблемы, как 
ликвидация источника  техногенной опасности на тер-
ритории бывшего хлорного цеха «Амурскбумпрома». В 
этом году из федерального бюджета выделено более 50 
млн. рублей, чтобы окончательно демонтировать остав-
шиеся конструкции и сооружения и захоронить вредное 
«наследие» ЦКК. 2 фермера, из Эльбана и Вознесенско-
го, получили финансовую поддержку из Сельхозфонда 
на развитие сельскохозяйственного производства.

Президиум регионального правительства заслушал 
отчет главы Амурского муниципального района Ивана 
Масько о выполнении программы социально-экономи-
ческого развития. С информацией о выполняемых на 
территории района мероприятий по различным направ-
лениям выступили зампреды правительства края, руко-
водители министерств. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(Продолж. на стр. 6)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  У  АМУРСКА 
И  РАЙОНА  ЕСТЬ,  И  НЕПЛОХИЕ

Как мы уже сообщали, 13 июля в Амурске побывал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. После по-
сещения объектов благоустройства под его руководством было проведено выездное заседание президиума 

регионального правительства. Обсуждались направления развития Амурского муниципального района

ДЛЯ СПРАВКИ: в целом по стране продолжи-
тельность жизни сегодня составляет, в среднем, 72 
года, в Хабаровском крае -  69,7 лет. 
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

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

По программам подготовки специалистов 
среднего звена

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01 №0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года) 
Лицензия  серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936  от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. аккредитации  ОП О24624, рег. №97 от 10 августа 2011 года, 

выданные Министерством образования  и науки Хабаровского края

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На базе 
9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования 
(по отраслям). Техник. На базе 9 кл. Очная бюджетная 
- 3 г.10 м.
n Информационные системы и программирова-
ние. Техник по информационным системам. На базе 9 
кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Поварское и кондитерское дело. Специалист по 
поварскому и кондитерскому делу. На базе 9 кл. Оч-
ная бюджетная - 3 г.10 м.
n Сварочное производство. Техник. На базе 9 кл. 
Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная бюджетная. - 2 г. 
10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная 
бюджетная, договорная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
n Оператор станков с программным 
управлением. Оператор станков с про-
граммным управлением, станочник ши-
рокого профиля. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная - 2 г.10 м.
n Лаборант-эколог. Лаборант спек-
трального анализа, лаборант химического 
анализа. На базе 9 кл. Очная бюджетная. 
- 2 г.10 м.

Профессиональная подготовка
n Повар. Без предъявления к уровню об-
разования. Очная бюджетная - 2 г.

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

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

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

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

Поступление в техникум 
без вступительных экзаменов

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

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

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД

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

нальным праздником  - Днём работ-
ника торговли и  60-летием создания 

торговой отрасли Амурска.
Желаем всем удачных дней,
Здоровья, счастья и красот,

Удачно справить юбилей 
     И воплотить свои мечты!

ПРИГЛАШАЕМ 
на торжественное собрание 

26 ИЮЛЯ, 18.00 
в малый зал Двоца культуры 

ГОРОДУ – КОМФОРТ
РЕМОНТ ВО ДВОРАХ

(Начало на стр. 1)
По информации, полученной от начальника отдела ЖКХ городской админи-

страции Кирилла Колесникова, в Амурске начался ремонт дворовых террито-
рий. В настоящее время работы ведутся на пр. Строителей, 24 и пр. Мира, 50. 
Выполняет их подрядная организация из Комсомольского района – ПМК-83. 

Побывав по одному из этих адресов, я увидела, что территория двора по пр. 
Мира, 50, действительно, благоустраивается. Рабочие строительно-ремонтной 
бригады (а они уже ремонтировали в прошлом году дворы в нашем городе) 
заметили, что этот двор по сложности, пожалуй, самый трудный. Потому что 
придется снимать плиты и полностью выравнивать «пляшущую» во все сторо-
ны придомовую территорию. «Мы сняли старый бордюр, заменим его новым. 
Прокопали траншею для отвода воды, уложим лотки. Часть стоков заведем в 
ливневку, а лишняя вода будет по лоткам стекать вниз, чтобы на затапливало 
двор. Плиты снимем, почистим и заново положим – ровно и аккуратно, а ме-
ста , где нет плитки, заасфальтируем. Сделаем также тротуар»,- рассказал мне 
бригадир Альберт Багоян.

Всего же в Амурске предстоит отремонтировать в течение нынешнего лет-
не-осеннего сезона 8 дворовых территорий. Кроме названных, это дворовые 
проезды многоквартирных домов  по пр. Мира, 42-а, пр. Строителей, 29, ул. 
Амурской, 15, ул. Пионерской, 17 и 20-а, пр. Комсомольскому, 3.  Благоустрой-
ство выполняется, согласно муниципальной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Объем ее финансирования из краевого и городско-
го бюджетов на этот год – 17 млн. 350 тыс. руб.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОПРАВКА
В выпуске газеты «Наш город Амурск» 

от 17.07.2018 №29(359) в статье «Кто му-
тит воду в Амуре?» была опубликована не-
достоверная информация о проведении на 
Амуре дноуглубительных работ, связанных 
с деятельностью Амурского гидрометал-
лургического комбината. По уточненным 
сведениям, дноуглубительные работы, ко-
торые в настоящее время проводятся на р. 
Амур, не  связаны с возможной логисти-
ческой схемой доставки оборудования на 
АГМК. 

Редакция приносит свои извинения 
Амурскому гидрометаллургическому ком-
бинату.

После длительного перерыва возобнови-
лись пассажироперевозки по маршруту №1 
«Автовокзал – Индивидуальный поселок». 
Рейсы выполняются в рамках муниципаль-
ного контракта по утвержденному графику 
и регулируемому тарифу. 

Всего сейчас на условиях регулируемого 
тарифа действует три городских маршрута: 
№№ 1, 4, 6. Стоимость проезда здесь в насто-
ящее время составляет 22 рубля. На осталь-
ных маршрутах тарифы не регулируются, то 
есть они определяются перевозчиком само-
стоятельно. Но абсолютно на всех маршрутах 
действует проездной билет, стоимость кото-
рого в суммарном выражении ниже, чем за-
траты на ежедневные поездки по 30 рублей. 

В зале заседаний администрации 
г. Амурска состоялась информационная 
встреча населения с руководителями уч-
реждений здравоохранения. Она проходила 
при главе города Б.П. Редькине. Во встрече 
принимали участие главный врач Амурской 
центральной районной больницы Л.П. Га-
нов, заведующая взрослой поликлиникой 
Е.Г. Сех, главный врач Амурской стомато-
логической поликлиники Е.А. Масько и за-
ведующая детской поликлиникой Г.В. Ха-
ритонова.

Подробней о тех вопросах, которые под-
нимались на встрече, и полученных ответах 
мы расскажем в следующем номере «НГА».

АЛИНА СНЕЖИНА

«ЕДИНИЦА» СНОВА ХОДИТ ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ТОРГОВЛИ  И ОБЩЕПИТА 
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Окружной избирательной комиссией избиратель-
ного округа № 2 городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 18 июля 2018 г. за-
регистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов 
городского  поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района:

1. Пилипич Татьяна Алексеевна, 1987 года рождения, 
место рождения - г. Амурск Хабаровского края, место житель-
ства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, граж-
данство – РФ, образование – высшее, место работы и занима-
емая должность – ООО «АГМК», инженер-химик, выдвинута 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избиратель-
ного округа № 4 городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 18 июля 2018 года за-
регистрированы кандидаты в депутаты Совета депутатов 
городского  поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района: 

1. Алиев Турал Билал Оглы, 1993 года рождения, место 
рождения – с. Шыхлар Масаллинского р-на респ. Ажербайд-
жан, место жительства (населенный пункт) –Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, 
место работы и занимаемая должность – ООО «Капитал», ге-
неральный директор, выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Бабичева Галина Григорьевна, 1952 года рождения, 
место рождения - п. Теплое Озеро Облученского р-на ЕАО, место 
жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, 
гражданство – РФ, образование - высшее, место работы и занима-
емая должность – МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск»», 
директор (главный редактор), депутат Совета депутатов городско-
го поселения «Город Амурск», выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Амурского муниципального района.    

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 5 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района 18 июля 2018 года зарегистрирован 
кандидат в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. Садомцев Сергей Иванович, 1992 года рождения, 
место рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жи-
тельства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, 
гражданство – РФ, образование - высшее, место работы и за-
нимаемая должность – ООО «Ресурсы Албазино», ведущий 
инженер материально-технического обеспечения, выдви-
нут местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 6 городского поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района 18 июля 2018 года зарегистрированы канди-
даты в депутаты Совета депутатов городского  поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района:

1. Долбенкин Игорь Юрьевич, 1965 года рождения, место 
рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства (на-
селенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство 
– РФ, образование – среднее профессиональное, место работы и 
занимаемая должность – КГКУ «Управление по делам ГО ЧС и 
ПБ Хабаровского края» ОПС-2 ПЧ-23, заместитель начальника 
ОПС-2-начальник ПЧ-23, депутат Совета депутатов городско-
го поселения «Город Амурск», выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Амурского муниципального района, член Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

2. Колганов Виталий Васильевич, 1949 года рождения, 
место рождения – г. Тула, место жительства (населенный пункт) 
– Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование 
– высшее, место работы и занимаемая должность – ДЮСШ г. 
Амурск, директор, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 8 городского поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района 18 июля 2018 года зарегистрирован 
кандидат в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Наумова Наталья Владимировна, 1969 года рождения, 
место рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства 
(населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – 
РФ, образование - высшее, место работы и занимаемая должность 
– МБУК «Кинотеатр «Молодость», директор,  выдвинута местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Амурского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 9 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района зарегистрированы кандидаты в депу-
таты Совета депутатов городского  поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района:

18 июля 2018 года: 1. Прибылов Николай Николаевич, 1977 
года рождения, место рождения - г. Амурск Хабаровского края, место 
жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, граж-
данство – РФ, место работы и занимаемая должность – ИП Прибылов 
Н.Н., выдвинут местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района, 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

20 июля 2018 года: 1. Лузянина Светлана Геннадьевна, 
1976 года рождения, место рождения - г. Комсомольск-на-Амуре, 
место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. 
Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее, место рабо-
ты и занимаемая должность – ООО УК «Наш дом», заместитель 
директора по юридическим вопросам, выдвинувшаяся в порядке 
самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 10 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района 18 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Гембарук Анатолий Викторович, 1961 года рождения, 
место рождения - с.Джулинка Бершадского р-на Винницкой 
обл., место жительства (населенный пункт) - Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, место работы и занимаемая 
должность – КГКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Хаба-
ровского края» ОПС-8 ПЧ-23, пожарный,  депутат Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск», выдвинут Амур-
ским местным отделением КПРФ, член Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Махота Эдуард Сергеевич, 1983 года рождения, место 
рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование - высшее, место работы и занимаемая должность – 
МАУ ДО «Юность» г. Амурск, педагог дополнительного образова-
ния, выдвинут местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района.

3. Толмачева Наталья Владиславовна, 1979 года рож-
дения, место рождения - п. Сита, р-он им. Лазо Хабаровского 
края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее, место 
работы и занимаемая должность – ИП Прибылов, заведующая 
производством, выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 11 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района зарегистрированы кандидаты в депу-
таты Совета депутатов городского  поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района:

18 июля 2018 года: 1. Голубятникова Яна Викторовна, 
1977 года рождения, место рождения - г. Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хаба-
ровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее 
профессиональное, место работы и занимаемая должность – ИП 
Голубятникова Я.В., предприниматель, выдвинута местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Амурского муниципального района.

20 июля 2018 года: 1. Голубева Екатерина Евгеньевна, 
1993 года рождения, место рождения - г. Амурск Хабаровского 
края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, 
г. Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее профессио-
нальное, место работы и занимаемая должность – КГКУ «Детский 
дом № 12», помощник воспитателя, выдвинута Хабаровским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России, член Политической партии 
ЛДПР-Либерально демократическая партия России.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 12 городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района зарегистрированы кандида-
ты в депутаты Совета депутатов городского  поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района:

18 июля 2018 года: 1. Зубехин Геннадий Викторович, 
1953 года рождения, место рождения – пгт. Умет Уметского р-на 
Тамбовской области, место жительства (населенный пункт) – Ха-
баровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – выс-
шее, место работы и занимаемая должность – пенсионер, выдви-
нувшийся в порядке самовыдвижения, член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

20 июля 2018 года: 1. Зверкова Евгения Геннадьевна, 1970 
года рождения, место рождения - г. Омск, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование – высшее, место работы и занимаемая должность – 
КГКОУ «Школа-интернат № 14», учитель биологии, выдвинута 
Хабаровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России.

2. Кирпун Андрей Николаевич, 1990 года рождения, ме-
сто рождения - с. Любомировка Таврического района Омской 
области, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее про-
фессиональное, место работы и занимаемая должность – ООО 
«Мастер Плюс», энергетик, выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Амурского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 14 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района  18 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Седова Наталья Алексеевна, 1973 года рождения, место рож-
дения - г. Хабаровск, место жительства (населенный пункт) - Хабаров-

ский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее, место 
работы и занимаемая должность – МКУК «Центральная библиотеч-
ная сеть», филиал №1 библиотека семейного чтения, библиотекарь, 
выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения.

2. Федорова Ольга Витальевна, 1984 года рождения, место 
рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование - высшее, место работы и занимаемая должность 
– Кредитный потребительский кооператив «Доверие», заме-
ститель председателя правления, выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амур-
ского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 15 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района  18 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. Жабская Светлана Леонидовна, 1970 года рождения, место 
рождения - с. Богородское Ульчского р-на Хабаровского края, место 
жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, граж-
данство – РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая 
должность – МБУК «Ботанический сад», директор, выдвинута мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Амурского муниципального района Хабаровского края.

2. Кабакова Галина Александровна, 1961 года рождения, место 
рождения - г. Ижевск Удмуртской АССР, место жительства (населен-
ный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образо-
вание – среднее профессиональное, место работы и занимаемая долж-
ность – ФКПЗ АПЗ «Вымпел», слесарь КИП и А, выдвинувшаяся в 
порядке самовыдвижения.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 18 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района  зарегистрированы кандидаты в депу-
таты Совета депутатов городского  поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района:

18 июля 2018 года: 1. Мещанский Дмитрий Викторович, 
1971 года рождения, место рождения - г. Новокузнецк Кемеровской 
обл., место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. 
Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, место работы 
и занимаемая должность – КГКУ «Центр занятости населения г. 
Амурск, директор, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения.

2. Русанова Алефтина Анверовна, 1958 года рождения, 
место рождения - г. Новошахтинск Ростовской обл., место жи-
тельства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, 
гражданство – РФ, место работы и занимаемая должность – 
ООО «Дорожник», генеральный директор, выдвинувшаяся в 
порядке самовыдвижения.

3. Федосеева Татьяна Сергеевна, 1980 года рождения, ме-
сто рождения - г. Магадан, место жительства (населенный пункт) 
- Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – 
высшее, место работы и занимаемая должность – МКУК «Центра-
лизованная библиотечная система», директор, выдвинута местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Амурского муниципального района.

20 июля 2018 года: 1. Замятина Валерия Валентиновна, 
1980 года рождения, место рождения - г. Амурск Хабаровского, 
место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. 
Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее профессио-
нальное, место работы и занимаемая должность – КГКУ «Детский 
дом № 12, социальный педагог, выдвинута Хабаровским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 19 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района   зарегистрированы кандидаты в депу-
таты Совета депутатов городского  поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района: 

18 июля 2018 года: 1. Митрохина Наталья Валентиновна, 
1967 года рождения, место рождения - г. Амурск Хабаровского 
края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, ме-
сто работы и занимаемая должность – Совет депутатов город-
ского поселения «Город Амурск», инспектор-делопроизводи-
тель, выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения.

20 июля 2018 года: 1. Головкина Ольга Александров-
на, 1979 года рождения, место рождения - г. Амурск Хаба-
ровского края, место жительства (населенный пункт) - Ха-
баровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование 
– высшее, место работы и занимаемая должность – МБОУ 
ДО «Детская музыкальная школа Амурского муниципально-
го района, преподаватель, выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Амурского муниципального района, член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 1 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района 20 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Былкова Зоя Михайловна, 1965 года рождения, место 

рождения -. г. Сулюкта Киргизской ССР, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование - высшее, место работы и занимаемая должность – 
ИП Бабанин, юрист, член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения.

2. Казанцев Роман Валентинович, 1979 года рождения, 
место рождения – г. Амурск Хабаровского края, место житель-
ства (населенный пункт) – Хабаровский край г. Амурск, граж-
данство – РФ, образование – высшее, место работы и занима-
емая должность – МБУК «Кинотеатр» Молодость», инженер, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

 3. Москалева Инга Николаевна, 1968 года рождения, место 
рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства (населен-
ный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, обра-
зование – высшее, место работы и занимаемая должность – КГАУЗ 
«Амурская стоматологическая поликлиника, врач-стоматолог, вы-
двинута местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района, член Все-
российской политической партии «Единая Россия».

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 3 городского поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района 20 июля 2018 года зарегистрирован 
кандидат в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Еремеева Елена Элеодоровна, 1965 года рождения, место 
рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование - высшее, место работы и занимаемая должность – 
ННУ ДО детей и взрослых «Лингвистическая школа», директор, 
выдвинута местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 7 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района 20 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. Белявский Иван Геннадьевич, 1974 года рождения, ме-
сто рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства 
(населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство 
– РФ, образование – среднее профессиональное, место работы и 
занимаемая должность – временно не работает, выдвинут Хаба-
ровским региональным отделением Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России, член Политической 
партии ЛДПР-Либерально демократическая партия России.

2. Вершинин Артем Валерьевич, 1984 года рождения, ме-
сто рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства 
(населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство 
– РФ, образование - высшее, место работы и занимаемая долж-
ность – АО «Дальневосточная генерирующая компания «филиал 
«Хабаровская генерация СП «Амурская ТЭЦ-1», инженер отдела 
средств диспетчерского и технологического управления, выдвинут 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района.

