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Продолжение на стр. 2

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт по-
бывал 13 июля в Амурске. Вместе с ним прибыла боль-
шая команда членов регионального правительства, ра-
бочее заседание которого впервые предстояло провести 
не в Хабаровске, как это обычно происходит, а с вы-
ездом в муниципальный район. И первооткрывателем 

пилотного проекта стал Амурский район. 
Это новая и очень важная форма рабо-

ты, как отметил Вячеслав Шпорт, потому 
что позволяет  не просто заслушать отчет 
главы муниципального образования и из 
него получить представление о ситуации 
в районе, а «своими ногами протопать по 
дорогам, поговорить с народом, почувство-
вать атмосферу и 
понять, что еще 
необходимо сде-
лать, чем помочь 
в решении про-
блем».

Проблем на 
территории края, 
подчеркнул он, 
много, но «мы 
умеем их решать, 
для этого есть 
силы и средства». 

В Амурске глава 
региона посетил 

АГМК и поздравил коллектив 
с 20-летием компании «По-
лиметалл», осмотрел обще-
ственные территории, которые 
реконструируются  в рамках 

федеральной программы «Формирование комфортной го-
родской среды». Это Придворцовая площадь и городская 
набережная. Последняя победила в народом голосовании 
по выбору территории для благоустройства в 2018 году.

ГУБЕРНАТОР КРАЯ ПООБЕЩАЛ АМУРЧАНАМ ПОДДЕРЖКУ 
В ОБУСТРОЙСТВЕ НАБЕРЕЖНОЙ И ПЛОЩАДИ



№ 29 (359) 17 июля 2018 года02

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

СОБЫТИЕ

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» информирует о спосо-
бах уплаты взносов на капитальный ремонт: 

 1) без комиссии:
-  во всех банкоматах розничного банка ВТБ при наличии пластиковой карты 

Группы ВТБ;
- через мобильное приложение «ВТБ Online»;
- для городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре при наличии доверенности от 

Фонда капитального ремонта - в банке ВТБ, по адресам: г. Хабаровск, ул. Москов-
ская, д. 7, г. Комсомольск–на–Амуре, пр-т Ленина, д. 15.

2) с комиссией:
- через отделения ПАО «Сбербанк России»: 

Вид операции Размер 
комиссии

Минимум 
комиссии

Наличная операция в операционном окне 3% но, не менее 30 руб.
Списание со вклада в операционном окне 2,5% но, не менее 25 руб.
Оплата по карте в операционном окне 2,5% но, не менее 25 руб.
Оплата наличными в терминале 2% но, не менее 20 руб.
Оплата по карте в терминале, Автоплатеж, Сбербанк 
Онлайн, мобильное приложение Сбербанк Онлайн 

1% *

* через отделения ФГУП «Почта России» с комиссией в размере 5,9% от суммы платежа.
При оплате взносов в иных кредитных организациях необходимо уточнить усло-

вия оплаты и размер взымаемой комиссии в этих организациях.
По всем вопросам собственники могут обращаться к Региональному оператору 

по адресу: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, по телефонам: 
8 (4212) 754-900, 754-905, 754-923, а также задать вопрос на официальном сайте 
Регионального оператора: www.fkr27.ru или по электронной почте:info@fkr27.ru.

ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

До 1 июля 2018 года Некоммерческой 
организацией «Региональный оператор-
Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов в Хабаровском крае» 
(далее – Фонд)  был заключен договор 
на оказание услуг по расчетно-кассово-
му обслуживанию населения за капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
городского поселения «Город Амурск» 
с Муниципальным унитарным предпри-
ятием «Амурский расчетно-кассовый 
центр» городского поселения «Город 
Амурск»  (далее - МУП «АРКЦ»). Опла-
та за оказанные  МУП «АРКЦ» услуги 
осуществлялась Фондом из расчета за 
каждую распечатанную и доставленную 
квитанцию в счет взносов на капиталь-
ный ремонт. 

1 июля 2018 года  Фондом по резуль-
татам проведенного конкурса заключен 
договор на оказание комплекса услуг по 
начислению, организации сбора и обра-
ботки платежей населения за капиталь-

ный ремонт на территории Хабаровского 
края с ООО «Восток». Договор на  при-
ем платежей в городе Амурске заключен 
Фондом с  платежным агентом - МУП 
«АРКЦ»  через сеть расчетно-кассовых 
пунктов МУП «АРКЦ». Данным догово-
ром предусмотрено взимание  комиссии 
за прием платежей с населения.  Действу-
ющим законодательством  (Федеральный 
закон от 3 июня 2009 года №  103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платежны-
ми агентами») предусмотрено взимание 
вознаграждения платежным агентом при 
приеме платежей. 

По информации Фонда,  также  преду-
смотрено взимание комиссии за  данные 
платежи  в банках и «Почте России» в 
соответствии с тарифами платежных 
агентов. Без комиссии  платежи можно 
осуществить  через банкоматы банков 
ВТБ  и Почта Банка (для владельцев карт 
данных банков).

(Информация подготовлена специалистами 
отдела ЖКХ Администрации г. Амурска)

Информация для населения 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

(Начало на стр.1) 

Амурчане встретили В.И. Шпорта 
очень радушно. На площади и на 

набережной были установлены информа-
ционные стенды с дизайн-схемами  работ 
по ремонту и благоустройству. Рядом с 
губернатором, как это и положено, нахо-
дились и отвечали на его вопро-
сы местные руководители – гла-
ва района Иван Масько и глава 
города Борис Редькин. Но роль 
гидов взяли на себя работники 
культуры и молодежный актив, 
что оказалось необычным и до-
вольно-таки впечатляющим, по-
могло более зримо, скажем так, 
представить значимость для мо-
лодежи и всех жителей Амурска  
любимых мест отдыха. Они рас-
сказали о том, что уже сделано 
по реконструкции и что намече-
но выполнить в этом году.

 Городская площадь – это ме-
сто проведения всех праздников 
и других массовых мероприятий. 
В 2017 году здесь были  установлены 
новые лестничные спуски, трибуна со 
сценой, выполнено освещение. Но пред-
стоит еще немалый объем работы, и в 
первую очередь - обновление плиточного 
основания. 

«А что вам хотелось бы еще иметь на 
площади?» - поинтересовался Вя-
чеслав Шпорт. И услышал: «Боль-
шой телевизионный экран, как на 
площади в Хабаровске». Похоже, 
что это пожелание непременно ис-
полнится, потому что губернатор 
позже дал соответствующее пору-
чение одному из своих министров.  
Пообщался Вячеслав Иванович 
также с молодежью - участниками 
спортивного праздника, который 
проходил в этот день в Амурске и 
был посвящен чемпионату мира 
по футболу. И ребята не растеря-
лись, тут же стали фотографиро-
ваться рядом с главой края, брать у 
него автографы. 

Стали подходить и жители города, де-
литься проблемами, задавать вопросы. 
Мужчина, назвавшийся Александром, 
спросил, какие предприятия будут строить-

ся в Амурске, для того чтобы здесь были 
рабочие места. На встречный вопрос: «А 
какие вы сами хотите?» он сказал: «Цел-
люлозно-картонный комбинат». Вячес-
лав Иванович ответил, что проект стро-
ительства в Амурске  завода по выпуску 
целлюлозы сейчас рассматривается. Бу-

дет расширяться и Амурский 
гидрометаллургический комби-
нат, так что в городе обязательно 
появятся новые рабочие места. 
Поддержал губернатор и поже-
лание Александра благоустроить 
городскую площадь, проспект 

Победы, набережную.
Другая наша землячка попросила у гу-

бернатора помощи в решении  проблемы 
с "узкими" врачами, так как в Амурской 

центральной районной больнице нет 
эндокринолога, других нужных людям 
врачей. «Многих «узких» специалистов 
у нас нет, приходится в Комсомольск ез-
дить. А для этого надо выписывать на-
правление. А потом едешь и думаешь: 
достанется тебе талон к врачу или нет». 

С болью говорила амурчанка 
и о плачевном состоянии обще-
ственного транспорта в Амурске: 
«Автобусы ужасно старые, а ведь 
мы на них не только по городу 
ездим, но и в Хабаровск». Специ-
алист Амурского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения подняла пробле-
му вызова на дом к своим подо-
печным невропатолога и других 
врачей и доставки больных на 

обследование в Комсомольск-
на-Амуре. «Врача, чтобы при-
шел на дом, не допросишься. 
Инсультников мы отвозим в 
Комсомольск на машине «скорой 
помощи», а обратно им надо до-
бираться своим ходом. Если ле-
жачий человек, то нужно специ-
альное кресло, а у нас в центре 
всего одна специализированная  
машина, ее на всех не хватает»,- 
сказала она.

Реакция губернатора на за-
тронутые амурчанами болевые точки 
была разной. По поводу социального 
обслуживания населения он высказался 
довольно-таки жестко. В крае создана 

специализированная служба, она суще-
ствует на бюджетные средства, для того 
чтобы населению помогать. И если в ве-
домстве знают о какой-то проблеме и не 
могут ее решить, то надо менять руково-
дителя. Относительно обновления авто-
бусного парка Вячеслав Иванович тоже 
не стал раздавать поспешных обещаний. 
«Мы не можем просто так давать деньги. 
Ваше ПАТП хоть и муниципальное 
предприятие, но оно, как и любое дру-
гое,  должно работать эффективно, иметь 
бизнес-план развития. Пусть директор 
придет к главе района с расчетами и обо-
снованием предложений. А там будем смо-
треть». Этот вопрос, как и проблему меди-
цинского обслуживания жителей Амурска 
губернатор остро поднимал затем в своем 
выступлении на выездном заседании пре-

зидиума правительства и потре-
бовал от министров вникнуть в 
проблемы, разобраться и внести 
предложения.

На городской набережной 
губернатор тоже получил ин-
формацию о намеченной рекон-
струкции и смог увидеть нагляд-
но начатые работы. Побывал он 
и на утесе, полюбовался откры-
вающимся оттуда великолеп-
ным видом на Амур. Вспомнил, 
как, будучи еще депутатом Го-
сударственной Думы, привозил 
сюда председателей думских 
комитетов, и им запомнился го-
род Амурск. 

Представитель общественного Совета 
молодежи рассказала Вячеславу Иванови-
чу о проводимых совместно с ветеранами 
субботниках по уборке территории набе-
режной и об участии жителей в обществен-
ном самоуправлении. Поговорил губерна-
тор и с многодетной мамой. Прощаясь с 
амурчанами, он пообещал свою поддержку 
в реализации данного проекта: «В Амурске 
должна быть набережная не хуже, чем в 
Комсомольске-на-Амуре. Мы вас поддер-
жим с ее благоустройством».

На выездном заседании правительства 
края обсуждались направления развития 
Амурского района. Об этом мы расска-
жем в следующем номере нашей газеты.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ГУБЕРНАТОР КРАЯ ПООБЕЩАЛ АМУРЧАНАМ ПОДДЕРЖКУ 
В ОБУСТРОЙСТВЕ НАБЕРЕЖНОЙ И ПЛОЩАДИ
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Как пояснил на планерном со-
вещании по вопросам ЖКХ в го-
родской администрации техни-
ческий директор «Водоканала» 
Владимир Гранин, по качествен-
ным характеристикам холодная 
вода, поставляемая в городскую 
водопроводную сеть, соответствует 
нормативным требованиям. Но мут-
ность, действительно, повышена. 
  Чем это вызвано?

Первая причи-
на связана с при-
родным фактором. 
После продолжи-
тельных дождей 
происходит подъ-
ем уровня воды в 
реке, и попутно в 
нее смывается все, 
что попадается на 
берегах. Вторая причина связана 
с проведением на Амуре дноуглу-
бительных работ. Углубление рус-
ла реки делается для того, чтобы 
обеспечить доставку на Амурский 
гидрометаллургический комбинат 
нового автоклава. Его габариты 
слишком большие, чтобы можно 
было транспортировать по желез-
ной дороге, как было с первым 
агрегатом. Поэтому автоклав по-
везут сначала по морю, а далее – 

по Амуру.  
Наверняка амурчане видели 

работающий напротив городского 
пляжа плавучий кран. Подни-
мающиеся со дна реки иловые от-
ложения и прочая муть попадает в 
ковш водозабора, и фильтроочист-
ные сооружения полностью устра-
нить замутнение не могут. 

В какой-то мере влияет на по-

вышение мутности и увеличив-
шийся объем подачи речной воды 
на Амурскую ТЭЦ-1. По озвучен-
ной информации, "Водоканал" по-
ставляет туду свыше 9 тысяч кубо-
метров речной воды в час.

Как заметил В.П. Гранин, по-
влиять на происходящие процессы 
"Водоканал" не может. "Надо про-
сто этот период перетерпеть", - ска-
зал он.

КТО МУТИТ ВОДУ В АМУРЕ?
Почему холодная вода, поступающая в квартиры жителей Амурска, 

стала мутной? Порой она вообще темная, страшно ее употреблять!
(Из телефонных обращений в редакцию)Массовые жалобы амурчан 

посыпались в связи с тем, что 
при оплате по квитанции ус-
луги за капитальный ремонт 
(она поступает в краевой Фонд 
капремонта на счет Региональ-
ного оператора) в пунктах РКЦ 
стали брать своего рода пошли-
ну –  3% сверх того, что значит-
ся в квитанции. Возмущение 
людей вполне понятно, ведь в 
житейском понимании это не 
что иное, как повышение пла-
тежа, которое дополнительным 
бременем ложится на семей-
ный бюджет. 

Однако Амурский расчетно-
кассовый центр никакой комис-
сии не вводил. А дело в том, 
что Региональный оператор ни 
с РКЦ, ни со Сбербанком на-
прямую более не работает, как 
раньше. Он провел торги, со-
гласно ФЗ-44, и заключил дого-
вор с одной-единственной ор-

ганизацией, которая выиграла 
конкурс.  И теперь только она 
будет заниматься расчетом пла-
тежей по взносу на капиталь-
ный ремонт, распечаткой кви-
танций и их доставкой жителям 
на всей территории Хабаров-
ского края. Это ООО «Восток», 
расположенное в Хабаровске. 
В договоре между ними  преду-
смотрено, что прием платежей 
с клиентов осуществляется с 
комиссией в размере 3% от сум-
мы платежа. 

Закон, конечно, обязывает 
получателя денег (в данном 
случае Регионального операто-
ра) обеспечить людям наряду с 
платной услугой возможность 
бесплатного платежа, но вы-
бор: кому это поручить - остав-
ляет за получателем средств.  
Регоператор это условие вы-
полнил: без комиссии платежи 
принимают в банках ВТБ и 
«Почта банк» (не путать с "По-

чтой России", где комиссия бе-
рется в размере 9,5%). Однако 
бесплатный платеж в этих кре-
дитных  учреждениях возмо-
жен только по их банковским 
картам. А если вы придете туда 
и захотите оплатить взнос на-
личкой, то и здесь заплатите 3% 
комиссионного сбора. 

Так какая же это альтернати-
ва? – возмущаются наши чита-
тели. В Амурске сеть  «Почты 
банка» и «ВТБ» крайне огра-
ничена – по одному неболь-
шому помещению, банкоматов 
тоже мало. Разве они смогут 
обслужить всех жителей го-
рода? А карты этих банков не 
очень-то распространены сре-
ди амурчан. Думается, такая 
же ситуация и в других райо-
нах края, за исключением раз-
ве что Хабаровска и Комсо-
мольска. Вот и выходит,  что 
большинство населения искус-
ственно загнали в такие рамки, 
что люди не могут оплачивать 
взнос на капитальный ремонт 
жилья без комиссии, а значит, 
вынуждены будут ежемесячно 
выкладывать лишние деньги из 
своего кармана.

ПОЧЕМУ БЕРУТ КОМИССИЮ 
ПРИ ОПЛАТЕ КАПРЕМОНТА?

Подборку подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Как пояснил на планерном 
совещании начальник отдела 
ЖКХ городской администра-
ции Кирилл Колесников, в про-
ект капитального ремонта про-
езжей части ул. Пионерской, 
на который Амурску обещано 
выделение 15 млн. рублей из 
краевого бюджета, входит толь-
ко автодорога и восстановление 
проходящей там водоотводной 
сети.

А площадка автобусных 
остановок к дороге не относит-
ся. Это территория Амурского 
ПАТП. По-хорошему, и содер-
жать ее в нормальном состоя-
нии должно само предприятие. В 
прошлом году ямы там заделы-
вались бетоном, но «заплаты» 
продержались недолго. А на ос-
новательный ремонт у предпри-
ятия просто нет средств.

Впрочем, есть все-таки на-

дежда поправить ситуацию за 
счет одного из предприятий-ин-
весторов. Прорабатывается во-
прос, чтобы оно за свой счет от-
ремонтировало дорогу по улице 
Пионерской от пр. Мира, 14 до 
магазина «Южный», включая 
территорию  автобусных оста-
новок и площадку для стоянки 
автобусов. В та-
ком случае можно 
будет направить 
краевые средства 
на ремонт дороги 
по ул Амурской. 
Но пока, повто-
рюсь, решение об 
этом не принято.

К  О С Т А Н О В К А М  Н Е  П О Д Ъ Е Х А Т Ь
Будет ли отремонтирована территория возле посадочной 

площадки автобусов городских маршрутов, ведь она вконец раз-
бита? Это еще один вопрос, который часто задают амурчане.
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Завершился этап выдвижения в 
кандидаты органов местного само-
управления и на должность главы 
городского поселения «Город Амурск».

Как мы уже сообщали, побороться за 
портфель градоначальника в Амурске ре-
шило 11 человек, в том числе 2 женщины. 
Троих делегировали  местные и краевые 
отделения политических партий: «Еди-
ная Россия», ЛДПР и Российская эко-
логическая партия «Зеленые». Осталь-
ные пошли по пути самовыдвижения. И 
если первым достаточно представить в 
избирком протоколы партийных конфе-
ренций и политсоветов, то 
вторым необходимо в срок 
до 25 июля каждому собрать 
в свою поддержку около 170 
подписей жителей Амурска. 

Итак, в кандидаты бал-
лотируются: действующий 
глава города Борис Редь-
кин, его заместитель по во-
просам ЖКХ и транспорта 
Кирилл Бобров, начальник 
Амурского отделения «Ха-
баровскэнергосбыт» Сергей 
Семенов, гендиректор ООО 
«Амурская строительная 
компания» Евгения Дружи-
нина, юрист ООО «Пира-
мида» Виктор Гостевских, 
преподаватель ООО «Автодром» Виктор 
Кириченко, воспитатель детского дома 
№ 12 Кристина Черницына, пенсионеры 
Алексей Минаев, Сергей Панов и вре-
менно нигде не работающие Сергей Бер-
нацкий и Виктор Торопцев.

В Совет депутатов г. Амурска пожела-

ло выдвинуться 78 человек. Учитывая, 
что избирательных округов всего 20, на 
1 депутатский мандат претендует без ма-
лого 4 человека. Но это в среднем, а по 
каждому округу число претендентов раз-
ное: от 2 до 6. Так что альтернатива есть 
везде, и на большинстве округов «битва» 
за место в Совет предстоит достаточно 
жаркая. 

Из действующего состава народных 
избранников вновь выдвинулось 12 депу-
татов. Всего депутатский опыт имеют 14 

претендентов, а судимость – 3 человека. 
Местное отделение партия «Единая 

Россия» Амурского муниципального рай-
она выдвинула своих представителей по 
всем 20 округам. Из них не все состоят 
в рядах партии, однако и немало членов 
«ЕР» идет на выборы самостоятельно. 

Партия ЛДПР выдвинула своих сто-
ронников по 11 округам. Необычайную 
активность проявили в нашем городе 
(и в Амурском районе тоже) представи-
тели до этого практически не известной 
амурчанам партии «Зеленые»: в Совет 
депутатов г. Амурска они выдвинуты по 
10 округам. Амурское местное отделение 
КПРФ выдвинуло кандидатов по 3 окру-
гам, а партия «Справедливая Россия» 
- только по 1 округу. 33 кандидата идет 
на выборы в порядке самовыдвижения. 

Среди кандидатов на главу 
города 3 партийных выдви-
женца: от «Единой России», 
ЛДПР и «Зеленых». 

Достаточно много идет 
на выборы руководителей, 
но из директорского корпуса 
крупных предприятий никто 
выдвинуться не пожелал. 
Есть только специалисты 
и рабочие. Уменьшилось 
количество выдвиженцев 
от медицины. Зато препо-
давателей, воспитателей и 
их помощников в списке не-
мало, как и неработающих 
граждан.  

Среди желающих по-
пасть в Совет депутатов города Амурска 
подавляющее большинство - амурчане. 
Но есть и 1 выдвиженец из села Возне-
сенского. Закон никаких ограничений по 
месту жительства кандидатов не преду-
сматривает. Можно проживать, скажем, 
в Хабаровске или даже Москве, а балло-

тироваться по Амурску. Только какой в 
этом смысл, если придется участвовать в 
решении  сугубо городских дел и форми-
рованием бюджета только города? 

Такой же вопрос возникает, когда ви-
дишь среди выдвиженцев в горсовет 
представителей учреждений образования 
и прочих, которые структурно замыкают-
ся на уровень района или края. Казалось 
бы, гораздо разумней им выдвигаться в 
районное Собрание депутатов. Но… пра-
ва выбора у человека не отнять. А пото-
му стоит ли удивляться, замечая одни и 
те же фамилии в списках выдвиженцев и 
на главу города, и в горсовет, и в район-
ное Собрание депутатов. О серьезности 
выбора в таких случаях говорить как-то 
сомнительно. Такое впечатление, что ру-
ководствовались принципом: куда бы ни 
идти, лишь бы попасть во власть. Причем 
это наблюдается не столько в случаях 
самовыдвижения, сколько при делегиро-
вании в кандидаты от таких партий, как 
ЛДПР и «Зеленые».

В настоящее время в избиркоме идет 
проверка представленных выдвиженца-
ми документов. Окончательный срок их 
подачи – до 18.00 25 июля 2018 г. В ми-
нувший четверг Избирательная комиссия 
городского поселения «Город Амурск» 
зарегистрировала первых четырех канди-
датов в новый совтав Совета депутатов. 
Как пояснили в избиркоме, агитацией 
кандидат имеет право заниматься с мо-
мента своего выдвижения, а вот СМИ 
(газеты, телевидение, радио) он сможет 
использовать для этих целей, только на-
чиная с 11 августа.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(На снимке: в городской 

избирательной комиссии)

КТО ИДЕТ ВО ВЛАСТЬ?

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии избиратель-

ного округа № 2 городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

12 июля 2018 года зарегистрирован кандидат в 
депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Крылов Владимир Аркадьевич - 1965 года 
рождения, место рождения: г. Ангарск Иркутской 
области, место жительства (населенный пункт) - 
Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование – среднее профессиональное, место 
работы и занимаемая должность – АО «Инфис», 
директор. Субъект выдвижения - самовыдвижение.

Окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 3 городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

12 июля 2018 года зарегистрирован кандидат в 
депутаты Совета депутатов городского  поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района: 
1. Сысоев Михаил Владимирович- 1977 года 

рождения, место рождения: г. Хабаровск, место 
жительства (населенный пункт) – Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование 
– неполное среднее, место работы и занимаемая 
должность – ООО «Дорожник», заместитель дирек-
тора, выдвинут в порядке самовыдвижения; име-
лась судимость: ч.1 ст.318 "Применение насилия 
в отношении представителя власти" УК РФ, снята 
17.12.2002; ч.1 ст.130 "Оскорбление" УК РФ, пога-
шена 22.12.2010; ст.319 "Оскорбление представите-
ля власти" УК РФ, ч.2 ст.297 "Неуважение к суду" 
УК РФ, погашена 26.10.2012. Субъект выдвижения 
- самовыдвижение.

Окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 5 городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

12 июля 2018 года зарегистрирован кандидат в 

депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района: 

1. Торопов Илья Сергеевич - 1988 года рожде-
ния, место рождения: г. Амурск Хабаровского края, 
место жительства (населенный пункт) - Хабаров-
ский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образо-
вание - высшее, место работы и занимаемая долж-
ность - КГКУ "ОСЭП Хабаровского края, МФЦ", 
специалист по работе с населением. Субъект вы-
движения - самовыдвижение.

Окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 9 городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

12 июля 2018 года зарегистрирован кандидат в 
депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. Орлов Михаил Аркадьевич - 1989 года рож-
дения, место рождения: г. Амурск Хабаровского 
края, место жительства (населенный пункт) - Ха-

баровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, об-
разование - высшее, место работы и занимаемая 
должность – Управление ОСМХ администрации 
Амурского муниципального района, ведущий ин-
спектор по юридическим вопросам. Субъект вы-
движения - самовыдвижение.

Постановлением окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 3 городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района от 12.07.2018 № 2 приняла к све-
дению заявление Мешкова Николая Николаевича об 
отказе от дальнейшего участия в выборах депута-
тов Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хаба-
ровского края в качестве кандидата, выдвинутого в 
порядке выдвижения Региональным отделением в 
Хабаровском крае Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые».

Администрация городского поселения «Город Амурск» 
объявляет о проведении с 20 июля по 20 августа 2018 года 
конкурса по предоставлению субсидий на возмещение за-
трат на оплату электроэнергии, топлива, реализацию 
энергосберегающих мероприятий, приобретение основ-
ных средств субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по приоритетным видам деятельности.

Размер одного гранта - до 300 тысяч рублей.
Со всей необходимой информацией и условиями по 

предоставлению субсидии субъектам малого предприни-
мательства (Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Амурске на 2017-2019 годы», утверждённой постановлени-
ем администрации городского поселения  «Город Амурск» 
от 17.08.2016 № 328) можно ознакомится на официальном 
сайте администрации города Амурска (www.amursk.ru/
Экономика и финансы/Малый и средний бизнес/Поддерж-
ка предпринимательства/Положение о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение затрат на оплату 
электроэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих 
мероприятий, приобретение основных средств субъектам 
малого и среднего предпринимательства по приоритетным 
видам деятельности).

По всем вопросам обращаться в отдел экономики адми-
нистрации города Амурска по адресу: пр. Мира, 14, каб. 
№ 4 , телефон 2-13-76.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
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"Амурск удачно привязан к сопкам. 
Всю его впечатляющую выразительность 
и образ возвышенности строений при 
типовой примитивной архитектуре 
пятиэтажных хрущовок и десятиэтажек 
придают сопки, окружающие город со 
всех сторон, особенно с северной". 

Такое мнение я услышал на автобус-
ной остановке возле поликлиники. С се-
верной стороны, действительно, Амурск 
смотрится эффектно. Недаром бригада 
Владимира Иосифовича Брандта брала 
эти высоты сопок и батальон военных 
строителей вел работы, как тогда говори-
ли, нулевого цикла - все, что входило в 
оформление подземных коммуникаций.

Наш город смотрится так, главным 
образом, потому, что, как сообщалось 
в прошлом веке в отчетах, все строи-
тельные площадки, располагавшиеся на 
уклонах сопок, требовали производить 
большие объемы вертикальной плани-
ровки - надо было сдвигать или увозить 
грунт, оскол, скальную породу. В то вре-
мя, когда велись буровзрывные работы, 
главным проектировщиком Амурска был 
Ленинградский институт архитектуры, а 
наши амурские зод-
чие только объясняли 
строителям, где и к 
чему какую хрущовку 
"привязать". 

Это мне когда-то  
давно пояснил зна-
менитый инженер 
буровзрывных работ 
Рудольф Владимиро-
вич Лосев.

- Ты, коряга, мо-
жешь себе пред-
ставить,- говорил 
он,- что весь объем 
вертикальных работ 

на строительстве, по плану геодезиче-
ских замеров, равнялся 31 миллиону ку-
бометров. Все строительные площадки 
отводились с учетом генерального про-
екта застройки города. Особенно тогда, 

когда стали "при-
вязывать" заводы: 
АМЗ, «Вымпел», 
«Полимер». 

Рудольф Лосев 
вспоминал, как по-
рода сопок сопро-
тивлялась строите-
лям при отработке 
вертикальных пла-

нировок. Потребовались сотни тон дина-
мита. К примеру, сопку, на которой стоит 
Дворец культуры, взрывали пять раз, и 
оскол оттуда увозили на 
прокладку дорог через 
мари. Все это были нуле-
вые работы - подгонка ре-
льефа под строительные 
площадки домов и дру-
гих объектов. Ведь по-
строить поселок, а затем 
и город у Падалинского 
озера было ответствен-
ным государственным 
делом.

Я слушал Рудольфа 
Владимировича, как он 
понимал и видел строи-

тельство Амурска, и даже предложил ему 
посмотреть кое-какие свои фотографии. 
Он не отказался с тут же стал пояснять:

- Вот ты сфотографировал меня с 
поэтэссой Риммой Казаковой. А на 
этом снимке - железнодорожный вагон, 
который отцепился и сходу пробил стену 
в склад извести и химикатов на ЦКК. Ни-
кого, к счастью, тогда не изувечило. 

" Помню и то,- продолжил Лосев,- как 
Евгений Михайлович Сидоренко, орга-
низатор строительства, настоял на том, 

чтобы взорвать утес острова Крохале-
ва и брать в зимнее время оттуда оскол 
на строительство южной дамбы. Потом 
спохватился, понял, что совершил не-
обдуманное действие. Вскоре первый 
каменный карьер открылся напротив ны-
нешнего кинотеатра, справа, если идти 
по проспекту Мира на Амур. Но и этот 
выбор оказался неудачным - карьер бы-

стро закрыли, а внимание обрати-
ли на мылковские сопки. Проклад-
ка дорог требовала немало оскола, 
щебня, камня.