Окружной избирательной комиссией избирательного 
округа № 13 городского поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района 20 июля 2018 года зарегистрирован 
кандидат в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Зверков Владимир Михайлович, 1967 года рождения, 
место рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жи-
тельства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, 
гражданство – РФ, образование – среднее профессиональное, 
место работы и занимаемая должность – АО «Дальневосточная 
генерирующая компания» филиал «Хабаровская генерация» СП 
«Амурская ТЭЦ-1», машинист бульдозера, выдвинут Хабаров-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России.

Окружной избирательной комиссии избирательного 
округа № 16 городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района 20 июля 2018 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. Пиманова Екатерина Юрьевна, 1992 года рождения, ме-
сто рождения - г. Амурск Хабаровского края, место жительства 
(населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство 
– РФ, образование – среднее профессиональное, место работы и 
занимаемая должность – ООО «Рыба-Люкс», торговый представи-
тель, выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения.

2. Семичастнов Вячеслав Николаевич, 1988 года рожде-
ния, место рождения - г. Партизанск Приморского края, место 
жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, 
гражданство – РФ, образование – высшее, место работы и за-
нимаемая должность – ФКП «АПЗ «Вымпел», начальник от-
дела контроля, выдвинут местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муни-
ципального района.

Постановлением окружной избирательной ко-
миссии избирательного округа № 4 городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района от 18.07.2018 № 4 принято к сведению заявле-
ние Провозина Сергея Сергеевича об отказе от даль-
нейшего участия в выборах депутатов Совета депута-
тов городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края в качестве 
кандидата, выдвинутого Хабаровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Постановлением окружной избирательной комис-
сии избирательного округа № 1 городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района от 
18.07.2018 № 1 отказано в регистрации кандидата в де-
путаты Совета депутатов городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края  по одномандатному избирательному округу 
№1 Бернацкому Сергею Леонидовичу, выдвинутому 
Региональным отделением в Хабаровском крае Полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «Зеле-
ные», на основании пункта 6 части 8.1 статьи 50 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края. 

Постановлением избирательной комиссии му-
ниципального образования городское поселение 
«Город Амурск» Амурского муниципального рай-
она от 20.07.2018 № 06/35 принято к сведению за-
явление Гостевских Виктора Петровича об отказе 
от дальнейшего участия в выборах главы городского 
поселения «Город Амурск» Амурского района Хаба-
ровского края в качестве кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.
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В августе пенсионеры, работавшие в 2017 
году, начнут получать страховую пенсию в 
повышенном размере. Увеличение пенсии 
обусловлено проведением Пенсионным фон-
дом России ежегодного, не требующего пода-
чи заявления, перерасчета размеров страхо-
вой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых их работодатели в 
2017 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный процент, при-
бавка к пенсии от перерасчета носит сугубо 
индивидуальный характер. Ее размер зависит 
от уровня заработной платы работающего 
пенсионера в 2017 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасче-
та ограничена тремя пенсионными балла-
ми в денежном эквиваленте*. С 1 января 

2018 года  стоимость пенсионного бал-
ла составляет 81,49 руб. С учетом этой 
стоимости перерасчет будет произведен 
пенсионерам, прекратившим трудовую 
деятельность до 1 июля текущего года. 

Пенсионерам, продолжающим работать, 
стоит учесть, что размер пенсии, как и стои-
мость балла, с 2016 года не индексируются, 
поэтому при перерасчете размер прибавки 
у работающих и прекративших трудовую 
деятельность будет разным. Например, пен-
сионер работает с 2015 года, в котором стои-
мость пенсионного балла с 1 февраля состав-
ляла 71,41 руб. Этот размер и будет учтен при 
перерасчете его страховой пенсии с 1 августа.

В Амурском районе 22,8 тыс. пенсионе-
ров, из них 30% продолжает трудовую 
деятельность. 70% пенсионеров продолжа-
ет работать в течение 3-5 лет после назначе-
ния страховой пенсии по старости. 

В. ОРЛОВА, 
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе
 * Ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

В АВГУСТЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Валентине Митрофановне Кузьминых 
в этом месяце исполнилось 93 года. Хотя 
по документам она на два года моложе, 
поэтому всего лишь год назад наша зем-
лячка принимала официальные поздрав-
ления с 90-летним юбилеем.

- У меня сестра родилась 6 октября 
1927 года, а я – 10 июля 1925-го. Но так 
получилось, что при восстановлении 
документов, утерянных в войну, мне за-
писали в паспорте 1927 год рождения. 
Омолодили на два года. Доказать, что 
была сделана ошибка, я так и не смогла, 
поэтому и пенсию мне оформили на два 
года позже,- говорит Валентина Митро-
фановна.

Следует заметить, что это не един-
ственная огрешность в документах. С тех 
пор, как вышла замуж, носила Валенти-
на Митрофановна фамилию Кузьминых, 
и все ее шестеро детей были под ней за-
писаны. Но произошел очередной казус 
– при смене паспорта из фамилии Вален-
тины Митрофановны исчез мягкий знак, 
и стала она Кузминых. Впрочем, она уже 
давно с этим смирилась и не желает ом-
рачать свою жизнь такими нелепостями. 

Непосредственно в строительстве 
Амурска она не участвовала, но ее по 
праву можно назвать первожителем 
Амурского района. Потому что еще дев-
чонкой переехала вместе с родителями на 
речку Хунгари. Вспоминая те годы, моя 
собеседница рассказывает:

- Я родилась 10 июля 1925 года в селе 
Вознесеновка Михайловского района 
Амурской области. Отец мой грамотным 
был и работал на руководящей должно-
сти, дом у нас был хороший. Но в 30-е 
годы начались репрессии, и пришлось  
все бросить и ехать куда подальше. Так и 
оказались в нанайском стойбище.

Жили мы с родителями на речке Хунга-
ри. Я еще девочкой была, когда туда пере-
ехали. Потом селение стало топить, и нас 
нанайцы перевезли в  Туссер, это  в семи 
километрах от Вознесенского, вниз по 
речке Хунгари. В Туссере колхоз был ры-
боловецкий, назывался, по-моему, «Крас-

ный рыбак», точно не помню.  Село было 
нанайским, лишь семей пять русских, в 
том числе наша. Школа была начальная, 
там я 4 класса окончила, а потом в Воз-
несенском училась, в интернате жила. Я 
была отличницей, легко все запоминала, 
но учиться дальше не довелось. Окончи-
ла школу и домой вернулась. Летом рабо-
тала на полях: сажала мелочь: морковку, 
свеклу, капусту – все, кроме картошки. 
А в годы войны меня забрали на завод 
«Амурссталь» в Комсомольск-на-Амуре.

Моей героине в ту пору было всего 16 
лет, семнадцатый пошел. Но молодежь 
повсеместно мобилизовывали на трудо-
вые работы, вот и ее с подружкой вызвали 
в сельсовет и направили в Комсомольск.

- Мы там выучились на слесаря-сан-
техника,- продолжает воспоминания 
Валентина Митрофановна.- Я год про-
работала, потом меня в так называемый 
секрет отправили. А в октябре 1943-го я 
опять попадаю на «Амурсталь». Только 
уже крановщицей мостового крана.

В тяжелые годы войны Валентина 
Кузьминых вместе со всеми работниками 
завода самоотверженным трудом в да-
леком тылу помогала советским бойцам 
бороться с жестоким врагом. Она работа-
ла крановщицей в сталепрокатном цехе. 
Грузила, по ее словам, плитки, из кото-
рых рабочие катали сталь, а затем из нее 
делались боеприпасы и другая продук-
ция, столь необходимая фронту.

Уволилась Валентина с «Амурстали» 
только после войны, в 1946 году. Как го-
ворит, по семейным обстоятельствам: «В 
1945-м, когда война закончилась, я вышла 
замуж и сразу забеременела. А 16 августа 
46-го родила сына первого. В селе Возне-
сенском его рожала. А жили мои родите-
ли тогда уже на Оммях. Мама всю жизнь 
пекарем работала. А я в 1951-м на стан-
цию Падали переехала со своей семьей. 
Оттуда в Известковый, так как работы не 
было женщинам, только мужчины рабо-
тали. У меня в ту пору уже было 3 сына, 
а на Падалях я четвертого сына родила и 
дочку Галю.

Не все в ее жизни шло гладко. Был 
момент, когда из-за разлада с мужем все 
бросила и, собрав детей, уехала в дале-
кую Курганскую область, где работала 
дояркой в животноводческом совхозе. 

В Амурск вернулась в 1967 году. Кста-

ти, свою младшую дочь Любашу Вален-
тина Митрофановна произвела на свет, 
когда уже и не чаяла этого. «Так вы-
шло,- говорит.- Врачи мне сказали, что 
больше детей у меня не будет, а через 7 
лет появилась еще одна дочка. И сейчас 
я бога молю, что решилась тогда родить 
шестого ребенка. Люба живет в сосед-
нем подъезде, ее фамилия Кавеня. Она за 
мной ухаживает. Я ни в чем не нуждаюсь. 
Одевает, обувает, кормит. И фрукты при-
носит, и горячую пищу. И всегда я чистая. 
Так что я очень довольна».

Когда в 1967 году В.М. Кузьминых 
приехала в Амурск, они вместе с детьми 
и мужем поселились в небольшом дере-
вянном домике на берегу Амура. Раньше 
там жил ее брат, а его жена была фель-
дшером. И дом этот служил одновремен-
но жильем и фельдшерским пунктом. Се-
мья Кузьминых прожила в этом доме лет 
пять, пока мужу не дали от ЦКК, где он 
работал, квартиру на пр. Победы.

Валентина Митрофановна пошла 
работать на Завод железобетонных из-
делий. Начинала лаборантом-пропар-
щицей, учетчиком на растворном узле. 
Потом стала мастером. 

«Работала я на участке, который на-
зывался «Новый полигон»,- вспомина-
ет В.М. Кузьминых.- Там только крыша 
сверху была и кран мостовой.  Делали на 
полигоне межкомнатные перегородки и 
сваи. Перегородки под крышей делали, а 
сваи – под открытым небом. Оттуда меня 
перевели в производственный отдел ин-
женером-комплектатором. Я заказывала 
изделия, которых не хватало для ком-
плектации новых домов, делала отчеты. 
И оттуда ушла на пенсию, хотя директор 

завода Карбоинов уговаривал еще пора-
ботать".

Впрочем, отдыхать Валентине Ми-
трофановне не пришлось. Сын Геннадий 
взялся как раз обустраивать теплицу воз-
ле школы №2, и она стала ему помогать 
в создании будущего Ботанического сада 
– гордости Амурска.

- Мой сын работал, а я пенсию полу-
чала. И вот мы на пенсию жили, а он 
свою зарплату на обустройство теплицы 
тратил. Мы сделали бассейн, забетониро-
вали его вокруг. У нас лодка была «Про-
гресс». Мы на ней  ездили на остров, 
камни большие оттуда привозили  и об-
кладывали им бассейн. Амурский ма-
шиностроительный завод бесплатно вы-
делил нам металлические конструкции. 
И когда в 1987 году теплица стала  Бота-
ническим садом,  я там стала рабочей по 
уходу за животными. И сторожем ночью 
дежурила, и кормила живность. Мы за-
вели попугаев порды корелла и неразлуч-
ников. А на крыше раскрыли частично 
толь и накрыли пленкой. Там укореняли 
цветы, потом выращивали их. Людям 
цветы эти нравились, и они покупали, а 
мы зарабатывали деньги и выполняли 
план. Все шло хорошо.  17 лет я прора-
ботала в Ботаническом саду, а потом уже 
ушла на пенсию совсем. 

В Амурском дендрарии, который так-
же создал ее сын Геннадий Алексеевич 
Кузьминых, Валентине Митрофановне 
тоже  доводилось бывать. Она гордится 
его успехами, обилию и красоте цветов, 
который растут у Геннадия Алексеевича 
в дендрарии. И, конечно же, была очень 
рада, узнав о присвоении сыну звания 
«Почетный гражданин города Амурска.

По словам Валентины Митрофановны, 
у нее все дети очень хорошие.  Старше-
го, правда, уже нет в живых, а остальные 
не забывают маму, всегда навещают, по-
могают ей. А еще у нее 16 внуков и 10 
правнуков. Такая вот большая и дружная 
семья живет у нас в Амурске. Недаром 
в свое время Валентина Митрофановна 
была удостоена медали материнской сла-
вы. Бережно хранит она и другие награ-
ды – медаль «Ветеран труда» и многочис-
ленные юбилейные как труженица тыла.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СЧАСТЬЕ МАТЕРИ – В ДЕТЯХ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
УТВЕРЖДЕНА

Совет депутатов г. Амурска заслушал 
на своем заседании отчет начальника от-
дела экономики городской администрации 
Ольги Федосеевой о реализации пятилет-
ней программы социально-экономическо-
го развития городского поселения «Город 
Амурск» в 2017 году. Вторым важным 
вопросом стало 
утверждение Стра-
тегии социально-
э ко н ом и ч е с ко го 
развития нашего 
города до 2030 года. 

Разрабатывался 
этот документ ра-
бочей группой под 
руководством гла-
вы города Бориса Редькина. За основу взят 
оптимистичный прогноз.  Учитывались ре-
сурсный, экономический и человеческий 
потенциал. В стратегии достаточно много 
разделов. Но все-таки у депутатов сразу по-
явились вопросы, особенно в части демо-
графического прогнозирования. Ведь стра-
тегия – это тот фундамент, на котором будут 
в дальнейшем строиться конкретные меро-
приятия. Депутат Законодательной Думы 

Хабаровского края Валерий Постельник, 
принимавший участие в заседании Совета, 
порекомендовал вернуться к этому вопросу, 
найти деньги в бюджете и подойти к прора-
ботке стратегии развития Амурска с научной 

стороны.  "С учетом  ин-
вестиционной базы, ТО-
СЭР, с учетом рождаемо-
сти и даже с учетом того, 
сколько надо построить 
гостиничных мест, чтобы 
можно было привлекать 

туристов»,- заметил он.
Бесспорно, к стратегии развития еще 

придется вернуться не раз. К сожалению, 
научная проработка такого документа 
слишком дорого обойдется бюджету, пото-
му что счет будет идти не на тысячи, а на 
миллионы рублей. Так что разработанный 
проект был принят за основу, а в дальней-
шем будет дорабатываться.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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- В состав Амурской центральной районной больни-
цы сегодня входят 2 участковые больницы – в п. Литов-
ко и п. Эльбан, 3 амбулатории и 9 ФАПов, но два из них 
разукомплектованы. 

По краевой программе строительство фельдшерско-
акушерского пункта в с. Джуен запланировано на 2019 

год. Но по поручению губернатора был рассмотрен вопрос о том, чтобы приступить к 
строительству раньше. Проектная документация уже разработана, получено положи-
тельное заключение экспертизы. До конца июля объявим конкурс, с тем чтобы в этом 
году приступить к строительству этого ФАПа и в 2019 году его закончить. 

Деньги на проектирование ФАПа в п. Лесной предусмотрены на 2019 год, а 
в 2020 году должны его построить. Для работы в этих ФАПах сейчас обучается 4 
специалиста. Они получают среднее специальное образование фельдшера. Закончат 
обучение в 2019 году и будут работать в современных ФАПах. Тем более, что эти объ-
екты строятся вместе с жильем. 

- С  2017 года в Хабаровском крае, как и по всей Рос-
сии, заработала программа «Формирование комфортной 
городской среды». В Амурский район только из феде-
рального бюджета было привлечено на эти цели 20,5 млн. 
руб., выполнен ремонт 12 дворовых территорий и двух 
общественных пространств. В этом году из федерального 
бюджета привлечено 21,3 млн. руб. Планируется напра-

вить их на ремонт 14 дворовых территорий, 6 общественных пространств и одного го-
родского парка. 

Есть проблема с 
оплатой природного 
газа по Эльбану. Она 
возникает ежегодно в 
связи со сверхнорма-
тивными потерями, 
которые образуются, 
потому что мощность 
котлов на поселковой  
котельной - 50 гигака-
лорий, а фактическое потребление в зимний максимум нагрузок  составляет 35, а в 
летний - 26-27. За счет средств  из краевого и муниципального бюджетов приобре-
тен и установлен один котел меньшей мощности - на 20 гигакалорий, что уже дало 
эффект порядка 5 млн. рублей в год. А с 1 августа с согласия района и поселения  
имущество эльбанской котельной передается в краевую собственность, чтобы при-
влечь дополнительные средства и приобрести еще 2 котла такой же мощности.  Мы 
посчитали, что экономический эффект за счет снижения затрат на поставку и приоб-
ретение газа позволит за 1,5-2 года окупить стоимость новых котлов. 

Решим вопрос по котлам, а вторым этапом станет  модернизация сетей, чтобы 
уменьшить потери тепла, потому что диаметр их тоже превосходит потребности. 
Ведь изначально мощность котельной в Эльбане была рассчитана на значительно 
большие объемы и большее количество потребителей. Планируем до 2023 года эту 
проблему по Эльбану решить полностью в рамках программы улучшения качества 

жилищно-коммунального обслуживания.
Кстати, Эльбан занимает второе место в крае, после Комсомольска-на-Амуре, по 

объему газификации природным газом. Здесь он составляет более 72%. Из 43 км 
газопроводных сетей построено по поселку 10,5 км и подготовлено к подключению 
120 частных домовладений. Завершить намеченные работы по газификации Эльбана 
планируется до 2022 года.

Для  Известкового сейчас делается проект газораспределительной станции с подклю-
чением к магистральному газопроводу. До конца года планируется получить его, и как 
только начнется его реализация, приступим к работам по внутрипоселковому газопро-
воду до котельной, которая уже построена. Чтобы, как только природный газ придет на 
котельную, подать его и в жилые дома. Задачу эту тоже надо выполнить до 2022 года.

За последние 5 лет объем инвестиций в Амурский 
район составил порядка 24 млрд. рублей, из них за 2017 
год - 3,4 млрд. Район уверенно занимает 5 место в рей-
тинге муниципальных образований по привлечению 
инвестиций. 

Основной точкой роста района является площадка 
«Амурск» в составе ТОСЭР «Комсомольск». На ней 
инвесторами реализуются капиталоемкие проекты с 
высокой добавленной стоимостью в области переработки природных ресурсов. Эта 
площадка полностью обеспечена инженерной и транспортной инфраструктурой, 
имеет потенциал для развития социальной инфраструктуры. На площадке «Амурск» 
действует 4 резидента, но зарегистрировано 6. Общий объем заявленных ими инве-
стиций – 61 млрд. рублей. Планируется создание почти 2000 новых рабочих мест.