- Первоначально,- добавил Ло-
сев,- я занимался организацией 
буровзрывных работ, и Амурск 
стал для мня в этом плане школой. 
Опыта, конечно, не хватало, при-
ходилось его приобретать, делая 
одну ошибку за другой. Но зна-
ешь, старик, все обходилось бла-
гополучно. И слава Богу! Зато те-
перь есть что вспомнить. А какие 
люди просияли на нашей стройке, 
да и в большом многочисленном 
коллективе Амурского ЦКК. Оста-

ется их видеть своим сердцем.
А. РЕУТОВ,

 бывший трубоукладчик УМ-2

05ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

1958-2018

Вечер-встреча «Любимый сердцу город» 
прошел в библиотеке семейного чтения (Октябрь-
ский, 8) накануне Дня рождения города. Наши 
постоянные читатели-первостроители 
окунулись в историю возникновения 
города, вспомнили, как приехали сюда 
по комсомольским путёвкам, 
и подробно рассказали о своем 
участии в возведении Амурска.

Александр Андреевич Реутов 
поделился коллекцией уникаль-
ных фотографий прошлого века, 
на которых изображены перво-
строители города и знаменитые 
люди, посетившие в своё время 
Амурск: актёры, певцы, космо-
навты, композиторы. Участники 
встречи с интересом просматри-
вали и комментировали снимки, 
узнавали на них себя-молодых и 
своих коллег. 

Валерий Сергеевич Казанцев, чита-
тель взрослого абонемента, поздравил 
всех с праздником и прочёл свои стихи, 
посвящённые Дню рождения города: 

В городе не каждый житель
По профессии строитель.
Но такая наша жизнь,
Что без них не обойтись.
Даже маленький ребёнок

Строит что-нибудь с пелёнок,
Ну, а взрослый человек
Создаёт уют на век.
Пожелаем добрым людям:
Пусть удача с ними будет!
Ведущая провела игровую программу, а 

затем все дружно включились в тематиче-
скую викторину «Город на Амуре».

Участники клуба бардовской песни «Кры-
лья» Евгения Смирнова и Наталья Гурикова 
исполнили для гостей песни об Амурске и 
реке Амур, о дальневосточной природе. А за-
тем за чашечкой чая все вместе дружно пели 
под аккомпанемент гитары.

О. СУЧКОВА

ЛЮБИМЫЙ СЕРДЦУ ГОРОД
19 июня в Городской библиотеке про-

шел 4-й городской фестиваль самодея-
тельных поэтов «Вольные ветры», посвя-
щенный 60-летию Амурска. 

Открылся праздник прекрасной пес-
ней в исполнении членов клуба бардов-
ской песни «Крылья» Натальи Гурико-
вой, Олеси Чупиной и 
Светланы Туровец на 
стихи Александра Боро-
нина «У нас в Амурске». 
Также в ходе вечера 
были исполнены пес-
ни «Амурский вальс» 
на стихи  А. Боронина, 
«Живи и процветай» на 
стихи О. Жеребцова и 
многие другие.

 В нашем городе есть 
много людей, для кото-
рых творчество – важная часть их жизни. 
Это люди разных поколений, но объеди-
няет их любовь к прозе, поэзии и музыке. 
Прекрасные и душевные поздравления 
звучали в стихах Валентины Борисовой, 
Лидии Камольцевой, Александра Реуто-
ва, Анатолия Козлова, Николая Кичай-
кина, Нины Смирновой, Светланы Па-
стуховой, Тамары Юрочкиной, Светланы 
Туровец и Валентины Селеменевой.

Переживания и чувства этих талантли-

вых людей отразились в их литературных 
строках о любви, новых встречах и от-
крытиях, о сожалениях и разлуке, осмыс-
лении добра и зла и, конечно же, о малой 
Родине.  

За один фестиваль невозможно про-
читать и прослушать все, что написали 

авторы. Много стихов и песен осталось 
непрочитанным и неспетым. Но мы наде-
емся, что это не последняя наша встреча, 
ведь с каждым годом поклонников по-
эзии и музыки все больше и больше. 

Каждый автор в честь юбилея города 
получил в подарок книгу «Наши сердца 
с тобою, Амурск», специально выпущен-
ную к 60-летию Амурска, и памятный на-
грудный знак.

А. МИРОНОВА, библиограф 

"КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО..."

ВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ 
(эссе)

СПРАВОЧНО:
Р.В. Лосев в первые годы строи-

тельства Амурска был специалистом 
буровзрывных работ. Затем по направ-
лению поступил в Ленинградскую лес-
ную академию. По окончании вернулся 
в Амурск и работал на ЦКК.
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ПАНОВ Сергей Викторович - выдвинутый 

в порядке самовыдвижения, глава городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, №СИС 40810810370009000272

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 50000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50000

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 190 894

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 
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

270 294

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

280 600

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 49106

** 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. Панов

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: САДОМЦЕВ Сергей Иванович - 

Избирательный округ № 5 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, 
№ СИС 40810810270009000330

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 С.И. Садомцев

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: СЕДОВА Наталья Алексеевна - 

Избирательный округ № 14 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, 
№ СИС 40810810970009000313

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 Н.А. Седова

Подведены итоги краевого конкурса среди 
советов и собраний депутатов разного уровня. 
Категории определялись в зависимости от чис-
ленности проживающего населения. Его итоги 
размещены на официальном сайте Законода-
тельной Думы Хабаровского края.

Городской Совет депутатов Амурска (пред-
седатель - Лариса Кавелина) занял почетное 
второе место в группе парламентов городских 
и сельских поселений с численностью жите-
лей более 5 тысяч человек. Победителем в этой 
группе стал Совет депутатов из Вяземского. 

Среди городских округов и муниципальных 
районов с населением более 40 тысяч человек 
лидировала Хабаровская городская дума. На 
втором месте комсомольчане, а на третьем - Со-
брание депутатов Амурского муниципального 
района под руководством Виктора Соколова. 
Также в число призеров вошел Совет депутатов 

села Джуен – он тоже награжден дипломом за 
третье место, но в самой малочисленной ка-
тегории – с численностью населения до 1 ты-
сячи человек. Дипломы и денежные премии 
были вручены на торжестве, состоявшемся в 
Законодательной Думе Хабаровского края.

Конкурс посвящался 80-летию Хабаровского 
края. Оценивалась работа представительных орга-
нов по разным направлениям, от правотворческой 
до участия в обеспечении роста доходной части 
бюджета и организации работы с обращениями 
граждан. Особое внимание уделялось эффектив-
ности работы с населением и развитию террито-
риального общественного самоуправления.

Такие конкурсы проводятся ежегодно. Они 
способствуют выявлению и передаче лучших 
муниципальных практик и опыта работы.

ИНГА ЛАНИНА
Фото с сайта Законодательной Думы 

Хабаровского края

Награду получает Л. Кавелина

ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА – У ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКА И РАЙОНА

С начала года Хабаровским отделением фонда со-
циального страхования в рамках федерального проекта 
«Прямые выплаты» выплачены следующие средства.

На пособие по материнству и детству потрачено более 
1528 млн. рублей. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет в крае получает 17 тыс. граждан, на их выплату на-
правлено 773 млн. рублей. По рождению ребенка - 109 
млн. рублей, а пособие по беременности и родам полу-
чает около 7 тысяч человек, им выделено 643 млн. рублей. 

Значительная часть выплат - порядка 1900 млн. рублей 

приходится на пособие по временной нетрудоспособно-
сти. На «больничном» побывало 185 тысяч граждан. 

Раньше начислением и выплатой пособий занимался 
сам работодатель. Но контроль показал, что в силу финан-
совой трудности, кризиса были случаи, когда работода-
тели задерживали или не выплачивали гарантированные 
гражданам пособия. При переходе на прямые выплаты все 
это  теперь исключено. Сегодня фонд соцстрахования вне 
зависимости от финансового состояния работодателя вы-
плачивает гарантированные федеральные пособия граж-
данину напрямую.

Пресс группа ГУ-ХРО ФСС РФ

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Несколько предпринимателей 
на своих маршрутах ввели пони-
женный тариф проезда на опреде-
ленном отрезке. Причем именно 
на том, где наибольшая конкурен-
ция между общественным транс-
портом. Вместо 30 рублей теперь 
необходимо платить лишь 20. 
Скидка захватывает отрезок толь-
ко по центральной части города.

- Федеральным законом № 220 
тем, кто работает по нерегулиру-
емым тарифам, разрешено самим 
выбирать, сколько должен платить 
пассажир. Диктовать условия пере-
возчикам никто не имеет права. 
Законом нет никаких ограничений 
для тарифа: перевозчик может по-

ставить и сто рублей, но будут 
ли ездить люди за такие деньги 
- большой вопрос. Поэтому в ус-
ловиях конкуренции они борются 
за каждого пассажира, завлекая 
его условиями, – рассказал Сергей 
Суковатый, начальник управления 
транспорта Хабаровска.

Напомним, в мае частные пере-
возчики ввели социальный тариф 
– 15 рублей за поездку. Им могут 
воспользоваться члены малоиму-
щих семей с детьми, удостове-
ряющие документом свою при-
надлежность к этой категории. 
Действует он в будние дни с 10.00 
до 16.00. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/0
7/05/85183/#ixzz5KT2yBOuU 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В АВТОБУСАХ ХАБАРОВСКА УПАЛА      
                   НА 10 РУБЛЕЙ 
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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+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÀËÕÈÌÈÊ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [12+]. 
01.30 Ìåæдóíаðодíûé 
ìóçûêалüíûé ôåñòиâалü 
«Áåлûå íо÷и Ñаíêò-
Ïåòåðáóðга». Ãала-êоíöåðò. 
[12+].
03.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
04.40 «Ìодíûé ïðигоâоð».

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+].
20.55 «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+].
02.40 Ìодíûé ïðигоâоð.
03.40 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.40 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
05.30 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+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ò/ñ «ÀËÕÈÌÈÊ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [12+]. 
01.30 Ä/ô «Âладиìиð 
Âûñоöêиé. «È, óлûáаяñü, 
ìíå лоìали êðûлüя». [16+].
02.35 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.40 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
05.30 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+].
20.55 «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+].
02.40 Ìодíûé ïðигоâоð.
03.40 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòи.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.40 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
05.30 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 «×åлоâåê и çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïолå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âðåìя.
22.30 Ïðаçдíи÷íûé 
êоíöåðò «Çâåçдû «Ðóññêого 
ðадио».

00.40 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 

ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 

02.40 Õ/ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ 

ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÊÅÉÑÈ 

ÝÍÒÎÍÈ». [12+]. 

04.25 Ñóïåðêóáоê Ðоññии 
ïо ôóòáолó-2018. ÖÑÊÀ - 
«Ëоêоìоòиâ». Ïðяìоé ýôиð 
иç Íиæíåго Íоâгоðода.
06.30 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.

07.00 Íоâоñòи.
07.10 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Èгðаé, гаðìоíü 
люáиìая!
10.45 Ñлоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Ìаðиаííа 
Âåðòиíñêая. Ëюáоâü â 
дóøå ìоåé». [16+].
12.05 Ä/ô «Òåоðия 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.15 Ä/ô «Äóðåìаð и 
êðаñаâиöû». Ê юáилåю 
Âладиìиðа Áаñоâа. [12+].
14.20 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
16.50 Ä/ô «Ãалиíа 
Ïолüñêиõ. Ïо ñåìåéíûì 
оáñòояòåлüñòâаì». [12+].
17.55 «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 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
03.35 Ìодíûé ïðигоâоð.
04.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
05.30 «Äаâаé ïоæåíиìñя!» 
[16+].
06.10 Êоíòðолüíая 
çаêóïêа.

06.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». 
07.00 Íоâоñòи.
07.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». 
08.40 Ä/ô «Öаðи оêåаíоâ». 
[12+].
09.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÓØËÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÓØËÀÒÛ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи.
13.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÓØËÀÒÛ». [16+]. 
14.00 Äåíü Âоåííо-
ìоðñêого ôлоòа ÐÔ. 
Ïðаçдíи÷íûé êаíал.
17.00 Íоâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
17.10 Äåíü Âоåííо-
ìоðñêого ôлоòа ÐÔ. 
Ïðаçдíи÷íûé êаíал.
18.00 Òоðæåñòâåííûé 
ïаðад ê Äíю Âоåííо-
ìоðñêого ôлоòа ÐÔ.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиллиоíåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
20.30 «Êлóá Âåñåлûõ и 
Íаõод÷иâûõ». [16+].
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåìя».
23.00 «Êлóá Âåñåлûõ и 
Íаõод÷иâûõ». [16+].
01.10 «Íаøи â гоðодå». 
Êоíöåðò. [16+].
02.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ 
ÁÐÀÒÜß». [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». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé Ìалаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÏÐÎØËÛÌ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «WEEKEND 
(ÓÈÊ-ÝÍÄ)». [16+]. 
03.45 Ä/ô «Ñòаíиñлаâ 
Ãоâоðóõиí. Ìоíологи 
êиíоðåæиññ¸ðа». [12+].
04.55 «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». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àíдðåé 
Ìалаõоâ. Ïðяìоé 
ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìиíóò». 
[12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÏÐÎØËÛÌ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». [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 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÏÐÎØËÛÌ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ». [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 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÏÐÎØËÛÌ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ-2». 
[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 Àíøлаг и 
Êоìïаíия. [16+].
00.55 «Âåñ¸лûé âå÷åð». 
[12+].
02.55 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [12+]. 

06.20 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 «Þìоð! Þìоð! 
Þìоð!!!» [16+].
15.00 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅËßÅÂÀ». 
[12+]. 
19.00 «Ïðиâåò, Àíдðåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòи.
21.30 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÌÎËÎÄÎÆ¨ÍÛ». 
[12+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 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 «ß ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÁÎÞÑÜ». [12+]. 
21.00 Âåñòи.
23.00 «Âоñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âладиìиðоì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Èðиíа».
02.30 «Ðоññия â ìо¸ì 
ñåðдöå». Ïðаçдíи÷íûé 
êоíöåðò.
04.30 
«Ñìåõоïаíоðаìа».

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+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
03.00 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
03.55 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+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.00 Êâаðòиðíûé âоïðоñ. 
[0+].
03.05 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
04.00 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+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.00 Äа÷íûé оòâåò. [0+].
03.05 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
03.55 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+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.05 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
04.00 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+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.05 «Ìû и íаóêа. Íаóêа 
и ìû». [12+].
03.00 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 

05.45 «Òû ñóïåð!» [6+].

08.00 Ñåгодíя.

08.20 Èõ íðаâû. [0+].

08.40 Ãоòоâиì ñ Àлåêñååì 

Çиìиíûì. [0+].

09.15 «Êòо â доìå 

õоçяиí?» [16+].

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 «Ñåêðåò íа 

ìиллиоí». [16+].

19.00 Ñåгодíя.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 

23.25 «Òоæå люди». [16+].

00.20 Õ/ô «34-É 

ÑÊÎÐÛÉ». [16+]. 

02.00 «Êâаðòиðíиê ÍÒÂ ó 

Ìаðгóлиñа». [16+].

02.55 Ò/ñ 

«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 

03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 

05.40 «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.

19.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 

ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 

[16+]. 

01.15 Ä/ô «Òðоïою òигðа». 

[12+].

02.05 Ò/ñ 

«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 

03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.40 Ì/ô «Ãäå äðàêîí?» 
[6+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
23.15 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
23.30 «Êиíо â дåòаляõ» ñ 
Ô¸доðоì Áоíдаð÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 
[18+]. 
02.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.40 «Åðалаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[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 Ì/ô «Ëåãî Ôèëüì. 
Áýòìåí». [6+]. 
11.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È 
ÌÎß ÒÅÍÜ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. 
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 
23.05 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ». 
[18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 «Åðалаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[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+].
09.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È 
ÌÎß ÒÅÍÜ». [12+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ 
ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
23.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 
[12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[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 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß 
ÎÕÎÒÀ». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
23.20 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÀÔÈß. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[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 «ÌÛØÈÍÀß 
ÎÕÎÒÀ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ 
ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!» [16+]. 
03.15 «Ìиллиоíû â ñåòи». 
[16+].
04.45 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[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 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
12.00 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
14.10 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
16.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
17.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ». [16+]. 
19.15 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Òðîëëè». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ 
ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!» [16+]. 
05.25 «Åðалаø». [0+].
05.50 «Ìóçûêа íа ÑÒÑ». 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 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+].
09.00 «»Óðалüñêиõ 
ïåлüìåíåé». [16+].
10.30 Ì/ô «Òðîëëè». [6+]. 
12.15 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». 
[16+]. 
16.00 «Óðалüñêиå 
ïåлüìåíи». [16+].
16.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
19.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñòàíü ëåãåíäîé! Áèãôóò 
Ìëàäøèé». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». 
[16+]. 
03.30 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
05.30 «Åðалаø». [0+].

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ìоя люáоâü - 
Ðоññия!
08.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». 
09.30 «Ïиñаòåли íаøåго 
дåòñòâа».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». 
13.30 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
14.15 Ä/ô «Àìåдåо 
Ìодилüяíи и Æаííа 
Ýáюòåðí».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåíиå».
15.40 Ä/ô «Òаéíа 
âåли÷аéøåé гðоáíиöû 
Äðåâíåго Êиòая».
17.15 Ä/ô «Òаéíû íóðагоâ 
и «êаíòо-а-òåíоðå» íа 
оñòðоâå Ñаðдиíия».
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «Áолüøå, ÷åì 
люáоâü».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ìаêаí и оðåл».
20.35 Öâåò âðåìåíи.
20.45 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
21.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
00.35 «Áåçóìíûå òаíöû». 
Ôаáио Ìаñòðаíдæåло 
и Ñиìôоíи÷åñêиé 
оðêåñòð Ìоñêâû «Ðóññêая 
ôилаðìоíия».
01.40 Ä/ô «Óêðоùåíиå 
êоíя. Ï¸òð Êлодò».
02.25 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ìоя люáоâü - 
Ðоññия!
08.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». 
09.30 «Ïиñаòåли íаøåго 
дåòñòâа».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
13.05 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
13.50 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».
14.15 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåíиå».
15.40 Ä/ô «Ìаêаí и оðåл».
16.35 Äаíиýлü 
Áаðåíáоéì и Áåðлиíñêая 
гоñóдаðñòâåííая êаïåлла.
17.20 Öâåò âðåìåíи.
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «Áолüøå, ÷åì 
люáоâü».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êóíг-ôó и 
øаолиíüñêиå ìоíаõи».
20.35 Öâåò âðåìåíи.
20.45 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
20.55 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
21.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
00.35 Äаíиýлü 
Áаðåíáоéì и Áåðлиíñêая 
гоñóдаðñòâåííая êаïåлла.
01.25 Ä/ô «Êоíòðаñòû 
и ðиòìû Àлåêñаíдðа 
Äåéíåêи».
02.05 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».
02.35 Ä/ô «Òаéíû íóðагоâ 
и «êаíòо-а-òåíоðå» íа 
оñòðоâå Ñаðдиíия».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ìоя люáоâü - 
Ðоññия!
08.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». 
09.30 «Ïиñаòåли íаøåго 
дåòñòâа».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
13.05 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
13.50 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».
14.15 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåíиå».
15.40 Ä/ô «Êóíг-ôó и 
øаолиíüñêиå ìоíаõи».
16.35 Äаíиýлü Áаðåíáоéì. 
Êоíöåðò â Áóýíоñ-Àéðåñå.
17.40 Ä/ô «Ðåéìññêиé 
ñоáоð. Âåðа, âåли÷иå и 
êðаñоòа».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «Áолüøå, ÷åì 
люáоâü».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïðи дâоðå 
Ãåíðиõа VIII».
20.45 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
21.00 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
21.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.10 Ä/ô 
«Éåллоóñòоóíñêиé 
çаïоâåдíиê. Ïåðâûé 
íаöиоíалüíûé ïаðê â 
ìиðå».
23.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
00.35 Äаíиýлü Áаðåíáоéì. 
Êоíöåðò â Áóýíоñ-Àéðåñå.
01.45 Ä/ô «Ãåíиé ðóññêого 
ìодåðíа. Ô¸доð Øåõòåлü».
02.25 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ìоя люáоâü - Ðоññия!
08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
09.30 «Ïиñаòåли íаøåго 
дåòñòâа».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ä/ô «Éåллоóñòоóíñêиé 
çаïоâåдíиê. Ïåðâûé 
íаöиоíалüíûé ïаðê â ìиðå».
13.05 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
13.50 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».
14.15 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåíиå».
15.40 Ä/ô «Ïðи дâоðå 
Ãåíðиõа VIII».
16.35 Äаíиýлü Áаðåíáоéì. 
Êоíöåðò â Áóýíоñ-Àéðåñå.
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «Áолüøå, ÷åì 
люáоâü».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 Ä/ô «Áûла ли 
Êлåоïаòðа óáиéöåé?»
20.45 «Ñïоêоéíоé íо÷и, 
ìалûøи!»
21.00 «Àáñолюòíûé ñлóõ».
21.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.10 Ä/ô «Ãоðíûé ïаðê 
Âилüгåлüìñõ¸ý â Êаññåлå, 
Ãåðìаíия. Ìåæдó иллюçиåé 
и ðåалüíоñòüю».
23.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
00.35 Äаíиýлü Áаðåíáоéì. 
Êоíöåðò â Áóýíоñ-Àéðåñå.
01.35 Ä/ô «Åâгåíиé Âó÷åòи÷. 
Ýïоõа â êаìíå».
02.15 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».
02.40 Ä/ô «Ðåéìññêиé 
ñоáоð. Âåðа, âåли÷иå и 
êðаñоòа».

06.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
07.05 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
07.50 Ìоя люáоâü - 
Ðоññия!
08.20 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
×ÀØÊÀ». 
09.20 Ä/ô «Äðåâо æиçíи».
09.30 «Ïиñаòåли íаøåго 
дåòñòâа».
10.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
10.15 «Íаáлюдаòåлü».
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.50 Ä/ô «Ãоðíûé 
ïаðê Âилüгåлüìñõ¸ý â 
Êаññåлå, Ãåðìаíия. Ìåæдó 
иллюçиåé и ðåалüíоñòüю».
13.05 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
13.50 Ä/ñ «Æиçíü 
çаìå÷аòåлüíûõ идåé».
14.15 Ä/ô «Ñлоâоì 
åдиíûì».
15.00 Íоâоñòи êóлüòóðû.
15.10 «Ïяòоå иçìåðåíиå».
15.40 Ä/ô «Áûла ли 
Êлåоïаòðа óáиéöåé?»
16.40 «Áилåò â Áолüøоé».
17.30 «Ïлåííиöû ñóдüáû».
18.00 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 
18.45 «Áолüøå, ÷åì 
люáоâü».
19.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
19.45 «Ñìåõоíоñòалüгия».
20.10 «Ëиíия æиçíи».
21.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
22.45 «Îñòðоâа».
23.30 Íоâоñòи êóлüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
00.35 «Ìóòåí Ôýêòоðи 
Êâиíòåò». Êоíöåðò íа 
дæаçоâоì ôåñòиâалå âо 
Âüåííå.
01.35 «Èñêаòåли».
02.20 Ì/ô «Ëèôò». 

06.30 Áиáлåéñêиé 

ñюæåò.

07.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ». 

09.15 Ì/ô «Ìàóãëè». 

10.55 «Îáûêíоâåííûé 

êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 

Ýôиðоâûì».

11.25 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ». 

12.55 Ä/ô 

«Àðõиòåêòоðû оò 

ïðиðодû».

13.50 «Áолüøå, ÷åì 

люáоâü».

14.30 Õ/ô «ÍÎÑ». 

16.10 «Áолüøоé 

áалåò»-2016.

18.15 «Îñòðоâа».

18.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÏÎÂÎÐÎÒ». 

22.00 «Âûñоöêиé. 

Ðоæдåíиå лåгåíдû». 

Ìóçûêалüíûé 

ñïåêòаêлü Ìоñêоâñêого 

Ãóáåðíñêого òåаòðа.

00.55 Ä/ô 

«Àðõиòåêòоðû оò 

ïðиðодû».

01.45 Ñåðõио Ìåíдåñ. 

Êоíöåðò íа дæаçоâоì 

ôåñòиâалå âо Âüåííå.

02.35 Ì/ô «Ëèôò». 

06.30 Ä/ñ «Ñâяòûíи 
õðиñòиаíñêого ìиðа».
07.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ Â 
ÏßÒÎÌ ÐßÄÓ». 
08.15 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.25 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
09.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
11.40 Ä/ô «Ïðюì, или 
Áлагоñлоâåíиå для âñåõ 
êоðолåé».
12.05 «Íаó÷íûé ñòåíд-
аï».
12.40 Ä/ô «Ñòðаóñû. 
Æиçíü íа áåгó».
13.35 Þáилåé Îлüги 
Áоðодиíоé. Êоíöåðò.
14.45 Õ/ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ 
ÎÒ ÐÀß». 
16.40 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
17.10 Ä/ô «Òóаðåги, 
âоиíû â дюíаõ».
18.05 «Èñêаòåли».
18.50 «Ïåñíя íå 
ïðоùаåòñя...» Èçáðаííûå 
ñòðаíиöû «Ïåñíи года».
20.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ». 
22.10 Ä/ô «Êоðолåâа 
âоñêа. Èñòоðия ìадаì 
Òюññо».
23.05 «Øåдåâðû 
ìиðоâого ìóçûêалüíого 
òåаòðа».
01.30 Ä/ô «Ñòðаóñû. 
Æиçíü íа áåгó».
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 ИЮЛЯ

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 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 2 - ñåðèÿ.
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Òаéíа ñолоâåöêиõ 
êолоêолоâ (12+).
15.45 PRO õоêêåé (12+).
15.55 Íоâоñòи (16+).
16.10 Art-ïогðóæåíиå (12+).
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 Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 15 - ñåðия.
01.55 Íоâоñòи (16+).
02.35 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
02.55 õ/ô Äæèììè Õåíäðèêñ 
(18+). 
04.45 Ãоðод (0+).
05.00 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
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 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áолüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Îáлоæêа (16+). 3 - 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+).
01.45 õ/ô Âåòêà ñèðåíè (16+). 
03.25 Íоâоñòи (16+).
04.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
04.20 õ/ô Æèâîïèñíàÿ 
àâàíòþðà (16+). 1 - ñåðèÿ.
05.10 õ/ô Æèâîïèñíàÿ 
àâàíòþðà (16+). 2 - ñåðèÿ. 
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).

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 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (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 Ãåðöîãèíÿ (16+). 
03.15 Íоâоñòи (16+).
03.55 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.35 Ãоðод (0+).
04.50 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.40 Íоâоñòи (16+).
06.20 Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 7 - ñåðия.
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 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
14.05 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+).
20.05 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+).
00.25 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
00.30 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
01.20 õ/ô Ñåëü (12+). 
02.55 Íоâоñòи (16+).
03.35 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.55 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.35 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
05.45 Íоâоñòи (16+).
06.25 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).

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 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
16.20 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 Ýêçàìåí (16+). 
02.10 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.20 Íоâоñòи (16+).
04.00 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.35 Ãоâоðиò Ãóáåðíия (16+).
05.30 Ãоðод (0+).
05.40 Äíåâíиê юíги (12+).
06.05 Îáлоæêа (16+). 5 - ñåðия.
06.30 Îáлоæêа (16+). 4 - ñåðия.

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
08.00 Áлагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
08.35 Çåлåíûé ñад (0+).
09.00 Øêола çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
10.55 Ëи÷íоå ïðоñòðаíñòâо (16+).
11.15 Îáлоæêа (16+). 4 - ñåðия.
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 3 - ñåðèÿ.
12.15 ß и ìоя ôоáия. 1 - 
ñåðия. (12+).
13.05 Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 16 - ñåðия..
13.30 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
13.35 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.30 Íоâоñòи íåдåли (16+).
15.15 õ/ô Ìàìî÷êè (12+). 
17.10 õ/ô Ñåëü (12+). 
18.55 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
19.00 Íоâоñòи íåдåли (16+).
19.50 õ/ô Ýêçàìåí (16+). 
21.35 Íоâоñòи íåдåли (16+).
22.25 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
22.55 õ/ô Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ 
(16+). 1 - ñåðèÿ.
01.20 Íоâоñòи íåдåли (16+).
02.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
02.25 Êðåìлåâñêиå лåéòåíаíòû 
(12+). 1 - ñåðия.
03.05 Êðåìлåâñêиå лåéòåíаíòû 
(12+). 2 - ñåðия.
03.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
04.15 Íоâоñòи íåдåли (16+).
04.55 õ/ô Ìàìî÷êè (12+). 
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 3 - ñåðèÿ.