 На сегодня реализуются такие инвестиционные проекты, как модернизация 
АГМК и создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины.

Какие еще есть перспективные проекты? 
lОрганизация производства топливных гранул (пеллет). Инвестор – ООО «РФП 

Древесные гранулы». Срок окончания реализации – 2019 год. Из заявленного объема 
инвестиций 1,5 млрд. рублей освоено уже 53%. 
lСтроительство гидрометаллургического цеха – ООО «Амурский гидрометал-

лургический комбинат».Инвестиции – 16 млрд. рублей. Срок окончания реализации 
проекта – 2023 год.
lСтроительство целлюлозного комбината (проект РФП-групп совместно с компа-

нией «Чайна Пепер Корпорейшн». Проект перспективный, но на сегодняшний день 
есть проблемы в части финансирования. 
lОрганизация  производства каркасных домокомплектов. Инвестор – ООО 

«Амурск-ЗЖБИ». Срок окончания – 2020 г. Объем заявленных инвестиций невелик 
– 300 млн. руб. Но мы относим этот проект к перспективным, потому что его реали-
зация даст толчок к развитию строительной индустрии на территории района. 

Ожидаемый эффект от режима ТОСЭР в Амурском районе: поступление в бюджет 
НДФЛ в размере 200 млн. рублей в год и создание предпосылок для активизации раз-
вития социальной инфраструктуры.

Министр инвестиционной политики внес предложение  проработать вопрос о при-
влечении федеральных средств через Корпорацию развития Дальнего Востока и от 
инвесторов на ремонт сильно разбитой автомобильной дороги в промышленной зоне 
г. Амурска, которая интенсивно используется большегрузной техникой для доставки 
сырья на новые предприятия.

Губернатор  дал ряд поручений руководителям министерств, в том числе проана-
лизировать ситуацию на Амурском ПАТП и проработать возможности обновления 
здесь автобусного парка, по решению проблемы с нехваткой врачей узкой специали-
зации в Амурске.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ У АМУРСКА 
И РАЙОНА ЕСТЬ, И НЕПЛОХИЕ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Владимир Чаюк, заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края по вопросам соци-
ального развития. 

(Начало на стр. 2)

Анатолий Литвинчук, заместитель председателя 
правительства края по вопросам топливно-энерге-
тического комплекса и ЖКХ.

Сергей Желонкин – министр инвестиционной и 
земельно-имущественной политики.

СВЕДЕНИЯ
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

«Город Амурск» Амурского муниципального района 18 июля 2018 года зарегистрирован кандидатом 
на должность главы городского  поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. Семёнов Сергей Владимирович, 1980 года рождения, место рождения - г. Амурск Хаба-
ровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, граждан-
ство – РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – филиал ПАО «ДЭК»-
«Хабаровскэнергосбыт», начальник Амурского отделения, выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района, 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

канди-
дата

Источники 
и общая сумма 

доходов 
за 2017 год 

(в руб.)

Недвижимое 
имущество

(место нахождения 
каждого объекта)

Транс-
портные  
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска 
каждого)

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках (количество счетов и общая 

сумма остатков на них, руб.)

Квартиры
(общая 
площадь, 
кв.м.)

Дачи 
(общая 
площадь 
кв.м.)

1 Семё-
нов
Сергей
Влади-
миро-
вич

Филиал ПАО 
«ДЭК»-
«Хабаровскэнерго-
сбыт» 
-2350177.66руб.;
ПАО «Росбанк» - 
6,17 руб.

г. Амурск, 
ул. Амур-
ская, д. 
2, кв. 43 
(79,9 кв. 
м)

автотран-
спорт 
NISSAN-
JUKE, 
2011 г.; 
легковой 
автотран-
спорт    
Toyota 
Land 
Cruiser 
Prado, 
2015г.

ПАО «Росбанк»: по адресу: г. Амурск, пр. 
Мира, д. 14,
Счет «40817 810 0 4624 0013041» - 13168,42 
руб.;
Счет «40817 810 2 4624 0006557»  -232,32 руб.;
Счет «40817 810 8 4624 0004195» - 00,00 руб.
Счет «40817 810 7 4624 0006581» -     00,00 
руб.;
ПАО «МТС-Банк» по адресу:  г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 4,
Счет «40817810025220118906» - 5021,08 руб.
ПАО «Сбербанк России» по адресу г. 
Амурск, ул. Лесная, д. 1,
Счет «40817810370056805850» - 797,83 руб.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования городского поселения «Город Амурск» Ковалёв Д. В.

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселе-
ние «Город Амурск» Амурского муниципального района от 18.07.2018  отказано в регистрации 
кандидатом на должность главы городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципально-
го района Хабаровского края Бернацкому Сергею Леонидовичу, выдвинутому региональным от-
делением в Хабаровском крае Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые» 
на основании пункта 6 части 8.1 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края. 
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÀËÕÈÌÈÊ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [12+]. 
01.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðигоâоð.
03.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.40 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÀËÕÈÌÈÊ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [12+]. 
01.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðигоâоð.
03.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.40 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ 
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [12+]. 
01.25 Ä/ô «Èâаð 
Êалíûíüø. Ðоìаí ñ 
аêöåíòоì». [12+].
02.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.30 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.30 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
05.20 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì дåлå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ 
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [12+]. 
01.25 Ä/ô «Ïоляðíоå 
áðаòñòâо». [12+].
02.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.30 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.35 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
05.25 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 «Äоáðоå óòðо».
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé 
ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíиìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя 
ïоêаæåò». [16+].
19.00 Âå÷åðíиå 
íоâоñòи ñ ñóáòиòðаìи.
19.15 «Âидåли âидåо?»
20.00 «Íа ñаìоì 
дåлå». [16+].
21.00 «Ïолå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ìåæдóíаðодíûé 
ìóçûêалüíûé 
ôåñòиâалü «Æаðа». 
[12+].
00.55 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ 
ÃÐÓÄÜÞ». [16+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ 
ÊËÀÍ». [16+]. 
05.00 Ìодíûé 
ïðигоâоð.
06.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Åðалаø.
07.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
07.55 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». 
[12+]. 
10.00 Èгðаé, гаðìоíü 
люáиìая!
10.45 Ñлоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 «Êаêиå íаøи годû!» 
[12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðия 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.20 «Èдåалüíûé 
ðåìоíò».
14.30 Ä/ñ «Îòêðûòиå 
Êиòая».
15.10 «Íа 10 лåò ìолоæå». 
[16+].
16.00 Áолüøоé 
ïðаçдíи÷íûé êоíöåðò ê 
Äíю Âоçдóøíо-дåñаíòíûõ 
âоéñê.
17.50 «Âидåли âидåо?»
19.00 Âå÷åðíиå íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиллиоíåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
20.50 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðоì». 
[16+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ: ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
03.55 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.55 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
05.50 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
06.35 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Ä/ñ «Ðоññия оò 
êðая до êðая». [12+].
08.00 Åðалаø.
08.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». 
[16+].
10.20 «Íåïóòåâûå 
çаìåòêи» ñ Äìиòðиåì 
Êðûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
11.10 Ä/ô «Âалåíòиíа 
Ëåоíòüåâа. Îáúяñíåíиå 
â люáâи». [12+].
12.15 ×åñòíоå ñлоâо ñ 
Þðиåì Íиêолаåâûì.
13.00 Íоâоñòи.
13.20 Ä/ô «Àííа 
Ãåðìаí. Äоì люáâи и 
ñолíöа». [12+].
14.25 Ò/ñ «ÀÍÍÀ 
ÃÅÐÌÀÍ». [12+]. 
19.20 «Êлóá Âåñåлûõ и 
Íаõод÷иâûõ». [16+].
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåìя».
23.00 «Çâåçдû ïод 
гиïíоçоì». [16+].
00.50 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
03.00 Ìодíûé 
ïðигоâоð.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.55 «Äаâаé 
ïоæåíиìñя!» [16+].

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

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

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

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

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åлоâåêа ñ Áоðиñоì 
Êоð÷åâíиêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìиíóò». 
[12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ. 
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». [12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé 
Ìалаõоâ. Ïðяìоé 
ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». 
[12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 «Ïåòðоñяí-øоó». 
[16+].
00.50 «Âåñ¸лûé 
âå÷åð». [12+].
02.50 Õ/ô «ß ÈËÈ ÍÅ 
ß». [12+]. 

06.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
08.10 «Æиâûå 
иñòоðии».
09.00 Ðоññия. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Ïяòåðо íа 
одíого».
12.00 Âåñòи.
12.40 «Èçìаéлоâñêиé 
ïаðê». Áолüøоé 
юìоðиñòи÷åñêиé 
êоíöåðò. [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
19.00 «Ïðиâåò, 
Àíдðåé!» [12+].
21.00 Âåñòи.
21.50 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÛÅ 
ÏÎÄÐÓÃÈ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
07.45 «Ñаì ñåáå 
ðåæиññ¸ð».
08.35 
«Ñìåõоïаíоðаìа».
09.05 Óòðåííяя ïо÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Êогда âñå доìа 
ñ Òиìóðоì Êиçяêоâûì».
12.00 Âåñòи.
12.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
21.00 Âåñòи.
23.00 «Âоñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âладиìиðоì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äåéñòâóюùиå 
лиöа ñ Íаилåé Àñêåð-
çадå». [12+].
02.25 Ä/ô 
«Áалêаíñêиé êаïêаí. 
Òаéíа ñаðаåâñêого 
ïоêóøåíия». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 
[0+].
03.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 Äа÷íûé оòâåò. [0+].
03.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.20 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ñóд ïðиñяæíûõ. 
[16+].
06.30 «Äåлоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåгодíя.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 «Ìû и íаóêа. Íаóêа 
и ìû». [12+].
03.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.55 Ä/ô Ïаìяòи 
À. Ñолæåíиöûíа «...
Ìоæåò áûòü, ìоя öåлü 
íåïоñòиæиìа...» [0+].
05.30 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.45 Ãоòоâиì ñ Àлåêñååì 
Çиìиíûì. [0+].
09.15 «Êòо â доìå 
õоçяиí?» [12+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãлаâíая доðога. 
[16+].
11.05 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
14.00 «Æди ìåíя». [12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
22.35 «Òоæå люди». [16+].
23.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» [12+]. 
01.20 «Êâаðòиðíиê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóлиñа». [16+].
02.20 Ä/ô «Ãолоñ âåлиêоé 
ýïоõи». [12+].
03.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

05.20 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.40 «Ïоðа â оòïóñê». 
[16+].
09.25 Åдиì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåðâая 
ïåðåда÷а. [16+].
11.00 ×óдо òåõíиêи. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
âûигðûâаюò!» [12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñлåдñòâиå 
âåли... [16+].
18.00 Íоâûå ðóññêиå 
ñåíñаöии. [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 «Åðалаø». [0+].
06.25 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.45 Ì/ô «Ïèðàòû. 
Áàíäà íåóäà÷íèêîâ». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Ì/ô «Ñòàíü 
ëåãåíäîé! Áèãôóò 
Ìëàäøèé». [6+]. 
11.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
23.50 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
03.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.10 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 «Åðалаø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
10.10 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
00.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ». [18+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.00 «Ìиллиоíû â ñåòи». 
[16+].
05.25 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 «Åðалаø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
00.20 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.00 «Ìиллиоíû â ñåòи». 
[16+].
05.30 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 «Åðалаø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
11.40 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
00.10 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.10 «Ìиллиоíû â ñåòи». 
[16+].
05.40 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 «Åðалаø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
09.40 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
19.00 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
19.30 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
05.10 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 «Åðалаø». [0+].
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
2. ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ». 
[12+]. 
16.00 «»Óðалüñêиõ ïåлüìåíåé». 
[16+].
16.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
2. ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ». 
[12+]. 
05.45 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». [16+].

06.00 «Åðалаø». [0+].
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
12.05 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
16.00 «Óðалüñêиå ïåлüìåíи». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÏÑÈÕ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
03.50 «Ìиллиоíû â ñåòи». 
[16+].
04.50 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ 
ÏÐÈÅÕÀË». 
09.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ». 
13.20 «Îñòðоâа».
14.05 Ä/ô «Êоðолåâа лåñа».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.35 Ä/ô «Ïðиíö Åâгåíиé 
Ñаâоéñêиé и Îñìаíñêая 
иìïåðия».
16.30 Þðиé Áаøìåò 
и êаìåðíûé аíñаìáлü 
«Ñолиñòû Ìоñêâû» â 
Áолüøоì çалå Áåðлиíñêоé 
ôилаðìоíии.
17.15 Ä/ô «Ïодâåñíоé 
ïаðоì â Ïоðòóгалåòå. Ìоñò, 
êа÷аюùиé гоíдолó».
17.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Ìаðиñ Ëиåïа... 
ß õо÷ó òаíöåâаòü ñòо лåò».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïðиíö Åâгåíиé 
Ñаâоéñêиé и Îñìаíñêая 
иìïåðия».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
21.40 Ä/ô «Ø¸лêоâая áиðæа 
â Âалåíñии. Õðаì òоðгоâли».
21.55 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.40 Íоâоñòи êóлüòóðû.
00.00 Ä/ô «Áаðоêêо».
01.30 Öâåò âðåìåíи.
01.40 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
02.10 Ä/ô «Ìаðиñ Ëиåïа... 
ß õо÷ó òаíöåâаòü ñòо лåò».
02.50 Öâåò âðåìåíи.

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ 
ÏÐÈÅÕÀË». 
09.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 Ä/ô «Áаðоêêо».
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
13.30 Ä/ô «Ø¸лêоâая áиðæа 
â Âалåíñии. Õðаì òоðгоâли».
13.50 «Ìåдíûå òðóáû».
14.15 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.35 Ä/ô «Ïðиíö Åâгåíиé 
Ñаâоéñêиé и Îñìаíñêая 
иìïåðия».
16.30 Þðиé Áаøìåò, 
Âалåðиé Ãåðгиåâ, 
Ãоñóдаðñòâåííûé 
ñиìôоíи÷åñêиé оðêåñòð 
«Íоâая Ðоññия» и õоðоâая 
êаïåлла иì. À.À. Þðлоâа.
17.05 Ä/ô «Óñêоðåíиå. 
Ïóлêоâñêая оáñåðâаòоðия».
17.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Ëåгêоå ñåðдöå 
æиâåò долго».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïðиíö Åâгåíиé 
Ñаâоéñêиé и Îñìаíñêая 
иìïåðия».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
21.35 Ëåгåíдаðíûå дðóæáû.
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.40 Íоâоñòи êóлüòóðû.
00.00 Ä/ô «Êлаññиöиçì».
01.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
02.00 Ä/ô «Ðоáåðò Ñòóðóа. 
Ëåгêоå ñåðдöå æиâåò долго».
02.40 Ä/ô «Ïодâåñíоé 
ïаðоì â Ïоðòóгалåòå. Ìоñò, 
êа÷аюùиé гоíдолó».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ 
ÏÐÈÅÕÀË». 
09.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 Ä/ô «Êлаññиöиçì».
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
13.20 Ä/ô «Íадåæда 
Êаçаíöåâа. Ïаðадоêñû 
ñóдüáû».
13.50 «Ìåдíûå òðóáû».
14.15 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.40 Ä/ô «Åгиïåòñêиé 
ïоõод Íаïолåоíа 
Áоíаïаðòа».
16.30 Þðиé Áаøìåò 
и аíñаìáлü ñолиñòоâ 
Ìоñêоâñêоé ôилаðìоíии.
17.15 Ä/ô «Ëиïаðñêиå 
оñòðоâа. Êðаñоòа иç огíя и 
âåòðа».
17.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Çåìляíи÷íая 
ïоляíа Ñâяòоñлаâа Ðиõòåðа».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Åгиïåòñêиé 
ïоõод Íаïолåоíа 
Áоíаïаðòа».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
21.35 Ëåгåíдаðíûå дðóæáû.
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.20 Ä/ô «Ëиïаðñêиå 
оñòðоâа. Êðаñоòа иç огíя и 
âåòðа».
23.40 Íоâоñòи êóлüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ðоìаíòиçì».
01.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
02.00 Ä/ô «Âадиì 
Êоðоñòûлåâ».
02.40 Ä/ô «Áðó-íа-Áоéí. 
Ìогилüíûå êóðгаíû â 
иçлó÷иíå ðåêи».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÑÎÂÐÈ-ÃÎËÎÂÀ». 
09.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ðоìаíòиçì».
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
13.05 Ýïиçодû.
13.50 «Ìåдíûå òðóáû».
14.15 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïиñüìа иç 
ïðоâиíöии».
15.40 Ä/ô «Åгиïåòñêиé 
ïоõод Íаïолåоíа 
Áоíаïаðòа».
16.30 Íа юáилåéíоì 
ôåñòиâалå Þðия Áаøìåòа.
17.35 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 Ä/ô «Ê 95-лåòию 
ñо дíя ðоæдåíия Âадиìа 
Êоðоñòûлåâа».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Åгиïåòñêиé 
ïоõод Íаïолåоíа 
Áоíаïаðòа».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
21.35 Ëåгåíдаðíûå дðóæáû.
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.20 Ä/ô «Áðó-íа-Áоéí. 
Ìогилüíûå êóðгаíû â 
иçлó÷иíå ðåêи».
23.40 Íоâоñòи êóлüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ìодåðíиçì».
01.30 «Àòлаíòû. Â ïоиñêаõ 
иñòиíû».
02.00 Ä/ô «Àлåêñаíдð 
Ñолæåíиöûí. Ìåæдó дâóõ 
áåçдí».

06.30 «Ïлåííиöû 
ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È 
ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
08.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÑÎÂÐÈ-ÃÎËÎÂÀ». 
09.30 «Àòлаíòû. Â 
ïоиñêаõ иñòиíû».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ìодåðíиçì».
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
13.05 «Îñòðоâа».
13.50 «Ìåдíûå òðóáû».
14.15 Èñêóññòâåííûé 
оòáоð.
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». 
16.40 ÕÕVI Ìóçûêалüíûé 
ôåñòиâалü «Çâåçдû 
áåлûõ íо÷åé».
17.20 «Ïлåííиöû 
ñóдüáû».
17.45 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È 
ÍÀ ÃÎÐÀÕ». 
18.35 Ä/ô «Ìåæдó дâóõ 
áåçдí».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 «Èñêаòåли».
20.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». 
22.25 «Ëиíия æиçíи».
23.20 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.40 Ìаðлåí Äиòðиõ. 
Êоíöåðò â Ëоíдоíå.
00.30 Õ/ô «ÑÎÍ Â 
ÍÀ×ÀËÅ ÒÓÌÀÍÀ». 
02.00 «Èñêаòåли».
02.45 Ì/ô «Êóêóøêà». 