07.00 Áлагоâåñò (0+).
07.20 Íоâоñòи íåдåли (16+).
08.00 Äîêóìåòàëüíîå êèíî 
Ë. Ìëå÷èíà. Ëåéòåíàíò 
Ïå÷åðñêèé (16+). 
08.50 Ó ìûñа Ãаíгóò (12+).
09.15 Äíåâíиê юíги (12+).
09.45 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
10.45 Îõоòíиêи çа ñêидêаìи (16+).
10.50 Îáлоæêа (16+). 5 - ñåðия.
11.20 Êðåìлåâñêиå лåéòåíаíòû 
(12+). 1 - ñåðия.
12.05 Êðåìлåâñêиå лåéòåíаíòû 
(12+). 2 - ñåðия.
12.55 ß и ìоя ôоáия. 2 - 
ñåðия. (12+).
13.40 Ìиллиоí âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 26 - ñåðия.
13.55 Øêола çдоðоâüя ()16+.
14.50 õ/ô Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ 
(16+). 1 - ñåðèÿ. 
17.20 Íа ðûáалêó (16+).
17.50 ×-ò Ðоñññии ïо ôóòáолó 
ñðåди êоìаíд ÔÍË ÑÊÀ 
Õаáаðоâñê- Àðìаâиð (6+).
20.00 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
20.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги íåдåли (16+).
21.15 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ 
èëè êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 
(16+). 1 - ñåðèÿ. 
22.20 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ 
èëè êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 
(16+). 2 - ñåðèÿ.
23.20 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
00.05 Íа ðûáалêó (16+).
00.35 õ/ô Îòïåòûå 
ìîøåííèêè (16+). 
02.25 Çåìля òåððиòоðия 
çагадоê (12+). 16 - ñåðия.
02.50 Ó ìûñа Ãаíгóò (12+).
03.25 Áолüøоé гоðод LIVE (16+).
04.05 õ/ô Ñåëü (12+). 
05.40 Íа ðûáалêó (16+).
06.05 Çåлåíûé ñад (0+).
06.30 Îáлоæêа (16+). 6 - ñåðия.
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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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [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 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.40 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
05.00 «Ãдå логиêа?» [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 «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
люáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ». [18+]. 
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 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+].
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+].
01.35 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[18+]. 
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
04.10 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+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [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 «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
21.50 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ». [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+].
10.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Òаéíû ×аïìаí». [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 «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». [12+]. 
21.50 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». [18+]. 
02.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.00 «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 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[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 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи 
÷åлоâå÷åñòâа ñ Îлåгоì 
Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
02.10 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.00 «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 Äоêóìåíòалüíûé 
ñïåöïðоåêò. [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 
«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÈÑÊ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìоòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åлоâå÷åñòâа 
ñ Îлåгоì Øиøêиíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ». [16+]. 
03.30 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [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 Çаñåêðå÷åííûå 
ñïиñêи. [16+].
12.00 «Èíôоðìаöиоííая 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 Çаñåêðå÷åííûå 
ñïиñêи. [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 Äоêóìåíòалüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÄÅÂßÒÊÈ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].
08.00 Õ/ô 
«ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ». 
[6+]. 
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+].
20.20 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «Â 
ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». [16+]. 
00.10 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
02.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
03.00 «Òåððиòоðия 
çаáлóæдåíиé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 

çаáлóæдåíиé». [16+].

08.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 

[16+]. 

10.30 Õ/ô «Â 

ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ». [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 
«ßÂËÅÍÈÅ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÍÅ 
ÄÛØÈ». [16+]. 
02.30 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 «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
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 
«ÌÝÂÅÐÈÊ». [12+]. 
01.30 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 «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ: ÎÑÜ ÇËÀ». 
[16+]. 
01.00 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 «ÊÀÊ 
ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ ØÊÎËÛ 
ÃÐÎÑÑ-ÏÎÉÍÒ». [16+]. 
02.00  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ 
- ÍÅ ÂÎÐ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÇÀÌÎË×ÀÒÜ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ: ÎÑÜ ÇËÀ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ ØÊÎËÛ 
ÃÐÎÑÑ-ÏÎÉÍÒ». [16+]. 
05.15  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
13.30 «Ìагия ÷иñåл». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ 
- ÍÅ ÂÎÐ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ 
Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÌÀÊÊÎÉ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÇÀÌÎË×ÀÒÜ». [16+]. 
03.00  «Òаéíûå çíаêи». 
[12+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «1941». [12+]. 
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 «ÒÈÐÀÍ». 
[18+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåлиêиõ».
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «1941». [12+]. 
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+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». 
[18+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåлиêиõ».
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «1942». [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+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли». 
[16+].
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòилиçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «1942». [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+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåлиêиõ».
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøíо до áоли».
07.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
09.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòилиçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [18+]. 
03.15 Ä/ñ «100 âåлиêиõ».
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
08.30 «Óл¸òíûå æиâоòíûå».
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È 
ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
«ÄÅËÜÒÀ»-2». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ 
ÑËÎÂÀ». [16+]. 
03.40 Óлåòíоå âидåо. [16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
08.30 «Óл¸òíûå 
æиâоòíûå».
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ 
ÄËß ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
15.40 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÑÎËÄÀÒÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
«ÄÅËÜÒÀ»-2». [16+]. 
04.20 «Óл¸òíоå âидåо». 
[16+].
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].
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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 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÉ, 
ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 
ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÎÒÈÂ». [16+]. 
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «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 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 
ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÅÑÒÜ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Êóðоðòíûé ðоìаí». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «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 «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÅÑÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ 
ÑÍÅÃÎÌ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Êóðоðòíûé ðоìаí». 
[16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «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 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ 
ÑÍÅÃÎÌ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü».
02.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
03.40  «Êóðоðòíûé ðоìаí». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòиòü». 

[16+].

07.30 «Ïо дåлаì 

íåñоâåðøåííолåòíиõ». 

[16+].

09.30 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 

22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

23.45 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

01.25 Ò/ñ «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 

[16+]. 

03.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 

ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ». [16+]. 

05.25 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 

Äæåéìи Îлиâåðоì». [16+].

06.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
08.40 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.45  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «9 
ÌÅÑßÖÅÂ». [16+]. 
04.15  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
05.15 «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 «ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÇÀ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
13.50 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
17.30 «Ñâоé доì».
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.45  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
23.45 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «9 
ÌÅÑßÖÅÂ». [16+]. 
04.20  «Ìоñêâи÷êи». 
[16+].
05.20 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æиòü âêóñíо ñ 
Äæåéìи Îлиâåðоì». 
[16+].

05.50 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
16.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
20.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÎ 
ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÂÕÎÄÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». 
[12+]. 

05.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
14.15 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
17.35 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
20.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÓÕLESS». 
[18+]. 
03.25 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+]. 

05.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
12.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
20.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+]. 
04.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
17.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
20.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ». [12+]. 

04.50 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[0+]. 
12.35 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6». [12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
20.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 

07.45 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 

09.25 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 

è Cåðûé âîëê». [0+]. 

11.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

22.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+]. 

23.45 Õ/ô 

«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 

[6+]. 

01.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 

03.40 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 

[12+]. 

05.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
07.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
10.50 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
20.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ». [0+]. 

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

08.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÈËÅÍÜÊÈÉ 
ÒÛ ÌÎÉ...» [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ 
ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÈËÅÍÜÊÈÉ 
ÒÛ ÌÎÉ...» [16+]. 

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

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

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

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

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

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.20 Ôóòáол. «Ëиâåðïóлü» 
(Àíглия) - «Áоðóññия» (Äоðòìóíд, 
Ãåðìаíия). Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç ÑØÀ. 
[0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Âñå íа Ìаò÷!
18.55 Ìåæдóíаðодíûé дåíü 
áоêñа. Ñáоðíая Ðоññии - Ñáоðíая 
Ãåðìаíии. Òðаíñляöия ñ Êðаñíоé 
ïлоùади. [16+].
20.55 Íоâоñòи.
21.00 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
21.30 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ì. Ðóа - Ý. Ñìиò. Ì. Òûáóðа 
- Ñ. Ñòðóâå. Òðаíñляöия иç 
Ãåðìаíии. [16+].
23.30 Íоâоñòи.
23.35 Âñå íа Ìаò÷!
00.30 «Äåñяòêа!» [16+].
00.50 Íоâоñòи.
00.55 Âодíоå ïоло. иç Èñïаíии.
02.05 Íоâоñòи.
02.10 Âñå íа Ìаò÷!
02.55 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[16+].
03.15 Ñïåöиалüíûé оáçоð. [16+].
03.45 Ôóòáолüíоå ñòолåòиå. 
[12+].
04.15 Íоâоñòи.
04.25 Âодíоå ïоло. иç Èñïаíии.
05.35 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
06.05 Âñå íа Ìаò÷!
06.40 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
08.50 Êиêáоêñиíг. «Æаðа 
Fight Show». Ñ. Õаðиòоíоâ - Ô. 
Ñиíиñòðа. Ç. Ñаìåдоâ - Ô. 
Êåìаéо. [16+].
10.15 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨Ð». [16+]. 
13.00 Ä/ñ «Âòоðоå дûõаíиå». 
[12+].

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.20 Êиêáоêñиíг. «Æаðа 
Fight Show». Ñ. Õаðиòоíоâ - Ô. 
Ñиíиñòðа. Ç. Ñаìåдоâ - Ô. 
Êåìаéо. [16+].
17.45 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. ÔÊ 
«Êðûлüя Ñоâåòоâ». [12+].
18.15 Íоâоñòи.
18.25 Âñå íа Ìаò÷!
18.55 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
19.25 Áоêñ. Õ. Ëиíаðåñ - Â. 
Ëоìа÷åíêо. Áоé çа òиòóл ÷åìïиоíа 
ìиðа ïо âåðñии WBA â л¸гêоì 
âåñå. Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
21.25 Ñïåöиалüíûé оáçоð. [16+].
21.55 Íоâоñòи.
22.00 Âñå íа Ìаò÷!
22.30 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Á. Èâаíоâ - Äæ. Äоñ Ñаíòоñ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
00.50 Íоâоñòи.
00.55 Âодíоå ïоло. иç Èñïаíии.
02.05 Íоâоñòи.
02.10 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. ÔÊ 
«Êðаñíодаð». [12+].
02.40 Ôóòáол. «Ëоêоìоòиâ» 
(Ìоñêâа) - «Çåíиò» (Ñаíêò-
Ïåòåðáóðг). [0+].
04.40 Âñå íа ôóòáол!
05.35 «Äåñяòêа!» [16+].
05.55 Âодíоå ïоло. иç Èñïаíии.
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
09.25 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+].
11.15 Ä/ô «Êлаññ 92». [16+].
13.00 «Êóлüò òóðа». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.50 Íоâоñòи.
15.55 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.15 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
18.25 Íоâоñòи.
18.30 Âñå íа Ìаò÷!
18.55 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. ÔÊ 
«Êðаñíодаð». [12+].
19.25 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
Bellator. Äæ. Áадд - Ò. Íогåéðа. Ý. 
Äаíòаñ - Ì. ÌаêÄоíалüд. Òðаíñляöия 
иç ÑØÀ. [16+].
21.20 Íоâоñòи.
21.25 Âñå íа Ìаò÷!
21.55 Âолåéáол. «Çåíиò-Êаçаíü» 
(Ðоññия) - «Ëóáå ×иâиòаíоâа» 
(Èòалия). «Ôиíал 4-õ». Òðаíñляöия иç 
Êаçаíи. [0+].
00.20 Ðåалüíûé ñïоðò. Âолåéáол.
00.50 Íоâоñòи.
00.55 Âодíоå ïоло. иç Èñïаíии.
02.05 Íоâоñòи.
02.10 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - Äæ. 
Ïаðêåð. Áоé çа òиòóлû ÷åìïиоíа 
ìиðа ïо âåðñияì WBA, IBF и 
WBO â ñóïåðòяæ¸лоì âåñå. À. 
Ïоâåòêиí - Ä. Ïðаéñ. Òðаíñляöия иç 
Âåлиêоáðиòаíии. [16+].
03.55 Ôóòáолüíоå ñòолåòиå. [12+].
04.30 Íоâоñòи.
04.40 Ôóòáол. «Õаддåðñôилд» 
(Àíглия) - «Ëиоí» (Ôðаíöия). иç 
Âåлиêоáðиòаíии.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.15 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ». [16+]. 
09.00 Ôóòáол. «Þâåíòóñ» 
(Èòалия) - «Áаâаðия» (Ãåðìаíия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.
11.00 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð Ñиòи» 
(Àíглия) - «Ëиâåðïóлü» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [16+].
13.00 Ôóòáол. «Ìилаí» (Èòалия) 
- «Ìаí÷åñòåð Þíаéòåд» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.

13.30 Ôóòáол. «Ìилаí» (Èòалия) 
- «Ìаí÷åñòåð Þíаéòåд» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç ÑØÀ.
15.00 Íоâоñòи.
15.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.20 Ôóòáол. «Ðоìа» (Èòалия) 
- «Òоòòåíõýì» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Âñå íа Ìаò÷!
18.55 Ôóòáол. «Áоðóññия» 
(Äоðòìóíд, Ãåðìаíия) - «Áåíôиêа» 
(Ïоðòóгалия). Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç 
ÑØÀ. [0+].
20.55 Íоâоñòи.
21.00 Âñå íа ôóòáол!
21.30 Ôóòáол. «Àòлåòиêо» 
(Èñïаíия) - «Àðñåíал» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
иç Ñиíгаïóðа.
23.30 Íоâоñòи.
23.35 Âñå íа Ìаò÷!
23.55 Ôóòáол. Ëига Åâðоïû. 
Îòáоðо÷íûé ðаóíд.
01.55 Âñå íа Ìаò÷!
02.55 Ôóòáол. «Ìилаí» (Èòалия) 
- «Ìаí÷åñòåð Þíаéòåд» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç ÑØÀ. [0+].
04.55 «Ñïоðòиâíûé дåòåêòиâ». 
[16+].
05.55 Âодíоå ïоло. иç Èñïаíии.
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.35 Ôóòáол. «Áлýêáåðí» 
(Àíглия) - «Ýâåðòоí» (Àíглия). 
Òðаíñляöия иç Âåлиêоáðиòаíии. 
[0+].
09.30 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ». [16+]. 
11.30 Ôóòáол. «Àòлåòиêо» 
(Èñïаíия) - «Àðñåíал» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê ÷åìïиоíоâ. 
Òðаíñляöия иç Ñиíгаïóðа. [0+].
13.00 «Êóлüò òóðа». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.20 Ôóòáол. «Áлýêáåðí» 
(Àíглия) - «Ýâåðòоí» (Àíглия). 
Òðаíñляöия иç Âåлиêоáðиòаíии. 
[0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Âñå íа Ìаò÷!
18.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Âåíгðии. Ñâоáодíая ïðаêòиêа.
20.30 Íоâоñòи.
20.35 Âñå íа Ìаò÷!
21.20 «Ðоññиéñêиé ôóòáол. 
Èòоги ñåçоíа». [12+].
21.50 Íоâоñòи.
22.00 Âñå íа Ìаò÷!
22.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Âåíгðии. Ñâоáодíая ïðаêòиêа.
00.30 Íоâоñòи.
00.40 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Øåлêоâûé ïóòü». Ôиíиø íа 
Êðаñíоé ïлоùади.
01.45 Íоâоñòи.
01.50 Âñå íа ôóòáол! [12+].
02.50 «Äåñяòêа!» [16+].
03.10 Âñå íа Ìаò÷!
03.40 Áоêñ. Âñåìиðíая 
Ñóïåðñåðия. Ì. Ãаññиåâ - À. 
Óñиê. Áоé çа òиòóл аáñолюòíого 
÷åìïиоíа ìиðа â ïåðâоì 
òяæ¸лоì âåñå. Òðаíñляöия иç 
Ìоñêâû. [16+].
05.40 Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. 
[16+].
06.00 Íоâоñòи.
06.10 Âодíоå ïоло. иç 
Èñïаíии.
07.20 Âñå íа Ìаò÷!
07.50 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ». 
[16+]. 
10.10 Ñìåøаííûå 
åдиíоáоðñòâа. UFC. Á. Èâаíоâ - 
Äæ. Äоñ Ñаíòоñ. Òðаíñляöия иç 
ÑØÀ. [16+].
12.30 Ä/ñ «Âòоðоå дûõаíиå». 
[12+].
13.00 «Êóлüò òóðа». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñя ïðаâда ïðо...» 
[12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ». 
[16+]. 
16.25 Àâòоñïоðò. Ðалли-ðåéд 
«Ø¸лêоâûé ïóòü». [0+].
16.45 Íоâоñòи.
16.50 Âñå íа ôóòáол! [12+].
17.50 Ôóòáол. «Ëоêоìоòиâ» 
(Ìоñêâа) - ÖÑÊÀ. Ñóïåðêóáоê 
Ðоññии. Òðаíñляöия иç Íиæíåго 
Íоâгоðода. [0+].
19.50 Íоâоñòи.
19.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Âåíгðии. Ñâоáодíая ïðаêòиêа.
21.00 Íоâоñòи.
21.05 «Íаø ×Ì. Òåíдåíöии». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
22.05 Íоâоñòи.
22.10 Âñå íа Ìаò÷!
22.55 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Âåíгðии. Êâалиôиêаöия.
00.00 Íоâоñòи.
00.10 Âñå íа Ìаò÷!
01.15 Ôóòáол. «Ñïаðòаê» 
(Ìоñêâа) - «Îðåíáóðг».
03.55 Íоâоñòи.
04.00 Ôóòáол. «×åлñи» 
(Àíглия) - «Èíòåð» (Èòалия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. иç Ôðаíöии.
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Ôóòáолüíоå ñòолåòиå. 
[12+].
07.00 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð 
Þíаéòåд» (Àíглия) - «Ëиâåðïóлü» 
(Àíглия). Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. иç ÑØÀ.
09.00 «Íаø ×Ì. Òåíдåíöии». 
Ñïåöиалüíûé ðåïоðòаæ. [12+].
10.00 Ñìåøаííûå åдиíоáоðñòâа. 
UFC. Ý. Àлüâаðåñ - Ä. Ïоðüå. 
É. Åíдæåé÷иê - Ò. Òоððåñ. иç 
Êаíадû.
12.00 «Òоï-10 UFC». [16+].
12.30 Ä/ñ «Ôóòáол Ñлóöêого 
ïåðиода». [16+].
13.00 Ôóòáол. «Áаðñåлоíа» 
(Èñïаíия) - «Òоòòåíõýì» 
(Àíглия). Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. иç ÑØÀ.