06.30 Áиáлåéñêиé 
ñюæåò.
07.05 Õ/ô «ÑÎÍ Â 
ÍÀ×ÀËÅ ÒÓÌÀÍÀ». 
08.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
10.10 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». 
12.00 Ä/ñ 
«Ýêçоòи÷åñêая Øðи-
Ëаíêа».
12.50 «Ïåðåдâиæíиêи. 
Âаñилиé Ïолåíоâ».
13.20 Ìаðлåí Äиòðиõ. 
Êоíöåðò â Ëоíдоíå.
14.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÒÎÍÈ ÂÅÍÄÈÑÀ». 
16.20 «Áолüøоé 
áалåò»-2016.
18.20 Âå÷åð-
ïоñâяùåíиå Àíдðåю 
Äåìåíòüåâó. «È âñå-
òаêи æиçíü ïðåêðаñíа!»
20.15 Ä/ô «Ïаáло 
Ïиêаññо и Äоðа Ìааð».
21.00 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 
23.20 Ëåòíиé гала-
êоíöåðò â Ãðаôåíåггå.
00.45 «Èñêаòåли».
01.30 Ä/ñ 
«Ýêçоòи÷åñêая Øðи-
Ëаíêа».
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 
08.55 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.45 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
10.15 Õ/ô «ÑÖÅÍÛ ÈÇ 
ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
11.35 Ä/ô 
«Ëюêñåìáóðгñêиé 
Ýõòåðíаõ, или Ïо÷åìó 
ïалоìíиêи ïðûгаюò».
12.05 «Íаó÷íûé ñòåíд-
аï».
12.40 Ä/ñ 
«Ýêçоòи÷åñêая Øðи-
Ëаíêа».
13.35 Ëåòíиé гала-
êоíöåðò â Ãðаôåíåггå.
15.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÐÀÉÊÀ». 
18.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
18.35 «Èñêаòåли».
19.20 Çолоòая 
êоллåêöия «Çиìа-лåòо 
2018».
21.35 Õ/ô 
«ÍÀÍÊÈÍÑÊÈÉ 
ÏÅÉÇÀÆ». 
23.15 «Øåдåâðû 
ìиðоâого ìóçûêалüíого 
òåаòðа».
01.50 Ä/ñ 
«Ýêçоòи÷åñêая Øðи-
Ëаíêа».
02.40 Ì/ô «Ïèñüìî». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.10 Áлагоâåñò (0+).
11.30 Øêола çдоðоâüя (16+).
12.30 Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 16 - ñåðия.
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 ß и ìоя ôоáия. 2 - 
ñåðия.
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Îáлоæêа (16+). 5 - 
ñåðия.
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 4 - ñåðèÿ. 
01.55 õ/ô Ìàìî÷êè (12+). 
03.30 Íоâоñòи (16+).
04.10 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.00 Äîêóìåòàëüíîå êèíî 
Ë. Ìëå÷èíà. Ëåéòåíàíò 
Ïå÷åðñêèé (16+). 
05.40 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Îáлоæêа (16+). 6 - 
ñåðия.
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 PRO õоêêåé (12+).
01.40 õ/ô Îòïåòûå 
ìîøåííèêè (16+). 
03.20 Íоâоñòи (16+).
04.00 Êðåìлåâñêиå лåéòåíаíòû 
(12+). 1 - ñåðия.
05.20 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
05.40 Íоâоñòи (16+).
06.20 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 3 - ñåðèÿ. 
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Çåлåíûé ñад (0+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ 
èëè êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 
16+. 1 - ñåðèÿ. 
02.25 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ 
èëè êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 
16+. 2 - ñåðèÿ. 
03.15 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.35 Íоâоñòи (16+).
04.15 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
05.25 Íоâоñòи (16+).
06.05 ß и ìоя ôоáия. 2 - 
ñåðия. (12+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Íа ðûáалêó (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.00 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.30 Íа ðûáалêó (16+).
01.55 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 6 - ñåðèÿ. 
02.25 Íоâоñòи (16+).
03.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.20 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
04.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.35 õ/ô Ïðèêëþ÷åíèå â 
äîëèíå ìóðàâüåâ (0+). 
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíиåé (0+) 
(ïðодолæåíиå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòи (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áолüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áолüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áолüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Òðîïû (16+). 
02.35 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
03.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.40 Íоâоñòи (16+).
04.20 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.50 Íåâåðояòíая íаóêа (12+). 
1 - ñåðия.
06.30 Îáлоæêа (16+). 8 - 
ñåðия.

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
08.00 Áлагоâåñò (0+).
08.35 Çåлåíûé ñад (0+).
09.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
10.55 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.20 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 5 - ñåðèÿ. 
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 6 - ñåðèÿ. 
12.15 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
13.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.45 Îáлоæêа (16+). 7 - 
ñåðия.
15.15 Àдðåíалиí. 2 - ñåðия. 
(16+).
16.00 Íåâåðояòíая íаóêа (12+). 
1 - ñåðия.
16.55 Íоâоñòи íåдåли (16+).
17.50 ×-ò Ðоñññии ïо ôóòáолó 
ñðåди êоìаíд ÔÍË ÑÊÀ 
Õаáаðоâñê- Ìоðдоâия (6+).
20.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
20.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
21.15 õ/ô Îïàñíàÿ 
êîìáèíàöèÿ (16+). 
23.10 Íоâоñòи íåдåли (16+).
23.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
00.25 PRO õоêêåé (12+).
00.35 õ/ô Áåñ â ðåáðî (12+). 
02.05 Íа ðûáалêó (16+).
02.30 Íоâоñòи íåдåли (16+).
03.10 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
03.35 Íåâåðояòíая íаóêа (12+). 
1 - ñåðия.
04.20 Íоâоñòи íåдåли (16+).
05.00 Áлагоâåñò (0+).
05.20 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
05.40 Çåлåíûé ñад (0+).
06.05 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 5 - ñåðèÿ. 
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 6 - ñåðèÿ. 

07.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
07.40 Îáлоæêа (16+). 7 - 
ñåðия.
08.10 õ/ô Ïðèêëþ÷åíèå â 
äîëèíå ìóðàâüåâ (0+). 
09.40 PRO õоêêåé (12+).
09.55 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
10.45 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 7 - ñåðèÿ. 
11.10 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 8 - ñåðèÿ. 
11.40 õ/ô Áåñ â ðåáðî (12+). 
13.10 Íåâåðояòíая íаóêа (12+). 
1 - ñåðия.
14.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
15.00 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
15.50 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
17.25 Òо÷êа çðåíия ËÄÏÐ 
(16+).
17.40 Íа ðûáалêó (16+).
18.05 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
18.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
19.00 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
19.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
20.20 õ/ô Òðîïû (16+). 
22.30 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
23.20 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
23.50 Íа ðûáалêó (16+).
00.15 Àдðåíалиí. 2 - ñåðия. 
(16+).
01.00 õ/ô Îïàñíàÿ 
êîìáèíàöèÿ (16+). 
02.35 Áолüøоé гоðод LIVE 
(16+).
03.15 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
03.40 Íа ðûáалêó (16+).
04.05 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 7 - ñåðèÿ. 
04.35 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 8 - ñåðèÿ. 
05.00 Áлагоâåñò (0+).
05.20 õ/ô Ïðèêëþ÷åíèå â 
äîëèíå ìóðàâüåâ (0+). 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 «Îдíаæдû â 
Ðоññии». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ãдå логиêа? [16+].
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ãдå логиêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 Ñòóдия Ñоюç. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ãдå логиêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 Ãдå логиêа? [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 «Îдíаæдû â 
Ðоññии». [16+].
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ãдå логиêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдия Ñоюç. 
[16+].
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.00 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.05 Ãдå логиêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåíñоâ». [16+].
14.00 «Êоìåди Êлаá». 
[16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êоìåди Êлаá. 
Äаéдæåñò». [16+].
22.00 «Íå ñïаòü!» [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êиíо!» 
[16+].
01.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ 
ÂÐÅÌÅÍ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ØÈÊ!» 
[16+]. 
05.35 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåíòû 003. [16+].
09.30 Äоì-2. Lite. [16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 
III». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [18+]. 
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 Ãдå логиêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
люáâи». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
14.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 
III». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
22.00 «Êоìиê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êиíо!» [16+].
01.25 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ». 
[18+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 Ãдå логиêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ». [16+]. 
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
22.20 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
04.20 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа ñ 
Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß 
ÈÇÃÎÅÂ». [16+]. 
22.20 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа ñ 
Îлåгоì Øиøêиíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3». [16+]. 
02.45 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.40 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.40 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
11.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа ñ 
Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
15.55 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа ñ 
Îлåгоì Øиøêиíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÐÈËÈÂ». [16+]. 
02.30 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.30 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [16+]. 
22.20 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
02.50 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.50 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
06.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [16+].
14.00 «Äоêóìåíòалüíûé 
ïðоåêò». [16+].
15.55 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Äоêóìåíòалüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «Â 
ÈÇÃÍÀÍÈÈ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ». [16+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
10.00 «Ìиíòðаíñ». 
[16+].
11.00 «Ñаìая 
ïолåçíая 
ïðогðаììа». [16+].
12.00 «Âоåííая 
òаéíа». [16+].
16.30 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
18.20 
Çаñåêðå÷åííûå 
ñïиñêи. [16+].
20.15 Ò/ñ 
«ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ. 

ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 

[16+]. 

08.00 Ò/ñ 

«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 

ÁÀÐÎÍ». [16+]. 

13.00 Ò/ñ 

«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 

ÀÄÂÎÊÀÒ». 

[16+]. 

23.10 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ. 

ÊÐÛÌ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÌÀÊÊÎÉ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 
[16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ 
Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
04.45  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î 
×ÀÍ ËÈ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». 
[12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» 
[12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи 
ñóдüáû». [16+].
16.00  «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÃËÎÁÀËÜÍÀß 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [12+]. 
00.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлåïая». [12+].
11.00  «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íå âðи ìíå!» [12+].
15.00 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии. Çíаêи ñóдüáû». 
[16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.30  «Ñлåïая». [12+].
18.30 «Äíåâíиê 
ýêñòðаñåíñа ñ Òаòüяíоé 
Ëаðиíоé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ 
ËÈ». [12+]. 
04.45  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
18.30 «Âñ¸, êðоìå 
оáû÷íого. ñоâðåìåííûõ 
ôоêóñоâ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» [12+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÃËÎÁÀËÜÍÀß 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [12+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
13.30 «Ìагия ÷иñåл». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[16+]. 
16.00 «Âñ¸, êðоìå 
оáû÷íого. ñоâðåìåííûõ 
ôоêóñоâ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[12+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÅÊËÎ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ 
ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» [12+]. 
04.15  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
17.00 «Àíåêдоòû.». [16+].
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.40 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
17.00 «Àíåêдоòû.». [16+].
17.50 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
05.10 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
17.00 «Àíåêдоòû.». [16+].
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.40 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
17.00 «Àíåêдоòû.». [16+].
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.25 «Àâòоñïоðò ñ Þðиåì 
Ñидоðåíêо». [16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
21.30 «Ðåøала». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
01.50 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåлиêиõ». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÆÎÍ Ô. 
ÊÅÍÍÅÄÈ: ÂÛÑÒÐÅËÛ Â 
ÄÀËËÀÑÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
05.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
05.30 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
08.30 «Óл¸òíûå 
æиâоòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÐÈÍÃÎ». 
[18+]. 
01.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÈÇÌÅÍÛ». [16+]. 
03.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
04.30 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 Óлåòíоå âидåо. 
[16+].
08.30 «Óл¸òíûå 
æиâоòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
15.45 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ËÜÂÛ 
ÄËß ßÃÍßÒ». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
04.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
04.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.30 «6 êадðоâ». [16+].
05.35 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].
06.25 «6 êадðоâ». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
03.55 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.55 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.35 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
04.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. 
Ïðоñòиòü». [16+].
07.30 «Ïо дåлаì 
íåñоâåðøåííолåòíиõ». 
[16+].
09.35 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ 
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ 
Æ¨ÍÛ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
05.10 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
08.10 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.55  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
04.00  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
05.00 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 Õ/ô 
«ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ 
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». [16+]. 
17.30 Ñâоé доì. [16+].
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.50  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [16+]. 
04.10  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
05.10 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].

05.40 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÂÇË¨Ò». 
[12+]. 

05.15 «Åðалаø». [6+].
05.45 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
16.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ 
«ÃÐÅÒÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÀËÜÑ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÈÇ 
ÀÑÊÀÍÈÈ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß». 
[6+]. 
04.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[12+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
«ÑÀÒÓÐÍÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊ-ÊÈÍËÈ». 
[12+]. 

05.45 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 
ÄËß ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ 
ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ». 
[0+]. 
06.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
08.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[6+]. 
10.05 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è 
ñåðûé âîëê-2». [0+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ». 
[12+]. 
04.50 Õ/ô «ÑÝÐ». [16+]. 

06.05 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
12.35 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
00.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 

07.55 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
19.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 

08.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ 
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ 
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü 
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 

13.30 Ä/ñ «Ãдå ðоæдаюòñя 
÷åìïиоíû?» [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáол. «×åлñи» (Àíглия) - 
«Èíòåð» (Èòалия). Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç 
Ôðаíöии. [0+].
18.00 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû». [12+].
18.30 Íоâоñòи.
18.35 Âñå íа Ìаò÷!
19.00 Ôóòáол. «Àðñåíал» (Àíглия) 
- ÏÑÆ (Ôðаíöия). Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç 
Ñиíгаïóðа. [0+].
21.00 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» [12+].
21.30 Ôóòáол. ÏÑÆ (Ôðаíöия) 
- «Àòлåòиêо» (Èñïаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. иç 
Ñиíгаïóðа.
23.30 Íоâоñòи.
23.35 Âñå íа Ìаò÷!
00.05 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû». [12+].
00.35 Áоêñ. Ì. Êоíлаí - À. Äоñ 
Ñаíòоñ. Äæ. Êýððолл - Ä. Äæåðаòи. 
Áоé çа òиòóл ÷åìïиоíа IBF Inter-
Continental â ïåðâоì л¸гêоì âåñå. 
Òðаíñляöия иç Âåлиêоáðиòаíии. 
[16+].
02.10 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [16+].
02.40 Íоâоñòи.
02.45 Âñå íа Ìаò÷!
03.30 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ý. Àлüâаðåñ - Ä. Ïоðüå. É. 
Åíдæåé÷иê -Ò. Òоððåñ. Òðаíñляöия иç 
Êаíадû. [16+].
05.30 «Òаåò л¸д» ñ Àлåêñååì 
ßгóдиíûì. [12+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.35 Ä/ô «ß - Áолò». [12+].
08.35 «Äåñяòêа!» [16+].
08.55 Ä/ô «Ìиñòåð Êалüçагå». [16+].
10.40 Ôóòáол. «Àðñåíал» (Àíглия) 
- ÏÑÆ (Ôðаíöия). Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç 
Ñиíгаïóðа. [0+].
12.40 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
13.00 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» [12+].

13.30 Ä/ñ «Ãдå ðоæдаюòñя 
÷åìïиоíû?» [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [16+]. 
18.00 Íоâоñòи.
18.10 Âñå íа Ìаò÷!
18.40 Ôóòáол. ÏÑÆ (Ôðаíöия) 
- «Àòлåòиêо» (Èñïаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç Ñиíгаïóðа. [0+].
20.40 Ä/ô «Ëоáаíоâñêиé 
íаâñåгда». [12+].
22.30 Íоâоñòи.
22.35 Âñå íа Ìаò÷!
23.35 Áоêñ. Ì. Ìюððåé - Ð. 
Ãаðñия. Áоé çа òиòóл ÷åìïиоíа 
WBC Silver â ñðåдíåì âåñå. Ï. 
Êаìаíга - Î. Äýâиñ. Òðаíñляöия иç 
Âåлиêоáðиòаíии. [16+].
01.35 Íоâоñòи.
01.40 Âñå íа Ìаò÷!
02.10 Áоêñ. Õ. Ëиíаðåñ - Â. 
Ëоìа÷åíêо. Áоé çа òиòóл ÷åìïиоíа 
ìиðа ïо âåðñии WBA â л¸гêоì 
âåñå. Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
04.10 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
04.40 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Bellator. Ï. Ôðåéðå - Ä. Âаéõåлü. 
À. Êоðåøêоâ - Â. Áаêо÷åâи÷. 
Òðаíñляöия иç Èòалии. [16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Ä/ô «Ñåííа». [16+].
08.30 «Ñïоðòиâíûé дåòåêòиâ». 
[16+].
09.30 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
10.00 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð 
Þíаéòåд» (Àíглия) - «Ðåал» 
(Ìадðид, Èñïаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.
12.00 Ôóòáол. «Áаðñåлоíа» 
(Èñïаíия) - «Ðоìа» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.

13.30 Ôóòáол. «Áаðñåлоíа» 
(Èñïаíия) - «Ðоìа» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ». [6+]. 
17.45 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[16+].
18.15 «Òаåò л¸д» ñ Àлåêñååì 
ßгóдиíûì. [12+].
18.45 Íоâоñòи.
18.50 Âñå íа Ìаò÷!
19.20 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð 
Þíаéòåд» (Àíглия) - «Ðåал» 
(Ìадðид, Èñïаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
21.20 «Äåñяòêа!» [16+].
21.40 Íоâоñòи.
21.45 Âñå íа Ìаò÷!
22.10 Ôóòáол. «Òоòòåíõýì» 
(Àíглия) - «Ìилаí» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
00.10 Íоâоñòи.
00.15 Ôóòáол. «Áаðñåлоíа» 
(Èñïаíия) - «Ðоìа» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
02.15 Íоâоñòи.
02.20 Âñå íа Ìаò÷!
02.50 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
03.20 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû». 
[12+].
03.50 Íоâоñòи.
04.00 Âñå íа ôóòáол!
05.00 Ôóòáол. «Àðñåíал» 
(Àíглия) - «×åлñи» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç Èðлаíдии.
07.00 Âñå íа Ìаò÷!
07.30 Ä/ô «Ìýííи». [16+].
09.10 Ôóòáол. «Áåíôиêа» 
(Ïоðòóгалия) - «Ëиоí» (Ôðаíöия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç Ïоðòóгалии. [0+].
11.10 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ». [16+]. 
12.55 «Â ýòоò дåíü â иñòоðии 
ñïоðòа». [12+].
13.00 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].