13.30 Ôóòáол. «Áаðñåлоíа» 
(Èñïаíия) - «Òоòòåíõýì» 
(Àíглия). Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. иç ÑØÀ.
15.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
15.30 Ôóòáол. «Àðñåíал» 
(Àíглия) - ÏÑÆ (Ôðаíöия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç 
Ñиíгаïóðа. [0+].
17.30 Íоâоñòи.
17.35 Ôóòáол. «Ìаí÷åñòåð 
Þíаéòåд» (Àíглия) - 
«Ëиâåðïóлü» (Àíглия). 
Ìåæдóíаðодíûé Êóáоê 
÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия иç 
ÑØÀ. [0+].
19.35 Íоâоñòи.
19.45 «Ôóòáолüíûå êаíиêóлû. 
ÔÊ «Çåíиò». [12+].
20.15 Ôóòáол. «Áаðñåлоíа» 
(Èñïаíия) - «Òоòòåíõýì» 
(Àíглия). Ìåæдóíаðодíûé 
Êóáоê ÷åìïиоíоâ. Òðаíñляöия 
иç ÑØÀ. [0+].
22.15 Íоâоñòи.
22.20 Âñå íа Ìаò÷!
22.50 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Âåíгðии.
01.15 Íоâоñòи.
01.20 Âñå íа Ìаò÷!
01.40 Ôóòáол. «Ðóáиí» (Êаçаíü) 
- «Êðаñíодаð».
04.00 «Ïоñлå ôóòáола» ñ 
Ãåоðгиåì ×åðдаíöåâûì.
05.30 Ñïåöиалüíûé оáçоð. 
[16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ». [16+]. 
08.20 «Äåñяòêа!» [16+].
08.35 ×Ì-2018. Âñïоìíиòü âñ¸. 
[12+].
10.00 Ä/ñ «Íåиçâåñòíûé 
ñïоðò». [16+].
11.00 Ôоðìóла-1. Ãðаí-ïðи 
Âåíгðии. [0+].

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 «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 
[16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ». [16+]. 
07.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[12+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
07.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-2». [16+]. 
07.45 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.05 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.15 Ò/ñ 

«ÀÊÀÄÅÌÈß». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ä/ñ «Ìоя ïðаâда». 
[12+].
12.35 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ! 
ËÞÁËÞ ÒÅÁß!» [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
23.50 Â Äåíü Âоåííо-
Ìоðñêого Ôлоòа. Ê юáилåю 
Ïяòого êаíала: «Íаðодíоå 
êаðаоêå». Ïðаçдíи÷íûé 
êоíöåðò. [0+].
01.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

06.00 «Ëåгåíдû êиíо». [6+].
08.00 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Õ/ô 
«ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ». [16+]. 
17.35  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ïодâодíая âоéíа». 
[12+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Çагадêи âåêа ñ 
Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÑËÅÄ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [12+]. 
00.55 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Ëåоíидоì ßêóáоâи÷åì. [6+].
01.40 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [12+]. 
04.55 «Ìаðåñüåâ: 
ïðодолæåíиå лåгåíдû». 
[12+].

06.00 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
08.00 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô 
«ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Õ/ô 
«ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ïодâодíая âоéíа». 
[12+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Óлиêа иç 
ïðоøлого». [16+].
23.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÍÀÕÈÌÎÂ». 
01.05 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Ëåоíидоì ßêóáоâи÷åì. [6+].
01.55 Õ/ô 
«ÑÀÌÀß ÄËÈÍÍÀß 
ÑÎËÎÌÈÍÊÀ...» [6+]. 
03.35 Õ/ô «ÑËÅÄ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [12+]. 
05.15  «Ìоñêâа ôðоíòó». [12+].

06.00 «Ëåгåíдû êоñìоñа». [6+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ïодâодíая âоéíа». 
[12+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». [6+]. 
01.20 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Ëåоíидоì ßêóáоâи÷åì. [6+].
02.05 Õ/ô 
«ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÍÀÕÈÌÎÂ». 

06.00 «Ïоñлåдíиé дåíü». 
[12+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ 
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». [16+]. 
16.50 «Íоðìаíдия-Íåìаí». 
[12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 «Íоðìаíдия-Íåìаí». 
[12+].
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35  «Ïодâодíая âоéíа». 
[12+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40 «Êод доñòóïа». [12+].
23.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 
01.00 Õ/ô «ÄÎÇÍÀÍÈÅ 
ÏÈËÎÒÀ ÏÈÐÊÑÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». [6+]. 
05.05  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].

05.30 «Íоðìаíдия-Íåìаí». 
[12+].
07.00 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.15 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòи.
17.05 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíиêа Ïоáåдû». [6+].
18.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» 
20.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
01.20 Õ/ô 
«ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 
04.35  «Õðоíиêа Ïоáåдû». 
[12+].

05.05 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ 
ØÕÓÍÛ «ÊÎËÓÌÁ». 
06.35 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ 
«ÝÊÂÀÒÎÐÀ». [6+]. 
08.10 «Äåñяòü 
ôоòогðаôиé». [6+].
09.00 Íоâоñòи дíя.
09.25 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.15 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
14.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». 
17.00 Öåðåìоíия оòêðûòия 
Àðìåéñêиõ ìåæдóíаðодíûõ 
игð-2018.
18.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». 
21.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
23.20 Òаíêоâûé 
áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
01.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ». 
[12+]. 

06.00 «Ëåгåíдû аðìии» ñ 
Àлåêñаíдðоì Ìаðøалоì». 
[12+].
06.30 «Àíдðååâñêиé ôлаг». 
[12+].
07.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
09.00 «Íоâоñòи íåдåли» ñ 
Þðиåì Ïодêоïаåâûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññии».
09.50 «Âоåííая ïðиåìêа. 
Ñлåд â иñòоðии». [6+].
10.35 «Ïолиòи÷åñêиé 
дåòåêòиâ». [12+].
11.00 «Àдìиðалòåéñòâо». 
[12+].
11.40 «Àâðоðа»: иñòоðии и 
лåгåíдû». [12+].
12.20 «Ñåâаñòоïолü - гоðод 
ðóññêиõ ìоðяêоâ». [12+].
13.00 Íоâоñòи дíя.
13.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
16.40  «Èñòоðия ðоññиéñêого 
ôлоòа». [12+].
18.00 Íоâоñòи. Ãлаâíоå.
18.35  «Èñòоðия ðоññиéñêого 
ôлоòа». [12+].
23.00 Äíåâíиê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Òаíêоâûé 
áиаòлоí-2018. 
Èíдиâидóалüíая гоíêа.
02.30 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
04.10 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ 
«ÝÊÂÀÒÎÐÀ». [6+]. 

07.25 Õ/ô 
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
18.10 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
18.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ 
ß ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 

08.10 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
01.35 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
05.25 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+]. 

09.10 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 

10.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

12.40 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ». [12+]. 

14.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

16.30 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». [16+]. 

19.10 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÏÀÐÀ». [16+]. 

21.05 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 

22.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 

00.20 Õ/ô 

«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 

02.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÏÀÐÀ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 

[12+]. 

05.20 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 

[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
16.45 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
17.05 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
18.40 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
19.50 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
20.05 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
16.20 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
16.40 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
20.25 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
20.50 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÏÀÐÀ». [16+]. 
21.40 «Êðóïíûì ïлаíоì». 
[16+].
22.00 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 

07.30 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ». [12+]. 

09.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

11.10 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 

[12+]. 

12.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 

[16+]. 

14.15 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÏÀÐÀ». [16+]. 

20.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 

21.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 

[16+]. 

00.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÑÓÄ». [16+]. 

01.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 

[16+]. 

05.45 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àлåêñååì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öåíòðå ñоáûòиé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 «10 ñаìûõ...» [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îêðаиíа ñоâåñòи». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìаíа. 
Æаðåíûå ôаêòû». [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 Ä/ô «Íаñлåдñòâо 
ñоâåòñêиõ ìиллиоíåðоâ». [12+].
01.25 Ä/ô «Ñìåðòåлüíûé 
дåñаíò». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ». 
[12+]. 
04.20 Ä/ô «Ðоñòиñлаâ Ïляòò. 
Èíòåллигåíòíûé õóлигаí». 
[12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, 
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[6+]. 
10.40 Ä/ô «Âладиñлаâ 
Ñòðæåлü÷иê. Âåлüìоæíûé ïаí 
ñоâåòñêого ýêðаíа». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
ìоøåííиêи!» [16+].
23.05 «Ïðоùаíиå. Àííа 
Ñаìоõиíа». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ñ «Ñâадüáа и ðаçâод». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ìоññад: лиöåíçия 
íа óáиéñòâо». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Âладиìиð 
Âûñоöêиé. Íå ñûгðаíо, íå 
ñïåòо». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Ëиíия çаùиòû». 
[16+].
23.05 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïðоùаíиå. Ðоìаí 
Òðаõòåíáåðг». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìюíõåí - 1972. 
Ãíåâ Áоæиé». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
09.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áåçóìиå. Ïлаòа 
çа òалаíò». [12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Ëоíго 
ïðоòиâ Ãðаáоâого». [16+].
01.25 Ä/ô «Íо÷íая 
лиêâидаöия». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].

06.00 «Íаñòðоåíиå».
08.00 Ä/ô «Åâгåíия 
Ãлóøåíêо. Âлюáлåíа ïо 
ñоáñòâåííоìó æåлаíию». 
[12+].
08.50 Õ/ô «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Õ/ô «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
13.00 «Æåíа. Èñòоðия 
люáâи». [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ 
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.10 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
21.30 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
22.20 Ä/ô «Óдаð âлаñòüю. 
Óли÷íая дåìоêðаòия». [16+].
23.15 Ä/ô «90-å. 
Ëиêâидаöия øаéòаíоâ». 
[16+].
00.05 «Ïðоùаíиå. Íиêиòа 
Õðóùåâ». [16+].
00.55 Ä/ô «Çíаêи ñóдüáû». 
[12+].
02.35 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.55 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». 
04.40 «Æåíа. Èñòоðия 
люáâи». [16+].

06.05 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
08.25 Ïðаâоñлаâíая 
ýíöиêлоïåдия. [6+].
08.55 Ä/ô «Âладиìиð 
Áаñоâ. Ëüâиíоå ñåðдöå». 
[12+].
09.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÑÄÀÅÒÑß 
ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÁÐÀÊ». [12+]. 
18.05 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+]. 
22.00 Ñоáûòия.
22.20 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
23.40 «Ïðаâо голоñа». [16+].
03.25 Ä/ñ «Äиêиå дåíüги». 
[16+].
04.20 Ä/ô «90-å. 
Ëиêâидаöия øаéòаíоâ». 
[16+].
05.05 «Áåññìåðòиå ïо 
ðåöåïòó». Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
07.50 «Ôаêòоð æиçíи». [12+].
08.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [6+]. 
10.30 Ä/ô «Èâаð Êалíûíüø. 
Ðаçáиòоå ñåðдöå». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé íа 
доì».
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Ä/ñ «Ñâадüáа и ðаçâод». 
[16+].
15.35 «Õðоíиêи ìоñêоâñêого 
áûòа. Íåïóòåâая до÷ü». [12+].
16.25 Ä/ô «Ïðоùаíиå. 
Ëюдìила Çûêиíа». [12+].
17.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
00.00 Ñоáûòия.
00.15 Õ/ô «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ». 
[12+]. 
02.55 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.05 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ 
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+]. 
04.55 «Îñòоðоæíо, 
ìоøåííиêи!» [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮЛЯ ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ СРЕДА 25 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 26 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 27 ИЮЛЯ СУББОТА 28 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ
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Ответы на сканворды в № 28

По горизонтали: Красота. Ларь. Стезя. Капуас. Нажива. Зенит. Иния. Гит. Воевода. Ветка. Горилла. Роза. Оговор. Лета. Панорама. Осот. Палата. Сталевар. Сбор. Арена. Капуста. Суэц. 
Рим. Фанат. Разброд. Кепка. Вокал. Шик. Аграмант. Урон. Агат. Гам. Роли. Подобие. Пассат. Клоунада. Лоа. Мимас. Карп. Ост. Василиск. Аорта. Бакс. Уродство. Дзот. Ерика. Магистр. Спас. 
Рутина. Иол. Опал. Курс. Утварь. Яйцо. Алебастр. Алье. Сарай. Ратай. Вади. Вши. Око. Акка. Овраг.