13.30 Ä/ñ «Ãдå ðоæдаюòñя 
÷åìïиоíû?» [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáол. «Òоòòåíõýì» 
(Àíглия) - «Ìилаí» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
18.00 Íоâоñòи.
18.05 Âñå íа Ìаò÷!
18.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
20.25 Ôóòáол. «Àðñåíал» 
(Àíглия) - «×åлñи» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç Èðлаíдии. [0+].
22.25 Íоâоñòи.
22.35 Âñå íа Ìаò÷!
23.05 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Bellator. Ð. Áåéдåð - Ì. Ëаâалü. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
00.30 Íоâоñòи.
00.35 Ôóòáол. «Áåíôиêа» 
(Ïоðòóгалия) - «Ëиоí» (Ôðаíöия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç Ïоðòóгалии. [0+].
02.35 Íоâоñòи.
02.40 Âñå íа Ìаò÷!
03.10 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
03.40 Íоâоñòи.
03.45 Âñå íа ôóòáол!
04.25 Ôóòáол. «Äоìæалå» 
(Ñлоâåíия) - «Óôа» (Ðоññия). Ëига 
Åâðоïû.
06.25 Âñå íа Ìаò÷!
07.00 Ä/ô «Ìаðия Øаðаïоâа. 
Ãлаâíоå». [12+].
08.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÄÅÍÜ Â ÆÈÇÍÈ 
ÎËËÈ ÌßÊÈ». [16+]. 
09.50 Áоêñ. Õ. Ëиíаðåñ - Â. 
Ëоìа÷åíêо. Áоé çа òиòóл ÷åìïиоíа 
ìиðа ïо âåðñии WBA â л¸гêоì 
âåñå. Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
11.50 «Äåñяòêа!» [16+].
12.10 Ä/ô «Äæåññи Îóýíñ, Ëóòö 
Ëоíг: âå÷íая дðóæáа». [16+].
13.10 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ 
[12+].

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ 
ÌÀÊÊÓÝÉÄ». [6+]. 
18.05 Íоâоñòи.
18.10 Âñå íа Ìаò÷!
18.45 Ôóòáол. «Äоìæалå» 
(Ñлоâåíия) - «Óôа» (Ðоññия). Ëига 
Åâðоïû. [0+].
20.45 Íоâоñòи.
20.55 Âñå íа Ìаò÷!
21.55 ×-ò Åâðоïû ïо âодíûì 
âидаì ñïоðòа. Ñиíõðоííоå 
ïлаâаíиå. Äóýòû. Òåõíи÷åñêая 
ïðогðаììа. иç Âåлиêоáðиòаíии.
23.40 ×-ò Åâðоïû ïо âодíûì 
âидаì ñïоðòа. Ñиíõðоííоå 
ïлаâаíиå. Ñìåøаííûå дóýòû. 
Òåõíи÷åñêая ïðогðаììа. иç 
Âåлиêоáðиòаíии.
00.10 Íоâоñòи.
00.15 Âñå íа Ìаò÷!
00.55 Ôóòáол. «Õаддåðñôилд» 
(Àíглия) - «Ëåéïöиг» (Ãåðìаíия). 
иç Àâñòðии.
02.55 ×-ò Åâðоïû ïо âодíûì 
âидаì ñïоðòа. Ïлаâаíиå. Ôиíалû. 
иç Âåлиêоáðиòаíии.
03.35 Íоâоñòи.
03.40 Âñå íа Ìаò÷!
04.20 Ä/ñ «Ìåñòо ñилû». [12+].
04.50 Âñå íа ôóòáол! [12+].
05.50 Íоâоñòи.
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.40 Ä/ô «Ìаêлаðåí». [16+].
08.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ, 
×ÒÎÁÛ ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÄÀÉÒÎÍÓ». 
[16+]. 
09.55 Ä/ô «Áоðüáа çа øаéáó». 
[16+].
11.00 «Ôóòáол Ñлóöêого 
ïåðиода». [12+].
11.30 Áоêñ. Ì. Ìюððåé - Ð. 
Ãаðñия. Áоé çа òиòóл ÷åìïиоíа 
WBC Silver â ñðåдíåì âåñå. Ï. 
Êаìаíга - Î. Äýâиñ. Òðаíñляöия иç 
Âåлиêоáðиòаíии. [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.45 Ä/ñ «Ìåñòо ñилû». [12+].
15.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Íоâоñòи.
17.10 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
17.40 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[16+].
18.10 Íоâоñòи.
18.15 Âñå íа ôóòáол! [12+].
19.15 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû». 
[12+].
19.45 Íоâоñòи.
19.50 Âñå íа Ìаò÷!
20.55 Ôóòáол. Ðоññиéñêая 
Ïðåìüåð-лига. «Óðал» 
(Åêаòåðиíáóðг) - «Êðаñíодаð».
22.55 ×-ò Åâðоïû ïо âодíûì 
âидаì ñïоðòа. Ñиíõðоííоå 
ïлаâаíиå. Êоìаíдû. Ïðоиçâолüíая 
ïðогðаììа. иç Âåлиêоáðиòаíии.
23.45 Íоâоñòи.
23.55 Ôóòáол. «Ýâåðòоí» (Àíглия) 
- «Âалåíñия» (Èñïаíия). иç 
Âåлиêоáðиòаíии.
01.55 ×-ò Åâðоïû ïо âодíûì 
âидаì ñïоðòа. Ïлаâаíиå. Ôиíалû. 
иç Âåлиêоáðиòаíии.
04.05 Ôóòáол. «Èíòåð» 
(Èòалия) - «Ëиоí» (Ôðаíöия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç Èòалии.
06.00 Íоâоñòи.
06.05 Âñå íа Ìаò÷!
06.35 Ñïоðòиâíая гиìíаñòиêа. 
Êоìаíдû. Òðаíñляöия иç 
Âåлиêоáðиòаíии. [0+].
08.00 Ôóòáол. «Ðåал» (Ìадðид, 
Èñïаíия) - «Þâåíòóñ» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.
10.00 Ôóòáол. «Ìилаí» (Èòалия) 
- «Áаðñåлоíа» (Èñïаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.
12.00 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ò. Äæ. Äилла- Ê. Ãаðáðаíдò. 
Ä. Äæоíñоí - Ã. Ñåõóдо. иç ÑØÀ.

13.30 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ò. Äæ. Äилла- Ê. Ãаðáðаíдò. 
Ä. Äæоíñоí - Ã. Ñåõóдо. иç ÑØÀ.
16.00 «Äåñяòêа!» [16+].
16.20 Íоâоñòи.
16.25 Ôóòáол. «Ìилаí» (Èòалия) 
- «Áаðñåлоíа» (Èñïаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
18.25 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû». 
[12+].
18.55 Âñå íа Ìаò÷!
19.25 Àâòоñïоðò. Mitjet 2L. Êóáоê 
Ðоññии. иç Íиæíåго Íоâгоðода.
20.30 Íоâоñòи.
20.35 Ôóòáол. «Ðåал» (Ìадðид, 
Èñïаíия) - «Þâåíòóñ» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
22.35 Íоâоñòи.
22.40 Àâòоñïоðò. Mitjet 2L. Êóáоê 
Ðоññии. иç Íиæíåго Íоâгоðода.
23.45 Íоâоñòи.
23.55 Ôóòáол. «×åлñи» - 
«Ìаí÷åñòåð Ñиòи». Ñóïåðêóáоê 
Àíглии.
01.55 ×-ò Åâðоïû ïо âодíûì 
âидаì ñïоðòа. Ïлаâаíиå. Ôиíалû. 
иç Âåлиêоáðиòаíии.
04.25 Ôóòáол. «Àõìаò» (Ãðоçíûé) 
- «Åíиñåé» (Êðаñíояðñê). 
Ðоññиéñêая Ïðåìüåð-лига.
06.25 «Ïоñлå ôóòáола» ñ 
Ãåоðгиåì ×åðдаíöåâûì.
07.25 Íоâоñòи.
07.35 Âñå íа Ìаò÷!
08.00 Ñïоðòиâíая гиìíаñòиêа. 
Ôиíалû â оòдåлüíûõ âидаõ. 
Òðаíñляöия иç Âåлиêоáðиòаíии. 
[0+].
09.30 Ôóòáол. «Øòóòòгаðò» 
(Ãåðìаíия) - «Àòлåòиêо» (Èñïаíия). 
Òðаíñляöия иç Ãåðìаíии. [0+].
11.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ 
ÌÀÊÊÓÝÉÄ». [6+]. 

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô 
«ÇÀÁÛÒÛÉ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ! 
ËÞÁËÞ ÒÅÁß!» [12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 
07.15 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ». 
[16+]. 
07.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Õ/ô 
«ÇÀÁÛÒÛÉ». [16+]. 
07.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ä/ñ «Îïаñíûé 
Ëåíиíгðад». [16+].
07.50 Ò/ñ «ÒÀÉÃÀ. 
ÊÓÐÑ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÒÀÉÃÀ. 
ÊÓÐÑ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÒÀÉÃÀ. 
ÊÓÐÑ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.05 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.25 Ò/ñ 

«ÀÊÀÄÅÌÈß». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.05 Ä/ñ «Ìоя 
ïðаâда». [12+].
13.20 Ò/ñ 
«ÊÎÐÄÎÍ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ 
Â ÑÑÑÐ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

06.15 «Ïоñлåдíиé дåíü». 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
10.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
13.55 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». [16+]. 
18.05 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
18.25  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.55 «Ïåðåõâаò÷иêи ÌиÃ-
25 и ÌиÃ-31. Ëó÷øиå â 
ñâо¸ì дåлå». [12+].
20.35  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.20 Òаíêоâûé 
áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
01.55 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». 
03.25 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[12+]. 
05.00  «Ãðаíи Ïоáåдû». 
[12+].

06.10 «Ëåгåíдû êиíо». 
[6+].
08.40 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
18.05 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
18.25  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.55  «Èñòоðия ìоðñêоé 
ïåõоòû Ðоññии». [12+].
20.35  «Óлиêа иç 
ïðоøлого». [16+].
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.20 Òаíêоâûé 
áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
01.55 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [12+]. 
05.15 «Çíаìåíоñöû 
Ïоáåдû. Íåïðиçíаííûå 
гåðои». [12+].

06.00 «Ëåгåíдû êоñìоñа». 
[6+].
08.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
18.05 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
18.25  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.55  «Èñòоðия ÂÄÂ». 
[12+].
20.35  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ 
ÒÎÍÍÅËß». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÐÀß». [6+]. 
04.55 «Äóíüêиí ïолê». 
[12+].

05.45 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
08.40 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
18.05 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
18.25  «Ïåðåлоì. Õðоíиêа 
Ïоáåдû». [12+].
18.55  «Èñòоðия ÂÄÂ». 
[12+].
20.35 «Êод доñòóïа». [12+].
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ». 
[12+]. 
04.50  «Õðоíиêа Ïоáåдû». 
[12+].

05.25 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
18.05 Äíåâíиê ÀðÌÈ-
2018.
18.25  «Ïåðåлоì. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [12+].
18.55 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[12+]. 
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-
2018.
23.25 Òаíêоâûé 
áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
01.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 
ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ». 
[16+]. 

05.20  «Ãоðода-гåðои». 
[12+].
06.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». 
08.10 «Äåñяòü ôоòогðаôиé». 
[6+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 «Ëåгåíдû öиðêа ñ 
Ýдгаðдоì Çаïаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñлåдíиé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
11.50  «Óлиêа иç ïðоøлого». 
[16+].
12.35 «Îгíåííûé ýêиïаæ». 
[12+].
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÁËÅÔ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòи дíя.
18.10 Çадåло!
18.25 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
18.40 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
20.15 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Òаíêоâûé 
áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
01.25 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ». [6+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
04.55 «Äíåâíиê адìиðала 
Ãолоâêо». [12+].

06.20 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
09.00 «Íоâоñòи íåдåли» ñ 
Þðиåì Ïодêоïаåâûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññии».
09.55 «Âоåííая ïðиåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïолиòи÷åñêиé 
дåòåêòиâ». [12+].
11.05 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
11.50 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
17.10 «Ïðåðâаííûé ïолåò 
«Õоðüêоâ». [12+].
18.00 Íоâоñòи. Ãлаâíоå.
18.45 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
19.00  «Îòå÷åñòâåííûå 
гðаíаòоìåòû. Èñòоðия и 
ñоâðåìåííоñòü».
22.00 «Àâиаìиêñ».
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Òаíêоâûé áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
01.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÐÀ×È». [12+]. 
04.50  «Ãðаíи Ïоáåдû». [12+].

07.40 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
15.15 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
15.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
17.45 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
18.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
19.40 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
20.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
16.00 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
16.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ßËÒÀ 45». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 

07.15 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
13.25 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
15.40 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
16.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
17.55 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ß ÍÅ ß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 

07.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
11.05 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
11.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
14.25 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
15.05 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
09.15 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
11.35 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
11.50 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
12.55 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
13.15 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË, 
È ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ 
ÊÎÐÊÈ». [18+]. 
09.15 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË, 
È ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
05.15 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
11.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Ïóíêò íаçíа÷åíия». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìаíа. 
Êóðиíûé ñòðåññ». [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Øåñòидíåâíая 
âоéíа. Áðåæíåâó áðоøåí 
âûçоâ». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
05.10 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëюдìила 
Ãóð÷åíêо. Áлåñê и 
оò÷аяíиå». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
ìоøåííиêи!» [16+].
23.05 «Ïðоùаíиå. Àíдðåé 
Ìиðоíоâ». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Óдаð âлаñòüю. 
Óли÷íая дåìоêðаòия». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Òоñò ìаðøала 
Ãðå÷êо». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
05.15 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
10.30 Ä/ô «Èâаð 
Êалíûíüø. Ðаçáиòоå 
ñåðдöå». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Ëиíия çаùиòû». 
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé 
юìоð». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïðоùаíиå. Ëюдìила 
Çûêиíа».. [12+].
01.25 Ä/ô «Îøиáêа 
ðåçидåíòоâ». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
05.10 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß». 
10.20 Ä/ô «Æаííа 
Ïðоõоðåíêо. Áаллада о 
люáâи». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Âñя ïðаâда». [16+].
23.05 Ä/ô «Ðаçлó÷íиêи и 
ðаçлó÷íиöû. Êаê óâодили 
люáиìûõ». [12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Íåïóòåâая до÷ü». [12+].
01.25 Ä/ô «Êоñûгиí 
и Äæоíñоí: íåóда÷íоå 
ñâидаíиå». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
13.00 «Æåíа. Èñòоðия 
люáâи». [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.10 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
21.30 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
22.20 «Ïðоùаíиå. Áоðиñ 
Áåðåçоâñêиé». [16+].
23.15 Ä/ô «Óдаð âлаñòüю. 
Ñлоáодаí Ìилоøåâи÷». 
[16+].
00.05 Ä/ô «90-å. Âåñ¸лая 
ïолиòиêа». [16+].
00.55 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÖÂÅÒÛ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Ðаçлó÷íиêи и 
ðаçлó÷íиöû. Êаê óâодили 
люáиìûõ». [12+].

05.45 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
08.15 Ïðаâоñлаâíая 
ýíöиêлоïåдия. [6+].
08.40 Ä/ñ «Êоðоли 
ýïиçода». [12+].
09.30 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÑÂÎ¨». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé 
íа доì». [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñоáûòия.
22.20 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
23.40 «Ïðаâо голоñа». 
[16+].
03.25 «Êðаñíûé ðóáåæ». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
04.00 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
04.50 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé 
юìоð». [16+].
05.40 Ïåòðоâêа, 38. [16+].

05.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
07.35 «Ôаêòоð æиçíи». 
[12+].
08.10 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÖÂÅÒÛ». [12+]. 
13.45 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé 
íа доì». [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Ä/ñ «Ñâадüáа и 
ðаçâод». [16+].
15.35 «Õðоíиêи 
ìоñêоâñêого áûòа. Ëи÷íûå 
ìаíüяêи çâåçд». [12+].
16.25 Ä/ô «90-å. 
Êðåìл¸âñêиå æ¸íû». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
00.35 Ñоáûòия.
00.50 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÐÓÃ». 
04.30 Ä/ô «Ôалüøаê». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮЛЯ ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ СРЕДА 1 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 2 АВГУСТА ПЯТНИЦА 3 АВГУСТА СУББОТА 4 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА
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Ответы на сканворды в № 29
По горизонтали: 1. Мизер.  5. Преферанс.  6. Бобби.  14. Автол.  16. Раба.  17. Самба.  18. Отпор.  24. Апач.  25. Агроном.  26. Утеха.  31. Гром.  32. Географ.  34. Слог.  39. Щепа.  41. Бремя.  43. Разум.  

45. Уфа.  46. Трюмо.  47. Дмитрий.  50. Мебель.  51. Мат.  52. Алма.  55. Молот.  59. Аврора.  60. Куча.  61. Оковы.  65. Роба.  67. Спектр.  68. Логопед.  70. Маис.  72. Фрау.  73. Узи.  74. Ареал.  78. Калам.  
80. Кета.  81. Векша.  82. Лье.  83. Кафе.  84. Неуч.  86. Ранчо.  89. Табу.  91. Лапа.  93. Лавка.  94. Скат.  97. Шест.  100. Уловка.  102. Ушанка.  103. Манка.  106. Инжир.  108. Диод.  109. Ода.  112. Астра.  
113. Авгур.  115. Пьер.  116. Чистилище.  117. Стратег.  118. Нога.  119. Вещи.  120. Куртка.  

По вертикали: 2. Изюм.  3. Арбат.  4. Ребро.  7. Барин.  8. Сгиб.  9. Ротару.  10. Наитие.  11. Мустанг.  12. Бочаг.  13. Атом.  15. Балка.  19. Тигр.  20. Хром.  21. Грамм.  22. Пора.  23. Овощи.  27. Резюме.  
28. Мякоть.  29. Офсет.  30. Гейм.  33. Есаул.  35. Баул.  36. Хват.  37. Бытие.  38. Ирокез.  40. Фото.  42. Мальта.  44. Удав.  48. Рудимент.  49. Рвач.  53. Мангал.  54. Артикул.  56. Особа.  57. Мысль.  58. 
Клёкот.  62. Блеф.  63. Кран.  64. Руно.  66. Карнавал.  69. Пума.  71. Сеча.  75. Альков.  76. Ералаш.  77. Чек.  79. Акустик.  85. Путина.  87. Вини.  88. Адад.  90. Алена.  92. Отжиг.  95. Адамант.  96. Коллега.  
98. Нить.  99. Арарат.  101. Курорт.  104. Спич.  105. Ре.  107. Усик.  110. Ток.  111. Га.  114. Веер.  
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По сводкам полиции

13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Происшествия

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району 

из приемного отделения районной больницы поступило 
сообщение о том, что к ним за помощью обратился мест-
ный житель с телесными повреждениями в виде колото-
резаного ранения поясничной области.

 Прибывшие полицейские установили, что потерпев-
ший распивал спиртные напитки со знакомой 40-летней 
женщиной.   Между ними произошла ссора, и дама удари-
ла своего собутыльника ножом. На его счастье, рана оказа-
лась не тяжелой. Тем не менее, умышленное причинение 
даже легкого вреда здоровью влечет уголовную ответ-
ственность, и женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

ОГРАБИЛ МАГАЗИН
В ночное время в поселке Эльбан из помещения ма-

газина было похищено более 82 тысяч рублей. Владелец 
торговой точки обратился за помощью в полицию. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка  за-
держали по подозрению в этом преступлении 22-летнего, 
ранее судимого, нигде  не работающего жителя  Амурска. 
Он сознался в содеянном и  пояснил, что ранее проживал 
в Эльбане, а на этот раз приехал туда в гости к друзьям. 
Тут его и надоумило поискать денег в магазине. При по-
мощи лома он взломал дверь торгового предприятия и по-
хитил деньги. Часть их полицейские изъяли, а остальные 
он успел потратить. Злоумышленник заключен под стражу. 
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

БЫЛ В ГОСТЯХ, ПРИХВАТИЛ ПАСПОРТ
16-летний подросток, находясь в гостях у знакомого, 

воспользовался моментом, когда тот выходил из комнаты, 
и похитил паспорт. После задержания он пояснил стражам 
порядка, что в дальнейшем собирался вернуть паспорт, но 
... за вознаграждение. Однако мужчина, хватившись пропа-
жи документа, сразу же обратился в полицию. Потому что 
был твердо уверен в том, что потерять паспорт никак не 
мог, поскольку он хранился дома в шкафу. Украденное удо-
стоверение личности возвращено законному владельцу. А 
юный похититель стал фигурантом уголовного дела. За по-
хищение документов, равно как и за их порчу Уголовный 
кодекс предусматривает наказание от штрафа  до 3-месяч-
ного ареста, либо обязательные, исправительные работы.

АККУМУЛЯТОРЫ ИЗ МАШИНЫ
В ОМВД обратился житель Амурска и пояснил, что в 

ночное время из его автомобиля, находившегося во дворе 
дома,  пропало два аккумулятора. Ущерб составил 8 тысяч 
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали похитителя. Им 
оказался 16-летний подросток, нигде не обучающийся, ра-
нее судимый. Похищенные аккумуляторы он сдал в пункт 
приема металла, а полученные за них деньги потратил на 
личные нужды. Дожидаться очередного суда молодой че-
ловек будет под стражей. Совершенная кража может ему 
обойтись до 5 лет лишения свободы.

ПОДЛОЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
55-летний житель Амурска предоставил в Управление Пен-

сионного фонда России в Амурском районе заведомо подлож-
ный документ - трудовую книжку с признаками подделки. В 
отношении него возбуждено уголовное дело. Возможное нака-
зание – денежный штраф до 80 тысяч рублей, обязательные, ис-
правительные работы, либо арест сроком до полугода.

ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ
Сотрудники отделения по контролю за оборотом нарко-

тиков обнаружили на придомовой территории у 47-летнего 
жителя села Вознесенского 23 куста конопли. Незаконно 
выращивавшиеся растения были изъяты и направлены на 
экспертизу, которая подтвердила, что эти растения содер-
жат наркотическое вещество. Уголовный кодекс предусма-
тривает за это до 2 лет лишения свободы.

В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ СОВЕРШИЛИ ДТП
Лишиться свободы сроком до двух лет может каждый из трех 

амурских водителей, задержанных повторно за управление транс-
портными средствами в состоянии алкогольного опьянения. При 
этом двое из них, в том числе женщина, совершили ДТП.

21-летний амурчанин в ночное время был остановлен со-
трудниками ГИБДД в районе дома № 7-б по пр. Октябрьскому. 
47-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом виде, совер-
шил ДТП с пострадавшим в районе дома № 63 по пр. Строите-
лей. А 47-летняя  амурчанка, будучи под шофе, в ночное время не 
справилась с управлением машиной и совершила столкновение 
с другим автомобилем в районе пр. Строителей, 38. В отноше-
нии каждого из этих злостных нарушителей правил дорожного 
движения возбуждено уголовное дело.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. И. Кузнецовой, спец. по связям с общ-ю 

направления СМИ ОМВД России по АР)

ОМВД России по Амурскому району призывает  
граждан быть бдительными и принять все меры для 
сохранности своего имущества!

Помните! Преступники ищут уязвимые места, ста-
раясь при этом максимально обезопасить себя. 

С этой целью они выбирают неукрепленные, неох-
раняемые квартиры, не оборудованные системами ох-
раны автомобили и помещения, предназначенные для 
хранения личного имущества граждан и предприятий 
различных форм собственности. Пользуются невнима-
тельностью и отсутствием бдительности.
nУкрепите свое жилище - установите надёжную вход-

ную дверь, поставьте прочные запоры.
nУходя из квартиры, проверьте, прочно ли закрыты 

окна, форточки и балконные двери. 
nВ частных домах замените навесные замки на более 

современные запорные устройства.
nПри утрате ключей от своего жилища срочно заме-

ните замки.
nНе доверяйте малознакомым людям. Если такой че-

ловек пришел в ваш дом, то держите его в поле своего 
зрения. Уберите с видных мест деньги, документы, золо-
тые украшения и другие ценные вещи. Примите все воз-
можные меры для предотвращения кражи. 
ВАЖНО: При обнаружении следов незаконного про-
никновения в вашу квартиру (взлом двери, оконных 
рам, нарушение обстановки, беспорядок внутри) не-
замедлительно сообщите в полицию любым удобным 
для вас способом. Не изменяйте обстановку в квар-
тире и не трогайте вещи до приезда сотрудников по-
лиции!

Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по 
административным делам Верховного суда РФ, ког-
да защитила права инвалида. Пристав по решению 
суда стал снимать деньги с его выплат по инвалид-
ности. Высокая судебная инстанция объяснила, по-
чему действия приставов и судей, признавших такое 
«изъятие» нормальным явлением, на самом деле - на-
рушение закона. 

История началась с того, что житель Волгограда по 
решению суда оказался должником на 21 тысячу ру-
блей. Приставы завели исполнительное производство 
и вынесли постановление «об обращении во взыска-
ние на пенсию и иные доходы должника в размере 50% 
ежемесячно». Гражданин посчитал решение пристава 
незаконным и пошел в суд с иском к Службе судебных 
приставов, доказывая, что выплаты по инвалидности - 
это не пенсия и не доход. По мнению истца, действия 
пристава нарушают Закон «Об исполнительном произ-
водстве», в котором говорится о неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого для существова-
ния должника. 

Но местные суды встали на сторону пристава и от-
казали инвалиду. Пришлось ему дойти до Верховного 
суда. Там жалобу прочли и сказали, что аргументы ин-
валида правильные. Да, закон предусматривает возмож-
ность удерживать с должника не более 50%, если есть 
несколько исполнительных листов. У нашего героя их 
было два на общую сумму 21 тысяча рублей. Верховный 
суд напомнил, что написано в Законе «Об исполнитель-
ном производстве», - пристав не вправе игнорировать 
принципы исполнительного производства: законность, 
уважение чести и достоинства гражданина, неприкос-
новенность минимума имущества, необходимого для 
существования должника и его семьи. Закон, по кото-
рому работают приставы, предусматривает только мак-
симальный размер удержания, но пристав вправе уста-
новить такой размер удержания, который учитывал бы 
материальное положение должника. Верховный суд так 

и написал - пристав обязан был 
проверить материальное поло-
жение должника. И напомнил, 
что Конституционный суд не-
однократно говорил: если пен-

сия - единственный источник 
существования, то надо обеспечивать баланс интересов 
кредитора и должника. Пристав обязан соблюдать два 
конституционных принципа: исполнять судебное ре-
шение и установить пределы возможного взыскания, 
чтобы сохранить должнику необходимый уровень суще-
ствования. 

По мнению Верховного суда, пристав не исполнил свою 
процессуальную обязанность - не представил доказательства, 
подтверждающие правомерность максимального размера 
удержания. Но главное даже не это. Истец, судя по справке 
местного Пенсионного фонда, пенсию вообще не получает, 
а получает ежемесячную выплату как инвалид по Закону «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Про этот закон Верховный суд сказал, что он определяет 
политику государства в области социальной защиты прав 
инвалидов в нашей стране и представляет собой систему га-
рантированных государством экономических, правовых мер 
и мер социальной поддержки людей с ограниченными воз-
можностями. Вот самое важное, что подчеркнул Верховный 
суд: деньги по этому закону включаются в материальное 
обеспечение инвалидов и пенсией не являются, несмотря 
на то, что выплата устанавливается и выплачивается 
территориальным органом Пенсионного фонда. 

В Законе «Об исполнительном производстве» (глава 
11) перечислены 17 видов «неприкасаемых» доходов, на 
которые нельзя накладывать взыскание. В их числе и те 
деньги, которые получал наш истец. Верховный суд под-
черкнул: законодателем установлен прямой запрет на 
обращение взыскания на социальные выплаты. У при-
става «отсутствовали правовые основания» забирать не то 
что половину, а вообще трогать «инвалидные» деньги. Как 
жестко выразился Верховный суд, «состоявшиеся по делу 
судебные акты требованиям закона не соответствуют». По 
мнению Верховного суда, местные суды допустили «суще-
ственные и непреодолимые нарушения норм права». 

Дело инвалида-должника будет пересмотрено с уче-
том указаний Верховного суда. 

Пресс-служба Амурского городского суда

НЕПРИКАСАЕМЫЙ ДОХОД
18.07.2018 г. 

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение проекта Стратегии социально-эко-

номического развития городского поселения «Город 
Амурск» на период до 2030 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по рассмотрению проекта Стра-

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

1. Публичные слушания по рассмотрению про-
екта Стратегии социально-экономического развития го-
родского поселения «Город Амурск» на период до 2030 
года признать состоявшимися.

2. Одобрить проект Стратегии социально-экономиче-
ского развития городского поселения «Город Амурск» на 
период до 2030 года.

3. Направить проект решения Совета депутатов го-
родского поселения «Город Амурск» «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития город-
ского поселения «Город Амурск» на период до 2030 
года» на утверждение в Совет депутатов городского по-
селения «Город Амурск».

Председательствующий Б.П. Редькин
Секретарь Р.В. Колесников

Итоговый документ
публичных слушаний в городском поселении 
«Город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края

8 июля в 13.30 в ЕДДС района поступило сообще-
ние, что на р. Кур (Санболинское сельское поселение) 
6 июля уехал на рыбалку мужчина 1972 года рожде-
ния и не вернулся. В результате поисковых работ, про-
водимых поисково-спасательным отрядом Амурского 
муниципального района и волонтерами, 17 июля было 
обнаружено тело погибшего.

17 июля с 09.30 до 16.30 из-за аварии на трубопро-
воде произошло нарушение в системе подачи холод-
ной воды в дома по ул. Пионерской, 9, 11, 11а, 13, 15.

18 июля на контейнерной площадке по пр. Октябрь-
скому, 23 было обнаружено 5 люминесцентных ламп.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
9 июля в подвале по пр. Строителей, 39 произошло 

загорание электрощитовой.
15 июля  в ТЦ «Гармония» по пр. Победы, 16а про-

изошло загорание внутреннего блока кондиционера. 
Женщина 1949 года рождения получила термический 
ожог 2 степени кисти руки. А в с. Вознесенском в этот 
день загорелись матрац и оргалит на стене в неэксплу-
атируемой сторожке по ул. Шерого, 18.

20 июля в п. Литовко, по ул. Октябрьская, 31 про-
изошло загорание микроавтобуса «Тойота Лит-Айс».

Всего в поселениях района с 9 по 22 июля произо-
шло 10 пожаров и загораний, из них в г. Амурске – 7, 
п. Литовко - 2, с. Вознесенское – 1. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

С ВЫПЛАТ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ДОЛГИ БРАТЬ ЗАПРЕЩЕНО 
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14 июня Правительство 
Российской Федерации одо-
брило проект федерального за-
кона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», подготовлен-
ный Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на 
поэтапное повышение возраста, 
по достижении которого будет 
назначаться страховая пенсия по 
старости.

Законопроектом предлагает-
ся закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 
и 63 лет для мужчин и женщин со-
ответственно. Сейчас пенсион-
ный возраст составляет 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. 
Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно на-
чать с 1 января 2019 года.

Изменения не затрагивают 
нынешних пенсионеров – полу-
чателей пенсий по линии Пен-
сионного фонда России. Они, 
как и ранее, будут получать все 
положенные им пенсионные и 
социальные выплаты в соответ-
ствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льго-
тами. Более того, повышение 
пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение размера 
пенсий для неработающих пен-
сионеров – индексацию пенсий 
выше инфляции в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

Увеличение пенсионного воз-
раста позволит увеличивать раз-
мер пенсий неработающим пен-
сионерам почти на 1000 рублей в 
год. В последние три года, в сред-
нем, увеличение пенсий осущест-
влялось на 400–500 рублей. Так, в 
2016 году увеличение составило 
399 рублей, в 2017 – 524 рубля, в 
2018 – 481 рубль.

Увеличение пенсионного воз-
раста будет плавным: предус-
матривается длительный пере-

ходный период – с 2019 по 2028 
годы - для мужчин и с 2019 по 
2034 годы - для женщин. Таким 
образом, переходный период со-
ставит 10 лет для мужчин и 16 
лет для женщин.

Повышение возраста трудо-
способности на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и жен-
щин 1964 г.р. Граждане указан-
ных годов рождений, с учетом 
переходных положений, получат 
право выйти на пенсию в 2020 
году в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно.

Пенсионный возраст увели-
чится с переходным периодом 
для некоторых категорий ра-
ботников, выходящих на пен-
сию досрочно, а именно:

- Работников, которые выхо-
дят на пенсию досрочно в связи 
с работой в районах Крайнего 
Севера и в местностях, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера. Для тех, кому возраст 
выхода установлен 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет (для женщин), 
предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 
60 лет и 58 лет соответственно. 
Существенное снижение пен-
сионного возраста для севе-

рян было обусловлено в 50-е 
годы XX века чрезвычайно 
сложными условиями прожива-
ния в этих районах. Фактически 
полное отсутствие инфраструк-
туры для работы и жизни пре-
допределило такой низкий воз-
раст. Меры, принятые в рамках 
долгосрочной демографической 
программы на 2007–2025 годы, 
оказали положительное влияние 
на изменение ситуации с про-
должительностью жизни.

– Педагогических, медицин-
ских, творческих работников. 

Для данной категории работни-
ков институт досрочных пенсий 
сохраняется в полном объеме: 
ужесточения требований по спе-
циальному стажу не предусмо-
трено. Вместе с тем, исходя из 
общего увеличения трудоспо-
собного возраста, для данных 
граждан возраст выхода на до-
срочную пенсию повышается на 
8 лет. Новый возраст выхода на 
пенсию будет исчисляться, исхо-
дя из даты выработки специаль-
ного стажа и приобретения пра-
ва на досрочную пенсию. Сейчас 
данным категориям работников 
необходимо выработать специ-
альный стаж длительностью от 

15 до 30 лет в зависимости от 
конкретной категории льготни-
ка. Таким образом, возраст, в 
котором эти работники  выра-
батывают специальный стаж и 
приобретают право на досроч-
ную пенсию, фиксируется, а ре-
ализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно 
будет в период с 2019 по 2034 
годы и далее с учетом увеличе-
ния трудоспособного возраста и 
переходных положений.

Законопроектом также 
предлагается с 1 января 2020 

года увеличение темпа роста 
шага повышения пенсионного 
возраста государственным слу-
жащим – по году в год. Таким об-
разом, пенсионный возраст для 
государственных служащих при-
водится в соответствие с пред-
ложением по темпам повышения 
общеустановленного возраста.

Законопроект предусматрива-
ет изменения, связанные с воз-
растом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не 
работали или не приобрели пол-
ноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пен-
сии, социальная пенсия теперь 
будет назначаться не в 60 (жен-

щинам) и 65 лет (мужчинам), 
а в 68 и 70 лет соответственно. 
Данные изменения предлагается 
проводить также постепенно. У 
граждан, имеющих значитель-
ные нарушения жизнедеятель-
ности, имеется право обратиться 
за установлением инвалидности 
и при положительном решении 
получать социальную пенсию 
по инвалидности (независимо от 
возраста).

СПРАВОЧНО

РОСТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ В РОССИИ
Предложение об изменении 

возраста трудоспособности об-
условлено формированием иной 
демографической ситуации в 
стране, с учетом мировой тенден-
ции старения населения. Только с 
2000 по 2017 годы продолжитель-
ность жизни в России у мужчин 
выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 
лет), а у женщин – на 5,4 года (с 
72,26 до 77,64 года). Продолжи-
тельность жизни, по прогнозам 
Росстата, в 2024 году составит 
у мужчин 72,3 года (увеличение 
к уровню 2017 г. на 5,8 года), у 
женщин – 82,1 года (увеличение 
к уровню 2017 г. на 4,5 года). К 
моменту завершения переходно-
го периода, то есть когда возраст 
будет установлен на уровне 65 лет 
для мужчин и 63 года для жен-
щин, продолжительность жизни 
увеличится к уровню 2017 г. для 
мужчин в 2028 году на 7,6 года и 
составит 75,1 года, для женщин – 
к 2034 году на 7,64 года и составит 
85,28 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

На сегодняшний день прак-
тически все страны уже повы-
сили пенсионный возраст, в 
том числе близкие России по 
условиям жизни. Для мужчин 
пенсионный возраст на уровне 
65 лет установлен в Молдавии, 
Азербайджане, а пенсионный 
возраст для женщин на уровне 
63 года установлен в Армении и 
уже повышается в Казахстане. В 
странах Прибалтики (Эстония, 
Латвия, Литва) к 2025–2027 го-
дам пенсионный возраст будет 
повышен до 65 лет, а в странах 
Старого Света (Германия, Испа-
ния, Италия) в 2020-е годы – до 
67 лет как для мужчин, так и для 
женщин.