По вертикали: Белоус. Ёлка. Репей. Опока. Свора. Киви. Таран. Пуми. Диско. Атолл. Павильон. Лоск. Крап. Елена. Уток. Дали. Тарраса. Ухват. Тис. Удод. Сев. Услада. Уста. Аба. Траур. 
Банк. Опт. Ерик. Сидр. Аал. Изба. Нао. Ангел. Айва. Шасси. Бог. Маис. Ява. Рампа. Трио. Плен. Сохаг. Гидра. Азарт. Труд. Марс. Адажио. Тор. Кряж. Конка. Атос. Служака. Имаго. Лацкан. 
Лампас. Йог. Ордер. Таити. Дрова. Агава. Верп. Мороз. Пал. Омшаник. Ласт. Огарь. Отара. Рама. Старт. Лье.

12



№ 29 (359) 17 июля 2018 года 13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

По сводкам полиции

Налоговики начали рассы-
лать гражданам уведомления 
для уплаты налогов за 2017 
год. Что в них нового?

Уведомления об уплате на-
логов получат владельцы земли, 
квартир, домов, гаражей, авто-
мобилей. Как уточняют в ФНС, 
уведомления граждане будут 
получать по почте и онлайн в 
«Личном кабинете налогопла-
тельщика» на сайте nalog.ru. 
Комплект документов содержит 
само налоговое уведомление, а 
также квитанцию на уплату на-
логов. Заплатить их нужно не 
позднее 3 декабря 2018 года.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

В 28 регионах (полный пере-
чень можно посмотреть на сайте 
Росреестра), где при расчете на-
лога на имущество физлиц тре-
тий год применяется кадастро-
вая стоимость, коэффициент 
при расчете налога за 2017 год 
составляет 0,6.

В 14 регионах, включая Ха-
баровский край, налог впервые 
будет начислен исходя из када-
стровой стоимости. Коэффици-
ент к налоговому периоду со-
ставляет 0,2. Для оставшихся 
субъектов, кроме Крыма и Се-
вастополя, где налог взимается 

исходя из инвентаризационной 
стоимости, коэффициент-дефля-
тор повышается с 1,329 до 1,425.

Кроме того, в ряде регионов с 
2017 года применяются новые ре-
зультаты определения кадастро-
вой стоимости. Обновленную 

информацию можно получить на 
сайте Росреестра или обратив-
шись в МФЦ за предоставлением 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
по конкретному объекту.

ВЫЧЕТ 
НА «ШЕСТЬ СОТОК»

С 2017 года пенсионеры, ве-
тераны, инвалиды и некоторые 
другие категории граждан (пол-
ный перечень указан в п. 5 ст. 
391 НК РФ) получили право на 
вычет при расчете земельного 
налога. В их случае сумма на-
лога уменьшается на величи-

ну кадастровой стоимости 600 
квадратных метров по одному 
земельному участку, независимо 
от категории земли. Если уча-
сток 6 соток и меньше, платить 
налог не нужно, если превышает 
6 соток, его рассчитают за остав-

шуюся площадь. Человек, име-
ющий два или больше участков, 
может выбрать тот, в отношении 
которого будет действовать вы-
чет, и направить уведомление 
об этом в любую налоговую до 
1 ноября. По умолчанию вычет 
будет применен автоматически 
для одного участка с наиболь-
шей суммой налога.

Чтобы получить вычет, нуж-
но представить в налоговую за-
явление о том, что вы имеете 
право на льготу. Форма заявле-
ния размещена на сайте nalog.
ru. Если вы ранее сообщали о 

своем праве на льготу по другим 
имущественным налогам, пи-
сать заявление не нужно.
РАСШИРИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Для расчета транспортного 
налога за 2017 год был расширен 
перечень дорогих автомобилей 
средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей (полный пере-
чень - на сайте Минпромторга). 
Владельцам таких машин налог 
рассчитывается с повышающи-
ми коэффициентами от 1,1 до 3 
(см. схему).

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
УПЛАТЫ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗЛИЦ
В уведомления, которые по-

лучат граждане в этом году, до-
бавлен еще один налог - на дохо-
ды физлиц, исчисленный, но не 
удержанный налоговыми аген-
тами. Ранее такая категория на-
логоплательщиков была обязана 
подавать декларацию по форме 
3-НДФЛ и уплачивать налог не 
позднее 15 июля. Теперь, если 
налоговый агент (организация 
или индивидуальный предпри-
ниматель) сообщил о невозмож-
ности удержать налог, предста-
вив в инспекцию сведения по 
форме 2-НДФЛ на конкретное 
физлицо, налог на доходы фи-
зических лиц для оплаты рас-
считывают налоговые органы и 
указывают его в уведомлении.

Быстро разобраться в нало-
говых уведомлениях образца 
2018 года гражданам поможет 
новая промостраница «Налого-
вое уведомление 2018» на сайте 
ФНС по адресу: snu.nalog.ru. 
Она описывает содержание раз-
делов налоговых уведомлений и 
разъясняет их, а также содержит 
ответы по типовым жизненным 
ситуациям, связанным с уплатой 
имущественных налогов.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Налоговое уведомление не 

направляется, если сумма на-
числений составляет менее 100 
рублей. Налогоплательщик по-
лучит уведомление либо в сле-
дующем году (если начисления 
будут более 100 рублей), либо 
сразу за три года.

https://rg.ru/2018/07/11/

ЧТО НОВОГО В УВЕДОМЛЕНИЯХ 
ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ?

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
С 2015 года начался переход 

на расчет налога, исходя из ка-
дастровой, а не инвентаризаци-
онной стоимости недвижимости. 
Кадастровая стоимость ближе к 
рыночной цене недвижимости и 
кратно превышает инвентариза-
ционную. Чтобы резкий рост пла-
тежей не стал слишком серьезным 
бременем, в формулу расчета на-
лога решено было заложить по-
нижающие коэффициенты. Они 
используются в течение первых 
четырех лет после перехода на 
новые правила: 0,2 - в первый год, 
0,4 - во второй, 0,6 - в третий и 0,8 
- в четвертый год.

 ТЕЛЕФОН ВЕРНУЛИ, 
А ДЕНЬГИ ПРОПАЛИ

У отдыхавшей на городской набереж-
ной девушки из заднего кармана джин-
сов было похищено 3 тысячи рублей. 
Она обратилась за по-
мощью в правоохрани-
тельные органы. Стра-
жи порядка установили 
и задержали вора. Им 
оказался 21-летний, ра-
нее судимый, неработа-
ющий местный житель. 
Украденные деньги он 
потратил. 

Гораздо больше по-
везло жителю Амурска, у 
которого из раздевалки на 
предприятии был похищен сотовый теле-
фон стоимостью более 15 тысяч рублей. 
Полицейские установили, что это дело 
рук коллеги по работе потерпевшего, изъ-
яли у него украденный телефон и верну-
ли законному владельцу. В обоих случаях 

злоумышленникам грозит лишение сво-
боды сроком до 5 лет каждому. 

УГРОЖАЛИ ЖЕНЩИНАМ
В ОМВД России по Амурскому райо-

ну за помощью обратились две амурчан-
ки. Одной угрожал убийством знакомый 

30-летний мужчина, второй – 24-летний 
муж. И тот и другой нигде не работают, 
а первый, к тому же, имел ранее суди-
мость. Действовали они примерно оди-
наково: в ходе ссоры хватали женщин за 
шею и сдавливали ее руками, при этом 

в целях запугивания  высказывали угро-
зы убийством. После вмешательства 
стражей порядка оба злоумышленника 
раскаялись. Однако Уголовный кодекс 
предусматривает за такие поступки до 
двух лет лишения свободы.

ЛИШЕННЫЕ ПРАВ 
И НЕТРЕЗВЫЕ

21-летний и 32-летний ав-
товодители были задержаны 
за управление транспорт-
ными средствами в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Один - в районе улицы 
Амурской, другой - по про-
спекту Комсомольскому, 17. 
Ранее они оба были лише-
ны права садиться за руль. 
За нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию, УК РФ 

предусматривает лишение свободы сро-
ком до 2 лет и права занимать опреде-
ленные должности. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. И. Кузнецовой, спец. по связям

 с общ-тью ОМВД России по АР)

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ: 
Уважаемый жители Амурска и Амурского района! Помните, что 

для защиты  вещей (телефоны, кошельки и т.п.) нужно соблюдать 
следующие правила:
lНе носите ценные вещи в заднем кармане брюк или джинсов.
lНе оставляйте ценные вещи и деньги в раздевалках общего 

пользования.
lНе доставайте из кошелька крупные купюры в общественных 

местах. 
lУстановите на телефоны, ноутбуки, планшеты специальные 

программы, позволяющие установить местонахождение таких 
устройств удалённо или заблокировать их.

  С  3 АВГУСТА ПОВЫШАЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ ГОСПОШЛИНЫ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЗАГРАНПАСПОРТА

На основании Федерального закона от 
03.07.2018 № 180-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 333-28 и 333-33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
государственная пошлина за выдачу загран-
паспорта (срок действия на 10 лет), содержа-
щего электронный носитель информации, для 
граждан России увеличен с 3500 рублей до 
5000 рублей. Для россиян в возрасте до 14 
лет - с 1500 рублей до 2500 рублей.

При этом  госпошлина за оформление за-
гранпаспорта старого образца (сроком дей-
ствия на пять лет) остаётся прежней - 2000 
рублей для граждан Российской Федерации 
и 1000 рублей для россиян младше 14 лет.

При оплате  госпошлины за выдачу за-
гранпаспорта, как старого, так и нового об-
разца, на портале госуслуг действует скидка 
30 %.

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Амурскому району                                                                              

ГРАФИК 
дежурств руководства и оперативных работников 

Амурской городской прокуратуры на июль 2018  года
Ф.И.О. должность Телефоны Дни 

дежурств
Руководство

Городской прокурор  Хан Вячеслав 
Григорьевич

р.т. 2-23-02 16-27

Заместитель  городского прокурора
Клепиков Олег Владимирович

р.т. 2-03-11 1-15, 28-31

оперативные работники  (дежурные прокуроры)
Старший помощник прокурора

Баженов Андрей Анатольевич

р.т.2-58-05 1, 9, 16, 22, 28,

Помощник прокурора Бортов Иван Андреевич р.т. 2-58-05 2, 10 
Помощник прокурора Суменко Зинаида

Петровна

р.т. 2-63-14 3, 11, 17, 23, 29

Помощник прокурора Лобода Дарья 

Дмитриевна

р.т. 2-03-11

 

4, 12, 18, 24, 30

Помощник прокурора 

Шамаилов Сергей Ханукаевич

р.т. 2-48-59 5

Старший помощник прокурора

Захарова Ирина Александровна

р.т. 2-03-11 6, 13, 19, 25, 31

Помощник прокурора

Фурман Константин Евгеньевич

р.т. 2-48-59 7, 14, 20, 26

Старший помощник прокурора

Эпштейн Наталья Анатольевна

р.т. 2-63-14 8, 15, 21, 27

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В АМУРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

День недели
Часы 

приема

Сотрудник 

прокуратуры

Каби-

нет
Телефон

Понедельник 

с 09 до 

13 час.

Клепиков Олег Владимиро-

вич, заместитель прокурора  
№23 2-03-11

с 15 до 

18 час.

Хан Вячеслав Григорье-

вич, городской прокурор 
№20

2-04-74 

(канцеля-

рия)

Вторник

с 09 до 

13 час.

Эпштейн Наталья Анато-

льевна, старший помощник 

прокурора

№14 2-63-14

с 14 до 

18 час.

Бортов Иван Андреевич,

помощник прокурора
№26 2-58-05

Среда

с 09 до 
13 час.

Фурман Константин 
Евгеньевич,
помощник прокурора 

№10 2-48-59

с 14 до 
18 час.

Баженов Андрей 
Анатольевич, старший 
помощник прокурора

№24 2-58-05 

Четверг 

с 09 до 
13 час.

Шамаилов
 Сергей Ханукаевич,
помощник прокурора 

№7 2-48-59

с 14 до 
17 час.

Лобода Дарья Дмитриевна,  
помощник прокурора  №28 2-03-11

Пятница 

с 09 до 
13 час.

Захарова Ирина 
Александровна, старший 
помощник прокурора

№16 2-03-11

с 14 до 
15 час.
45 мин.

Суменко Зинаида 
Петровна,
помощник прокурора

№ 27 2-63-14

При нахождении сотрудника прокуратуры, осущест-
вляющего прием граждан, в очередном отпуске, прием 
граждан осуществляет заменяющий его сотрудник, в 
соответствии с распоряжением о распределении слу-
жебных обязанностей между сотрудниками Амурской  
городской прокуратуры.

Амурский городской прокурор                        В.Г. Хан
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Ответ: 29.05.2018 Пленум Вер-
ховного Суда РФ опубликовал по-
становление №15 «О применении 
судами законодательства, регулиру-
ющего труд работников, работающих 
у работодателей - физических лиц и 
у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые от-
несены к микропредприятиям». Он 
содержит в себе объемный список 
доказательств, которые помогут суду 
решить, были ли между сторонами 
трудовые отношения.

К таким доказательствам мо-
гут быть отнесены: письменные 
доказательства (например, оформ-
ленный пропуск на территорию ра-
ботодателя; журнал регистрации 
прихода-ухода работников на работу; 
документы кадровой деятельности 
работодателя: графики работы (смен-
ности), графики отпусков, докумен-
ты о направлении работника в коман-
дировку, о возложении на работника 
обязанностей по обеспечению по-
жарной безопасности, договор о пол-
ной материальной ответственности 

работника; расчетные листы о начис-
лении заработной платы, ведомости 
выдачи денежных средств, сведения 
о перечислении денежных средств 
на банковскую карту работника; до-
кументы хозяйственной деятель-
ности работодателя: заполняемые 
или подписываемые работником то-
варные накладные, счета-фактуры, 
копии кассовых книг о полученной 
выручке, путевые листы, заявки на 
перевозку груза, акты о выполнен-
ных работах, журнал посетителей, 
переписка сторон спора, в том числе 
по электронной почте; документы по 
охране труда, как то: журнал реги-
страции и проведения инструктажа 
на рабочем месте, удостоверения о 
проверке знаний требований охраны 
труда, направление работника на ме-
дицинский осмотр, акт медицинского 
осмотра работника, карта специаль-
ной оценки условий труда), свиде-
тельские показания, аудио- и видео-
записи и другие.

О. КЛЕПИКОВ
зам. городского прокурора

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ФАКТ РАБОТЫ?
Вопрос: Я неофициально работаю продавцом в 

магазине. Однако работодатель не выплатил мне заработную плату. 
Какими доказательствами я могу подтвердить наличие трудовых 
отношений с работодателем?