О ПОСТЕПЕННОМ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕРИОДА 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН

Президент России 
Владимир Путин про-
комментировал приня-
тый Госдумой в первом 
чтении законопроект 
об изменениях в пен-

сионное законодательство, который предполагает по-
вышение пенсионного возраста вкупе со значительным 
ростом пенсий. Глава государства назвал конкретные 
параметры, указанные в поправках, неокончательными. 
Предстоит серьезное обсуждение.

Об этом Путин заявил в ходе посещения построенно-
го к чемпионату мира по футболу стадиона в Калинин-
граде. Один из волонтеров, работавших на ЧМ, поинте-
ресовался у президента, как он относится к принятому в 
первом чтении законопроекту.

Глава государства признал, что вопрос чувствитель-
ный. Он напомнил, что варианты решения проблемы 
обсуждались много лет. И ни ему самому, ни правитель-
ству вариант повышения пенсионного возраста не нра-
вится, подчеркнул российский президент.

- Но нужно опираться не на эмоции, а исходить из ре-
ального состояния экономики и социальной сферы, - за-
явил Владимир Путин. Он напомнил об ухудшающемся 
соотношении между работающим населением и пенсио-
нерами. Уже сейчас на пять пенсионеров - шесть работ-
ников. Быстро их число сравняется, а потом пенсионеров 
будет все больше. Баланс ухудшится - и "либо пенсионная 
система лопнет", либо федеральный бюджет, из которого 
она финансируется,- назвал риск президент.

Законопроект, одобренный Госдумой в первом чте-
нии, президент назвал "неокончательным" решением. 

Ведь депутаты, напомним, 
поддержали только концеп-
цию пенсионных изменений 
и заявили о серьезной дора-

ботке инициативы ко второму чтению, которое намече-
но на осеннюю сессию. Владимир Путин поддерживает 
решение провести широкое обсуждение. Он заявил, что 
необходимо "послушать все мнения". При этом прези-
дент подчеркнул, что имеет в виду именно конструк-
тивную позицию, а не заявления граждан, пытающихся 
пиариться на проблемной теме. "Там много нюансов", 
- заявил Путин, говоря о возможной корректировке за-
конопроекта.

Но то, что предпринимать какие-то действия надо, 
бесспорно, считает президент. "Проигнорировав про-
блемы в пенсионной системе, власть "надует" граждан", 
- заявил он. И главными для властей должны быть имен-
но интересы граждан - причем в долгосрочной перспек-
тиве, резюмировал глава государства.

https://rg.ru/2018/07/20/reg-szfo/

ПУТИН НАЗВАЛ НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕ 
ПО ПЕНСИОННЫМ ПОПРАВКАМ
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Сорок лет в этом году отме-
чает Детский эколого-биологи-
ческий центр «Натуралист». К 
этому юбилею и столетию юн-
натского движения в России 
педагоги центра подготовили 
выставку, которая включает 28 
экспонатов. Здесь представле-
ны первые альбомы станции 
натуралистов, лагеря «Эко-
град», отчеты летних экологи-
ческих экспедиций «Формика» и детских 
марафонов «Экодетство». Самые ценные 
фото находятся в двух ранних альбо-
мах «Натуралиста», особенно в альбоме 
«Первые шаги». 

Центр был открыт в сентябре 1978 
года приказом отдела народного обра-
зования. Он был расположен в учебных 
теплицах при седьмой школе, которые вы 
видите на снимке. Очень активно центр 
начал участвовать в общественной жизни 

города с 80-х годов. В апреле 1989 про-
вели первый День птиц, осенью 1989 
состоялась первая научно-практическая 
конференция по итогам работ школьни-

ков. Тогда же была устроена первая вы-
ставка итогов работ центра. В июне 1991 
«Натуралист» получил почетную грамо-
ту Всероссийского общества охраны при-
роды, а команда юных экологов Амурска 
была награждена за активное участие во 
втором этапе всесоюзной экологической 
экспедиции «Живая вода». 

Самая интересная часть юбилейной 
выставки – фотографии двух экспедиций 
на остров Ядасян, что посреди озера Бо-

лонь.Первая из них отправилась на Яда-
сян в 1988 году и расположилась летним 
полевым лагерем на берегу озера. Отряд 
состоял из тридцати человек. 

Читаю отчет в альбоме: "Остров Туф 
– так тогда называли Ядасян – вулка-
нического происхождения. Расположен 
в центре озера. Около него тянется глу-
бокая борозда со средними глубинами 
3-6 метров. Само озеро мелководно". 
Крупные камни оказались слишком лег-

кими при их поднятии 
(вспомните пемзу – ка-
мень со множеством 
внутренних полостей). 

А вот снимок из экс-
педиции 2012 года. 
Мальчик держит в руке 
камень. Судя по всему, 
это и есть вулканиче-
ская пемза. Собранные 
куски изверженной вул-
каном породы можно и 

сегодня увидеть в экспозиции музея «На-
туралиста». 

Хочу поблагодарить педагога ДЭБЦ 
В.А. Иванова за подготовку этой статьи.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора и из альбомов 

центра «Натуралист»

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ

Остров Ядасян, 2012

Здесь раньше располагался "Натуралист"

Выставка к 40-летию центра

Остров Ядасян, 1988 Юннат на Ядасяне с обломком базальта

Юннаты на Ядасяне, 1988

В нынешнем году обследование гнёзд 
дальневосточного аиста и орлана-белохво-
ста в Болоньском заповеднике началось на 
редкость поздно – с 12 июля. Это период слё-
та птенцов c гнезда. И только использование 
квадрокоптера позволило провести учётные 
работы без стрессовых ситуаций для моло-
дых аистят. Беспилотники не только облег-
чают выполнение учётов, но и значительно 
снижают затраты. 

За три дня старшему госинспектору фи-
лиала «Болоньский» Александру Сло-
бодчикову и замначальника научного 
отдела «Заповедного Приамурья» Ирине 
Никитиной удалось проверить 11 гнёзд 
редких птиц. В двух, расположенных на 
больших дубах левобережья реки Симми, 
близ впадения Нормена, птенцы дальне-
восточного аиста уже слетели. Участники 
экспедиции стали свидетелями, как по-
следний, наверное, самый нерешительный 
птенец, отправился в первый самостоя-
тельный полёт. В бинокль хорошо была 
видна группа из шести птиц, кружившая 
рядом. 

К сожалению, выявлены и плачевные ре-
зультаты прошедшего в мае над территорией 

заповедника разрушительного урагана.  Не 
только сорвана крыша наблюдательной вышки 
на озере Килтасин, но и повалены две искус-
ственные опоры гнёзд аистов в долине Симми 
- в районе кордона Кирпу и немного южнее. 
Это самые первые металлические гнездовые 
опоры в заповеднике, уже 7 лет регулярно за-
селявшиеся птицами и пережившие пожары и 
наводнение. Ещё на одной опоре - на ручье 
Медвежка - ветром была сорвана корзина с 

гнездом. 
Оперативная информация, полу-

ченная на учётах, поможет заповед-
нику своевременно восстановить 
гнездовые опоры к следующему 
сезону гнездования и обеспечить 
эффективность биотехнических ме-
роприятий. 

Слёт птенцов произошёл и на 
некоторых гнёздах орлана-бело-
хвоста. На ключе Мучиэн орла-
ны гнездятся на металлической 
гнездовой опоре третий год. 

Они охотно используют высокие кон-
струкции и вышки также в качестве 
наблюдательных пунктов для охоты. Фо-
тографии с квадрокоптера ещё четырёх 
гнёзд аистов - близ озера Альбите и в до-
лине среднего течения Симми - подтверди-
ли успешность гнездования в нынешнем 
году. В каждом из гнезд обнаружено по 3-4 
крупных птенца. 

В рамках Года дальневосточного аиста, 
объявленного в Амурском экорегионе, 
проводится много мероприятий, как на-
учного плана, так и просветительского. И 
результаты проведенного учета также во-
йдут в общую копилку дел по сохранению 
краснокнижной птицы.

МАРИЯ СИЛЯНКОВА

АИСТЫ В «БОЛОНЬСКОМ» В Доме Молодежи открылась Выстав-
ка одной картины. Это, пожалуй, самое 
большое из выставлявшихся полотен 
местных художников. Длина картины 
составляет целых восемь метров. Нари-

совал её Александр Андреевич Реутов, и 
она такая большая, что не сфотографи-
руешь одним кадром. Я сделал два сним-
ка, левой и правой частей, и совместил 
воедино. Это один целый лист материи, 
укрепленный на растяжках сверху. На 
картине мы видим радостных людей 
с российскими флагами, футбольные 
мячи слева и справа на фоне сетки во-
рот, а также медведя, сражающегося с 
быком. Возможно, художник нарисовал 

Чемпионат мира-2018, с успехом про-
шедший у нас в России. С учетом того, 
что наши футболисты в начале Чемпио-
ната выиграли у Испании, похоже на то, 
что медведь – естественно, олицетворяет  

Россию, а бык – Испанию. Но это пусть 
расскажет сам автор. Картина написана 
условными цветами: красным, голубым, 
белым, черным и коричневым. Яркие 
цвета на стороне России. Я рекомендую 
всем фанатам футбола сходить в Дом 
Молодежи, обязательно посмотреть са-
мую большую картину Амурска и взгляд 
художника на Чемпионат.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фотопанорама автора

ОТ РЕДАКЦИИ: Как сообщил 
«НГА» Александр Реутов, данная карти-
на – это, действительно, отклик худож-
ника-примитивиста на мировое собы-
тие, в течение месяца приковывавшее 
внимание миллионов любителей фут-
бола. А непосредственным толчком к 
написанию сюжета, по словам Алексан-
дра Андреевича, стала финальная игра 
между командами Франции и Хорватии, 
которая проходила 15 июля. Художник 
взялся за кисть и за два дня, как он при-

знался, постарался передать свои общие 
впечатления о мировом чемпионате, 
впервые проходившем в России. Кар-
тина написана маслом. Точные размеры 
холста – 6,3 метра в длину, 1,5 метра 
в ширину. А использование в сюжете 
фигурок медведя и быка автор действи-
тельно использовал в качестве симво-
лов, подчеркнув значимость встречи, в 
которой сборная России обыграла сбор-
ную Испании и вышла в четвертьфи-
нал Чемпионата мира по футболу. 

САМАЯ БОЛЬШАЯ КАРТИНА В АМУРСКЕ
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - глава 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, 

№ СИС 40810810570009000292

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
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) юриди-
ческими 
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат С.В. Семёнов

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: БАЧИЛО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ - Избира-
тельный округ № 4 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810170009000498

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат А. П. Бачило

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

Избирательный округ № 14 ГП «Город Амурск» Хабаровского края
 № СИС 40810810670009000286

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
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 пожертво-
вания
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат О. В. Федорова    
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: АЛИЕВ ТУРАЛ БИЛАЛ ОГЛЫ- Избирательный 
округ № 4  ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000288

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
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 пожертво-
вания
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат Т. Б. Алиев
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ГЕМБАРУК АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - 

Избирательный округ № 10 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, 
№ СИС 40810810770009000403

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 пожертво-
вания
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат А. В. Гембарук



№ 30 (360) 24 июля 2018 года 17ВЫБОРЫ-2018
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: ДОЛБЕНКИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ - Избиратель-
ный округ № 6 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000324 

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) юриди-
ческими 
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат И. Ю. Долбенкин

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ЖАБСКАЯ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА - Изби-
рательный округ № 15 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810170009000692

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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат С. Л. Жабская

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КОЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - Избира-

тельный округ № 1 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810670009000613

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000

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 пожертво-
вания
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 2000

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

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат С. И. Колмыков
     

 Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: НАУМОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - Из-
бирательный округ № 8 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810770009000649

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 пожертво-
вания
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат Н. В. Наумова

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ПИЛИПИЧ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА - Избира-

тельный округ № 2 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810470009000279

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 пожертво-
вания
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, дру-

гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат Т. А. Пилипич
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В самом конце июля следу-
ет сделать вершкование 

томатов, т. е. оборвать все ма-
кушки у высокорослых сортов и 
гибридов, чтобы остановить их 
дальнейший рост и направить 
все силы растения на доращи-
вание уже завязавшихся плодов. 
У низкорослых томатов вершко-
вания не делают, поскольку они 
заканчивают свой рост цветоч-
ной кистью и выше не растут. У 
всех томатов в это время следует 
оборвать все бутоны и цветки, 
чтобы растение не расходовало 
на них напрасно свои силы. Пло-
ды из них не успевают вырасти 
даже размером с лесной орех — 
лучше пусть растение подрастит 
уже завязавшиеся томаты.

Кроме того, для более бы-
строго созревания плодов надо 
создать для растения стрессо-
вую ситуацию: резко уменьшить 
приток питательных веществ. 
Для этого достаточно оборвать 
часть корней: сильно подергай-
те каждое растение вертикально 
вверх, взяв его рукой за нижнюю 
часть стебля. Резко сократите 
полив водой и прекратите какие-
либо подкормки. В стрессовой си-
туации любое растение стремит-
ся как можно быстрее оставить 
после себя потомство, поэтому 
начинается ускоренное созрева-
ние плодов.

В конце июля обычно на-
ступают холодные ночи, 

чего очень не любит перец — 
он начинает сбрасывать завязи 
и даже плоды. Если при этом 
стоит дождливая погода, то на 
плодах в месте прикрепления 
плодоножки появляется гниль, 
и они отваливаются. Одновре-
менно в такую погоду часто 
появляется белый налет на сте-
блях - стеблевая гниль. Если не 
принять срочных мер, то гниль 
окольцует стебель, и он увянет. 
Как только заметили налет, не-
медленно оботрите это место 
сухой тряпочкой, затем замажьте 
кашицей из мела и марганцово-
кислого калия или промойте за-
раженное место тряпочкой, смо-

ченной в растворе марганцовки, 
а затем хорошо опылите золой. 
При появлении плодовой гнили 
на перцах, томатах, баклажанах 
полейте растения раствором 
кальциевой селитры (2 ст.л. 
на ведро). В раствор нужно до-
бавить 1 ст.л. калия, не содержа-
щего хлор.

Эти же меры следует пред-
принять, если обнаружи-

лась вершинная гниль на пло-
дах: сначала появляется пятно 
на верхушке плода, затем оно 

начинает загнивать. Это проис-
ходит обычно в сухую и жаркую 
погоду при недостаточном по-
ливе. Из верхушек созревающих 
плодов начинается отток влаги, 
калия и кальция в точку роста 
растения. Ткань плода обезвожи-
вается, затем разрушается. Это 
тоже одна из причин, по которой 
в июле следует остановить даль-
нейший рост растений. Для это-
го проводят вершкование расте-
ний (прищипывают верхушку у 
томата, перца, баклажанов).

Основная напасть на огур-
цы начинается тоже в 

июле. Прежде всего, на них по-
селяется паутинный клещик, ко-
торого трудно увидеть без лупы. 
Селится он на нижней стороне 
листьев. Заселенные листья сна-
чала светлеют, многие принима-
ют такое посветление за недоста-
ток азота и начинают усиленно 
поливать огурцы настоем навоза 

или сорняков. Обычно это не по-
могает, и листья начинают отми-
рать. Против паутинного клеща 
хорошо действует биопрепарат 
«Фитоверм». Поскольку это 
не химический препарат, он не 
убивает полезных насекомых. 
Он всасывается листьями, функ-
ционирует в их клеточном соке, 
не проникая в плоды, и защища-
ет растение в течение трех не-
дель. Отведав такой лист, любой 
вредитель (как сосущий, так и 
грызущий) перестает питаться 
и погибает от голода. Через двое 

суток после обработки огурцы 
можно есть. Хорошо помогает 
опрыскивание настоем чесно-
ка по нижней стороне листьев. 
Замечено, что клещик не любит 
запаха укропа, поэтому следует 
сеять его в теплице с огурцами - 
конечно, не слишком густо, ина-
че в зарослях немедленно посе-
лится мучнистая роса.

На огурцах в теплицах часто 
появляется стеблевая или кор-
невая гниль. Против стеблевой 
надо принимать те же меры, что 
и при заболевании перцев. Кор-
невая же гниль обычно проявля-
ется в увядании всего растения. 
Тогда его лучше всего вырвать и 
выбросить.

Яйцекладки и гусеницы 
капустной белянки хоро-

шо видны, их можно просто раз-
давить, но даже одна сохранив-
шаяся гусеница может наделать 
много бед, испортив головку или 

кочан. Кроме того, на капусту 
может отложить единичное не-
приметное яйцо капустная совка 
или моль. Это ночные бабочки, 
их лет незаметен. Личинка сов-
ки - мерзкая голая серая или 
коричневая гусеница, которая 
забирается в центр цветной го-
ловки или в середину кочана и 
не столько выедает их, сколько 
загрязняет своими испражнени-
ями, растение в результате на-
чинает загнивать. У капустной 
моли веретенообразная изум-
рудная гусеничка, но вредит она 
точно так же, как и совка. 

Если укрывного материала у 
вас нет, то спасти урожай мож-
но, опрыскав растения «Фито-
вермом». Химические препа-
раты применять нежелательно, 
поскольку отравите не только 
вредителей, но и полезных на-
секомых, птиц и даже собствен-
ную печень. Кроме того, после 
опрыскивания нельзя употре-
блять эти растения в пищу в те-
чение трех недель.

На тыквах и кабачках во 
влажное прохладное лето 

может появиться мучнистая 
роса (белесый налет). Помогут 
«Циркон» или «Фитоспорин».

То же самое может произой-
ти с луком и цветами, особенно 
с флоксами, розами и астрами. 
Правда, цветы в отличие от лука 
можно опрыскать любым содер-
жащим медь препаратом (1 ч. л. 
на 8 л воды).

На крыжовник и красную 
смородину обычно нападают гу-
сеницы крыжовниковой огневки 
и пяденицы. Они могут за не-
сколько дней буквально объесть 
все листья. Проще всего сделать 
профилактическое опрыскива-
ние «Фитовермом». А еще есть 
хорошее дедовское средство: в 
самом начале июля забросьте в 
середину каждого ягодного ку-
ста лопату свежего навоза - ни 
один вредитель не тронет ваши 
ягодники. Мало того, и мучни-
стой росы не будет.

В конце месяца на моло-
дых листочках на концах 

веток черной смородины может 

появиться американская мучни-
стая роса (белесый налет). Хоро-
шо помогает свежий навоз, как 
уже говорилось выше, йод (при 
двукратном опрыскивании через 
3 дня), кислое молоко, разведен-
ное водой, настой сена. Или 
«Фитоспорин» либо «Циркон». 
Предупредить заболевание мож-
но, оборвав верхушки молодых 
веточек смородины ближе к кон-
цу июля.

В конце июля вдруг ни с 
того ни с сего начинают 

засыхать стебли плодоносящей 
малины. Это скверное заболе-
вание называется пурпуровая 
пятнистость стеблей. Срочно 
вырезайте, не оставляя пеньков, 
усохшие ветви и сожгите их, 
поскольку они являются рас-
садником заболевания. А всю 
остальную малину немедленно 
опрыскайте «Цирконом». Сле-
дующей весной обязательно 
повторите опрыскивание, осо-
бенно по стеблям, иначе опять 
останетесь без урожая.

Если стебли молодой мали-
ны достигли примерно одного 
метра, то неплохо оборвать са-
мые верхушки. На концах веток 
успеют отрасти по две веточки, 
которые удвоят урожай на следу-
ющий год.

Не тяните с обработ-
кой земляники до авгу-

ста. Сделайте это в конце июля, 
чтобы она успела нарастить мо-
лодую листву, зимующую под 
снегом. Надо обязательно пропо-
лоть и прорыхлить междурядья, 
подсыпать свежей питательной 
почвы к корневищам (не засыпая 
сердечка). Корневище земляни-
ки постепенно выпирает наверх 
и оголяется. Если не приокучи-
вать, то растение не сможет дать 
придаточных дополнительных 
корней, и плодоношение резко 
снизится.

Перед цветением георгинов, 
гладиолусов, астр, флоксов и в 
момент цветения клематисов 
надо сделать подкормку супер-
фосфатом и калием (2 ст. л. 
двойного гранулированного су-
перфосфата и 1 ст.л. бесхлорно-
го калия на 10 л воды).

http://www.idealdomik.ru/nasha-
dacha/

ИЮЛЬ – МАКУШКА ЛЕТА

Цветение плодового сада уже 
далеко позади, завязь сформирова-
лась и с каждым днем прибавляет 
в размерах. Это значит, что веткам 
нужна помощь. Под самыми на-
груженными из них выставляют 
прочные подпорки, способные вы-
держать вес наливающихся яблок, 
груш, слив и других плодов. На 
этом работа в саду не завершается. 

Параллельно с формированием 
плодов идет закладка плодовых 
почек следующего года. Быстро 
вытягиваются молодые побеги; 
образуется прикорневая поросль. 
Чтобы поддержать силы плодовых 
деревьев, под них, если это не было 
сделано раньше, вносят калийные 
и фосфорные удобрения, проводят 
полив сада, удаляют волчки и от-
нимающую силы поросль. А ближе 
к августу укорачивают продолжа-

ющие рост зеленые побеги. Эта 
мера позволит кроне равномерно 
вызреть к осени и отлично перези-
мовать. Особенно важно провести 
прищипку на молодых растениях, 
потеря веток на которых наиболее 
чувствительна. 

Садоводы, увлеченные при-
вивкой, считают вторую полови-
ну июля отличным временем для 
окулировки косточковых культур 
и груши. До конца лета привои 
успевают акклиматизироваться и 
прижиться, чтобы успешно пере-
нести зиму и с наступлением вес-
ны сразу пойти в рост. 

В период созревания ягод че-
ренкуют кустарники, которые в 
июле легко укоренить, получив 
полноценные осенние саженцы. 
    Для всех растений период плодо-
ношения – это ответственное время, 
требующее много сил. Чтобы их вос-
полнить, посадки в июле не только 
поливают, но и подкармливают ор-

ганикой и минеральными смесями. 
Под кустарниками полезно удалять 
сорную растительность и проводить 
неглубокое рыхление. Когда основ-
ной урожай снят, плодоносившие 
побеги малины обычных ортов выре-
зают, а молодую по-
росль укорачивают, 
чтобы через пару 
месяцев она была 
готова к холодам. 

Посадки зем-
ляники тоже нуж-
даются в уходе. 
Параллельно с об-
разованием ягод у 
растений формиру-
ются усы с дочер-
ними розетками. 
Если не планиру-
ется размножение 
или омоложение 
культуры, побеги 
регулярно удаляют. 
Сильные усы с мо-

лодыми розетками укореняют, а за-
тем переносят на отдельную грядку, 
где земляника на следующий год 
начнет плодоносить.

Собирая урожай, нужно заме-
чать, срывать и уничтожать ягоды, 

пораженные серой гнилью. Появ-
ляющиеся между кустов сорняки 
удаляют. Почву, по возможности, 
рыхлят или мульчируют.

Источник: http://www.glav-dacha.ru/
chto-delat-dachniku-v-sadu-v-iyule/

ЗАБОТА О ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЯХ 
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НА ДОСУГЕ

Вт.24 10.00 Акафист равноап. Ольге, 
великой княгине Российской, во святом 
Крещении Елене.

Чт.26 17.00 Акафист прп. Серафиму Саров-
скому, чудотворцу.

Сб.28 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.29 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Память 

святых отцов шести Вселенских Соборов.
09.00 Литургия.
Вт.31 17.00  Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Ср.01 Преподобного Серафима Саровско-

го, чудотворца.
09.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Испо-

веди.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

АНЕКДОТЫ
Мужику подарили попугая. Дорого-

го, красивого. Но… ругается очень.
- И жена твоя, и теща твоя, и сам ты, 

хозяин …трам-тарам-тарам!
Мужик уговаривал-уговаривал, клет-

ку накрывал - никакого сладу с попугаем 
нет. Подумал - и засунул его в холодиль-
ник. Минут десять продолжались стук и 
жуткие ругательства, и вдруг - тишина.

Мужик открывает дверцу - из холо-
дильника попугай тихо:

- Извините, был неправ, страшно 
раскаиваюсь, и жена ваша, и теща, и 
вы сами чудесные люди, не разобрался, 
ПРОСТИТЕ!!!

Мужик растроганно:
- Ну ладно, с кем не бывает, забудь!
Попугай ещё тише:
- Простите, а можно, вопросик? Что 

вам курица сделала?!?
***

Упал наркоман с девятого этажа, 
встал и отряхивается. Тут подбегают к 
нему люди и спрашивают:

- Что случилось?

А он им отвечает:
- А черт его знает, я сам только по-

дошёл.
***

- Мужик, что это у тебя оба уха пере-
вязаны?

- Да я белье гладил, и тут телефон за-
звонил.

- И?
- Ну что и? Вместо трубки в утюг але 

сказал..
- А-а.. понятно.. А со вторым ухом что?
- Так, это, скорую вызывал...

***
- Я слышал, ты опять женился ?
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей первой жены!
- Да просто я к тёще уже привык.

***
Чтобы иметь всегда работу и хорошую, 

достойную зарплату, надо взять своего на-
чальника поручителем по ипотеке...

***
- Эх, если бы у меня было столько де-

нег, чтобы можно было купить самолет!
- А зачем тебе самолет?
- Да не нужен мне самолет. Мне бы 

столько денег...

Гороскоп с 23 по29 июля

ОВЕН. Удачная неделя. Дефицит энергии вам 
не грозит, но придется считаться с трудностя-
ми. Дела будут продвигаться, и вы почувствуете 

себя важным и нужным. Только не форсируйте темпы. 
В любви звезды обещают немного суеты и замешатель-
ства. Приглашение от друзей или поездка окажутся ин-
тереснее других обязательств.

ТЕЛЕЦ. На работе ожидают дискуссии с коллега-
ми. Вы не откажетесь от своих идей и взглядов, а  
настойчивость приведет вас к цели. Звезды благо-

приятствуют финансовым успехам. В личных отношениях 
вам очень пригодится хороший совет. В выходные появит-
ся возможность для выгодной покупки, а свидание приве-
дет вас в прекрасное настроение.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны желания решать но-
вые задачи и принимать амбициозные вызовы. 
Но будьте осторожны. Вам могут пообещать  зо-

лотые горы, и придется со всем справляться в одиночку. 
Ваши обаяние и чувство юмора привлекут новых по-
клонников. В выходные появится искушение пофлирто-
вать или даже закрутить роман.

РАК. Неделя пройдет в спокойной атмосфере. 
Вы будете понимающим по отношению к чужим 
ошибкам. Ожидают важные встречи и вдохнов-

ляющие дискуссии. Старые идеи станут актуальными во 
второй половине недели. На выходных вы уладите все 
недоразумения, сможете убедить партнера начать все за-
ново. Позаботьтесь о своем удобстве.

ЛЕВ. На работе дела будут идти в спокойном 
ритме. Что касается личной сферы, то вам бес-
покоиться не о чем. Однако избегайте споров о 

деньгах и политике, хотя под влиянием Марса и захоти-
те любой ценой настоять на своем. Одинокие люди бу-
дут искать возможности обновить какое-то знакомство.

ДЕВА. Неделя благоприятствует амбициозным, 
смелым идеям. Но держите свои планы в тайне, 
так как конкуренты не спят. Вам по гороскопу 

также сопутствует удача в любви. Одинокие Девы нач-
нут искать возможности для нового флирта. Только сна-
чала придется справиться с важными домашними обя-
занностями. 

ВЕСЫ. Вас поглотят чужие дела. Вы будете 
разрешать давнишние споры и лечить разбитые 
сердца. Однако не рассчитывайте на благодар-

ность. Стоит подумать о том, что вы сами от этого всего 
получите. В выходные окажется прекрасной идеей ро-
мантическая поездка вдвоем.

СКОРПИОН. Вам будет трудно увлеченно зани-
маться профессиональными обязанностями. Не 
мучайтесь сомнениями -  отдохните, и удача нач-

нет вам улыбаться. Не бойтесь изменить тактику или от-
кажитесь от каких-то предыдущих договоренностей. Близ-
кие напомнят о важных датах и необходимых покупках. 

СТРЕЛЕЦ. На работе возможны беспокой-
ства, связанные с какими-то изменениями. Ос-
мельтесь делать что-нибудь иначе, чем обычно. 

Люди, с которыми вы недавно познакомились, могут 
привнести в вашу жизнь немного суеты, а их взгляды 
вдохновят на перемены в жизни. Вас ждет путешествие 
или новое хобби. 

КОЗЕРОГ. Вы наверняка посвятите больше 
внимания домашним и семейным делам. Но и 
профессиональных проблем возникнет немало. 

Зато в выходные вы почувствуете прилив хорошего на-
строения и оптимизма. Не жалейте для себя того, что 
вам нравится, получите от этого удовольствие!

ВОДОЛЕЙ. Перед вами открывается возмож-
ность получить новые знания и навыки. По-
думайте, как применить их для улучшения 

финансового положения. Если вам с партнером не о 
чем говорить и уже давно вы скучаете в отношениях 
с ним, то, скорее всего, начнете искать кого-то более 
интересного. 

РЫБЫ. Профессиональных проблем будет 
меньше, а домочадцы сами справятся со 
своими делами. Поэтому отдохните и набери-

тесь сил. В конце недели знакомые могут попросить 
вас о поддержке. Звезды советует точно выяснить, о 
чем речь, потому что вмешательство в чужие пробле-
мы  может не пойти на пользу. В любви ожидают пре-
красные сюрпризы. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 3-комнатную квартиру в п. Калинка – 30 
км от центра Хабаровска. Удобная транспортная до-
ступность. 71 кв.м., жилая - 41, кухня - 12 кв.м., 1/5 
эт. - высокий. Состояние хорошее, встроенная ме-
бель, бойлеры, телефон, интернет, спутниковое TV. 
2200000 руб., торг. Т. 8-909-824-69-74, Эльвира.
lСрочно в связи с отъездом продам 4-комнатную 
квартиру, 8 мкр., Комсомольский, 53, 850 тыс. руб. 
Т. 8-906-644-23-38

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.
lРезиновые покрытия для детских, спортивных 
площадок и пешеходных зон. Т. 8-909-868-12-66, 
Т. 8-984-281-84-37.

ПРОДАМ

lГараж 5,5х3,6 с отоплением по ул. Пионерской.  
  Т. 8-909-829-07-67.
lУголок школьника, 10 т.р. Самовывоз. Т. 8-914-184-57-36
lКухонный гарнитур, мягкую мебель. Т. 8-914-417-49-52
lМикроволновую печь,  угловой диван. Т. 8-914-417-49-52

РАБОТА

ТРАНСПОРТ

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

Куплю автомобили, мотоциклы, велосипеды - со-
ветские и старые иностранные, в любом состоянии. 

Т.  8-914-208-72-27

Т Р Е БУ Ю Т С Я  П О ВА РА ,  У Б О Р Щ И Ц Ы . 
ЗВОНИТЬ С 10.00 Ч. ДО 19.00 Ч. 

Т.  8-914-201-83-31

ОМВД России по Амурскому району проводит на-
бор на службу граждан от 18 до 35 лет, способных по 
своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять обязан-
ности сотрудников органов внутренних дел. Женщи-
ны принимаются при наличии высшего юридическо-
го образования, мужчины - имеющие среднее, среднее 
специальное или высшее образование, а также про-
шедшие службу в Вооруженных Силах РФ. 

Обращаться  в Отделение по работе с личным со-
ставом: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.12-б, каб. 223, 
телефон: 2-07-55.

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АВГУСТЕ
Когда солнечное вещество достигает магнитного поля пла-

неты, оно начинает возмущаться и колебаться. Именно данный 
процесс и влияет на состояние людей. Как выяснили ученые, от 
космического влияния страдает половина населения. Магнитная 
буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Ав-
густ окажется богатым на геомагнитные возмущения, но почти 
все магнитные бури будут средней силы. Итак, колебания про-
изойдут в следующие дни:

2-3 августа. Максимум, что ощутят люди - перепады настроения.
10 августа: относительно несильная буря.
13-14 августа: возмущения малой силы.
16-20 августа: возможны проблемы со здоровьем, а также 

сбои в работе телевизионных трансляций и мобильной связи.
29 августа: опять средняя по мощности буря, последняя этим летом.
 Метеозависимым людям во время солнечной активности 

следует обязательно иметь под рукой лекарства. Особенно в 
зоне риска люди с  сердечно-сосудистыми заболеваниями.

http://www.planetanovosti.com/news 
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Да, вы правильно подумали! У 
счастливой женщины, в первую очередь, 
есть семья и дети. Настоящая женщина 
также является самодостаточной лично-
стью, имеющей свои личные интересы и 
взгляды на жизнь. Такая женщина непре-
менно следит за собой, старается быть 
всегда красивой и неповторимой. Она мо-
жет быть и сильной, быть у руля. 2 вещи, 
которые помогут ей в этом, – это свой ав-
томобиль и шуба, которая подчеркнет ее 
шарм и достоинство!! И не беда, если денег 
немного! На выставке «Шубы нарасхват» 
КАЖДАЯ женщина может легко купить 
шубу, о которой мечтала, и даже выиграть 
автомобиль Lada X-Ray!

2 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ

Вы знаете компанию «Меховые традиции» из 
Кирова, которые уже много лет приезжают в ваш 
город и привозят отличные шубы по доступным 
ценам? В этом году компания открыла выставку 
«Шубы нарасхват» и нашла еще больше выгод 
для своих любимых покупателей!

• Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, 
парок, шапок, жилетов, и есть даже павлопосад-
ские платки с отделкой из меха! Качество, разуме-
ется, подтверждено сертификатами и гарантией.

• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы 
КАЖДАЯ женщина смогла купить себе шубу сама! 

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

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина 

может выиграть автомобиль Lada X-Ray, либо плазменный те-
левизор или сертификат на покупку шубы**! Призов у нас много, 
шанс выиграть довольно велик! Первый розыгрыш состоится уже в 
сентябре, поэтому успейте купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»: 
4 и 5 августа – ДК, г. Амурск, пр. Комсомольский, 48, с 10 до 19 

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер 
первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, 
приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 

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

®

®

За последние несколько лет зимняя спартакиада и летний «День 
здоровья» стали уже традиционными и обрели некую популярность 
среди людей с ограниченными возможностями. Поучаствовать в них 
даже приехали «спортсмены» из Эльбана. Главная цель мероприятия:   
популяризация здорового образа жизни, дружеское общение и прият-
ное времяпрепровождение на свежем воздухе. 

Перед началом соревнований  выступил глава Амурска Борис 
Петрович Редькин.  Он сказал несколько слов о значении  физ-
культуры и пожелал всем присутствующим крепкого здоровья и 
успехов в спортивной борьбе. Состязания особых сложностей для 
участников не представляли. Как и в прошлые годы, они включали 
фигурное вождение коляски, сбивание кеглей, «рыбалку», метание 
гранаты в цель, бросание мячей на дальность, футбол.

Сразиться друг с другом и проверить свои быстроту,  ловкость и 
меткость собрались две команды: «Соколы» и «Бегунки». Эльбан-
цы дополнили состав обеих команд. Пока «Бегунки» преодолевали 
препятствия на колясках и метали гранаты в цель, «Соколы» совер-
шали веселую разминку, гоняя мяч по футбольному полю. 

Соревнования длились на протяжении трех часов. 
Несмотря на то, что они больше походили на развлека-
тельные игры на стадионе, за происходящим наблюдало 
компетентное жюри, которое и фиксировало результаты 
каждого участника и команд в целом. На церемонии на-
граждения все участники «Дня здоровья» получили заслу-
женные медали и грамоты, а победила дружба.  Ведь самое 
главное - не блеск и звон медалей, а дружеское общение в 
прекрасный солнечный день и радужное настроение.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

На стадионе школы № 2 прошел «День здоровья», органи-
зованный для инвалидов специалистами отделения реаби-

литации Центра социального обслуживания населения.

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ
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