Овет: На основании статьи 7.9 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях за самовольное занятие лесных 
участков или их использование для 
раскорчевки, переработки лесных 
ресурсов, устройства складов, воз-
ведения построек (строительства), 
распашки и других целей без специ-

альных разрешений влечет наложе-
ние административного наказания в 
виде штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц -от двухсот ты-
сяч до трехсот тысяч рублей.
             В. ХАН, городской прокурор

МОЖНО ЛИ РАЗМЕСТИТЬ ПАСЕКУ В ЛЕСУ?
Вопрос: Можно ли без разрешения занять лесной участок для 

организации пасеки и размещения хозяйственных построек?

Вопрос-ответ
Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали 

совместный проект. Отныне клиенты банка 
могут получать электронные услуги Пенси-
онного фонда напрямую из своего личного 
кабинета на сайте банка или через мобильное 
приложение.

Одним из первых сервисов ПФР, появивших-
ся в электронной системе банка, стала подача 
заявления о выборе доставочной организации. 
Сервис позволяет в несколько кликов перевести 
получение пенсии из любого банка на счет или 
карту, открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в системе Сбербанк 
Онлайн стал запрос выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета. Она содержит ключевые 

сведения о формировании пенсионных прав 
человека, включая стаж, уплаченные на пен-
сию страховые взносы, периоды трудовой де-
ятельности, а также сведения о пенсионных 
накоплениях. Выписка из лицевого счета по 
обязательному пенсионному страхованию – 
один из самых востребованных электронных 
сервисов Пенсионного фонда.

В настоящее время к запуску через Сбер-
банк Онлайн готовятся новые сервисы Пенси-
онного фонда, включая оформление сертифи-
ката на материнский капитал и распоряжение 
его средствами.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

СЕРВИСЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА - В СБЕРБАНКЕ ОНЛАЙН 

На официальном сайте Банка России 
опубликован проект указания о предельных 
размерах базовых ставок и коэффициентов 
страховых тарифов по обязательному стра-
хованию автогражданской ответственности 
(ОСАГО), а также о порядке их применения 
страховщиками при определении страховой 
премии.

Проект вынесенного на публичное обсуж-
дение документа предполагает расширение 
тарифного коридора базовых ставок по стра-
ховке. При этом нижняя граница коридора 
снижается для всех видов транспортных 
средств на 20%. Верхняя граница снижается 

для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), 
а также на 5,7% - для легковых автомобилей 
юридических лиц. Для остальных категорий 
транспортных средств она повышается на 
20%.

Например, по коридору базового тарифа 
для легковых авто простых граждан макси-
мальная ставка будет повышена с 4118 до 
4942 рублей, а минимальная - снижена с 3432 
до 2746 рублей.

Кроме того, коридор тарифов для владель-
цев мотоциклов и мотороллеров составит от 
694 до 1047 рублей.

https://rg.ru/2018/06/15/

ЦЕНТРОБАНК ОБНАРОДОВАЛ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО

ОТДЫХ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
Государство не будет опла-

чивать туристическую путевку 
либо лечение в санатории, од-
нако можно компенсировать стои-
мость билетов туда и обратно. 
Такая компенсация положена 
северянам, которые получают 
денежные средства вследствие 
инвалидности либо по старости. 
Компенсация предоставляется 
1 раз в 24 месяца. Получить ее  
можно двумя способами:

- купить билеты самостоятель-
но, а после обратиться в ПФР, что-
бы возместили стоимость;

- обратиться в ПФР с прось-
бой покупки билетов.

ПФР не вправе отказать пенси-
онеру. При отрицательном резуль-
тате можно ссылаться на поста-
новление правительства РФ №176 
от 1 апреля 2005 года.

ЛЬГОТЫ 
НА СОБСТВЕННОСТЬ

Если пенсионер приобрел 
какую-то недвижимость, то он 
может вернуть часть своих рас-
ходов. В данном случае льгота 
подразумевает получение иму-
щественного вычета на покупку 
либо возведение жилого строе-
ния, квартиры, и даже комнат. 

Вычет в обязательном порядке 
распространяется на выплату про-
центов по кредитам и займам це-
левого назначения (при условии, 
что именно пенсионер их брал).

Вычет предоставляют за три 
налоговых периода, которые 
предшествуют периоду с образо-
вавшимся переносимым остат-
ком имущественного вычета. 
Его можно также получить, если 
дом либо квартира покупались 
с другим человеком совместно, 
иными словами, пенсионер име-
ет только долю в жилье.

Льготные условия распростра-
няются и на земельные наделы, на 
их покупку. Но при условии, что 
они покупались для индивидуаль-
ного строительства. Если был ку-
плен участок, на котором имеется 
дом, то можно также получить 
часть расходов обратно.

Все пенсионеры, даже ра-
ботающие, освобождаются от 
уплаты имущественных налогов 
на дом, квартиру, дачу, гараж и 
т.д. Чтобы освободиться от этой 
обязанности, достаточно предо-
ставить в налоговый орган свое 
удостоверение пенсионера.

Если пенсионер представил 
документы, например, через два 
года после выхода на пенсию, 
то налоговая инспекция должна 
возвратить уплаченный имуще-
ственный налог человеку за этот 
период.

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ

Пенсионеры освобождаются 
от части уплаты подоходного 
налога. Не облагаются НДФЛ: 
пенсия по возрасту или выслуге 

лет, социальные доплаты 
и т.д. Также граждане на 
пенсии могут не платить 
транспортный налог (не 
все категории) либо его 
уменьшить. 

Пенсионеры, которые рабо-
тают, могут получить отпуск по 
требованию без сохранения за-
работной платы. Для этого не-
обходимо написать заявление на 
своей работе. Размер отпуска за-
висит от категории пенсионера. 
Например, участникам ВОВ - до 
35 суток, пенсионерам по воз-
расту – до 2 недель, а пенсионе-
рам-инвалидам - до 60 дней.

Пенсионер имеет право бес-
платно обучаться или пройти 
курсы повышения квалифика-
ции. Например, можно обучить-
ся компьютерной грамотности. 
Услуга бесплатная.

Если человек вышел на пен-
сию и решил жить в загородном 
доме, который находится у него 
в собственности, то в этом слу-
чае расходы на газификацию 
лягут на государство. Об этом 
говорит постановление прави-
тельства  №116 от 10 июня 2011 
года. Но тут есть одно условие. 
Загородный дом или дача – это 
должно быть единственное жи-
лье у пенсионера. Подобная по-
мощь предоставляется регио-
нальными властями.

ЛЬГОТЫ НА 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Всем известно, что пенсионе-
ры имеют право бесплатно ле-
читься. В перечень медицинских 
учреждений, предоставляющих 
услуги по лечению, входят раз-

личные кабинеты и геронтологи-
ческие центры.

Пенсионеры могут получать 
бесплатно медикаментозные 
препараты. Перечень их боль-
шой – включает в себя более 350 
наименований. Из них примерно 
65% относятся к жизненно важ-
ным лекарственным средствам.

Ветераны-инвалиды могут 
получить бесплатные путевки 
в санаторий. Там они проходят 
реабилитацию в рамках терри-
ториальных программ.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРУ

Этот вариант помощи предо-
ставляется гражданам на пенсии, 
которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. Ее можно полу-
чить не только в виде денежных 
средств. Например, пенсионеру 
могут предоставить продукты, 
вещи первой необходимости, са-
нитарные и гигиенические сред-
ства, обувь и пр.

Увы, адресную помощь полу-
чить очень сложно, не просто 
так в законодательных актах 
имеется оговорка о «тяжелой 
жизненной ситуации». Под ней 
понимают такие обстоятельства, 
как стихийное бедствие, по-
жар или затопление квартиры, 
смерть ближайших родственни-
ков и т.д.

Алгоритм действий для по-
лучения адресной помощи:

1. Узнать, где в вашем городе 
находится центр социальной за-
щиты, поскольку именно туда 
будут в дальнейшем представ-
ляться необходимые документы.

2. Написание заявления. Важ-
но указать способ получения по-
мощи. Например, деньги могут 
перечислить на ваш счет, который 
открыт в любом банке РФ. Другой 
вариант – получение в почтовом 
отделении либо в кассе социаль-
ной защиты наличными.

3. Подготовить требуемый 
перечень оригиналов и копий 
документов. Полный список до-
кументации даст соц.защита.

4. Подать документы и заяв-
ление в соц.защиту. Можно от-
нести лично, отправить по элек-
тронной либо обычной почте. 
Сроки рассмотрения варьиру-
ются в зависимости от региона и 
составляют от 10 до 25 рабочих 
дней.

5. При положительном от-
вете обратиться в соц.защиту 
для получения денег или другой 
помощи. Если ответ неудовлет-
ворительный, ее также нужно 
посетить, чтобы узнать о при-
чинах отказа. Не исключается, 
что отказ обусловлен отсутстви-
ем какого-то документа. В этом 
случае надо приложить недоста-
ющие справки для еще одного 
рассмотрения.

http://build-experts.ru/

ЭТО ВСЕ ПОЛОЖЕНО 
ПЕНСИОНЕРУ

Пенсионерам положены 
льготы. Однако все они на-
ходятся вразброс, и такого 
списка, где все перечислено 
без исключения, не суще-
ствует. Поэтому рассмо-
трим наиболее востребо-
ванные сферы, позволяющие 
пенсионеру решить вопрос 
за государственный счет.
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Затронуть тему дружбы, такой долго-
срочной, женской, меня сподвигла оче-
редная  встреча с подругами. Встреча 
была по случаю моего дня рождения, на 
который близкая подруга Настя приехала 
из Хабаровска.

 На следующий день после  праздника  
Настя рассказала мне, что мама недавно 
нашла фотографию, на которой мы с ней 
играем в больницу в детском саду. Я ни-
когда не видела этого снимка и не помню 
событий того времени, но он реально воз-
вращает нас в далекое, счастливое, безза-
ботное детство. Я - в роли педиатра,  веду 
прием, внимательно обследуя маленькую 
пациентку. Медсестра Тоня  записыва-
ет в медкарте мои рекомендации. Настя 
- мама, пришедшая на прием с больной 

куклой, с волнением и тревогой смотрит 
на нее. Данному снимку 39 лет.

Наша дружба, если  тогда ее можно 
было так  назвать, зародилась в середине 
70-х годов прошлого века, вскоре после 
нашего поступления в детсад.  Сколько 
себя помню, мы  всегда были вместе, ря-
дом.  По окончании нашего первого обра-
зовательного «вуза» оказались не только 
в одной школе, но и в одном  классе.  Ста-

ли больше времени проводить друг с дру-
гом. Когда исполнилось десять, даже за-
писались в театральный кружок при ДК 
ЦКК, правда, недолго туда ходили. Настя 
как истинная дочь своего отца Алекандра 
Андреевича Реутова стала заниматься в 
изостудии при ДК «Строитель». Я  увле-
клась прозой,  мне тогда  нравилось пи-
сать рассказы, придумывать и описывать 
разные истории. 

  А  в школе на протяжении нескольких 
лет мы трудились в редколлегии класса 
и постоянно издавали тематические и 
праздничные газеты. Вскоре у нас появи-
лись еще две подруги: Надя и Ира. Мы 
гармонично дополняли друг друга, не-
смотря на явную несхожесть характеров. 
К тому же наши дни рождения  отмеча-

лись с разницей в 
два месяца, начи-
ная с Ирины, ко-
торая родилась в 
начале января. Мы 
вместе выросли и 
повзрослели, зная 
привычки, вкусы, 
желания и мечты 
друг друга.

 После шко-
лы Настя решила 
посвятить себя 
художественно-
му творчеству 
и поступила на 
худграф в Хаба-

ровский пединститут. Мы с Надей тоже 
попробовали  себя в педагогической де-
ятельности, закончив одногодичный пед-
класс и устроившись в один детский сад. 
Правда, через пару лет  подруга сменила 
профессию, выучившись на бухгалте-
ра. Сегодня это  ее основная работа, но, 
как она  любит шутить: «я бухгалтер с 
душой поэта». И это правда. Надя твор-
ческий  и очень талантливый человек,   

больше тридцати лет, еще со школы, пи-
шет стихи, а в последние годы  увлеклась 
фотографией.  Многие ее произведения 
вошли в сборники   литературного клу-
ба Амурска под псевдонимом "Надежда 
Ушакова".  Я получила педагогическое 
и психологическое образование, так же,  
как и Ирина, ставшая социальным педа-
гогом. На протя-
жении многих лет 
наша работа, не-
зависимо от того, 
какая она, связана 
с людьми и обще-
нием с  ними. Ну 
а Настя стала ху-
дожником и при-
обрела еще одну 
творческую про-
фессию – парик-
махера-стилиста.

Замечательная 
детская песенка 
о крепкой друж-
бе, которая «не 
сломается и не расклеится от дождей и 
вьюг», - яркий пример того, что объеди-
няет меня и моих школьных подруг. Мы 
начали дружить в детстве, в том золотом 
возрасте, когда искренне веришь в Деда 
Мороза и чудеса.  Когда любишь и це-
нишь находящуюся рядом девчонку-под-
ружку не за что-то конкретно, а  просто 
за то, что она есть. И такие чувства, про-
веренные временем, дорогого стоят. 

Нас четверо, и все мы очень разные. 
Но за все эти годы настолько научились 
понимать  друг друга, что  порой не нуж-
но лишних слов для выражения мыслей. 
Нам комфортно, когда  находимся рядом 
и  ведем молчаливый разговор,  время от 
времени пересекаясь взглядами. Встре-
чаться часто, как хотелось бы, не полу-
чается.  Зато, когда видимся, вытаскивая 
друг друга на концерты и  другие  куль-
турные мероприятия, или просто  устраи-
вая домашние посиделки, стараемся на-
полнить  встречи чем-то особенным.

Собраться вчетвером удается еще  
реже, так как Настя после института 
осталась в Хабаровске. До сих пор вспо-
минаю тот день, когдая узнала, что она  

решила не возвращаться в Амурск. Эта 
новость стала для меня настоящим по-
трясением. 

В тот период мы очень сблизились с 
Надей. Правда, в середине девяностых 
она с мужем  и детьми уехала на запад, 
как тогда думалось, навсегда. Поддерж-
кой  нам обеим были длинные, подроб-

ные письма, в которых старались  об-
мениваться не только новостями. Она 
тосковала где-то в далекой маленькой де-
ревушке, а я здесь. Настоящим счастьем 
стало ее возвращение домой.

Да, только с годами понимаешь, что 
много друзей не бывает и не всякая друж-
ба выдерживает испытания временем. 
Это великое искусство - быть другом, 
подругой.  Это  не работа, которая делит-
ся на будни и выходные дни, с прилагаю-
щимся отпуском.

Мы выдержали все испытания, на-
учившись принимать и ценить друг друга 
такими, какие есть. Каждая из нас стала 
неординарной личностью, пронеся че-
рез десятилетия секрет искренней, до-
верительной дружбы. Мы уже не про-
сто дружки-подружки, знающие  тайные 
мысли друг друга, а очень близкие и род-
ные по духу люди. 

Следующий год станет юбилейным 
для нас: тридцатилетие окончания школы 
и почти сорок пять лет нашей дружбы с 
Настей. Женская дружба не отдыхает, да 
и отдых ей совсем не нужен.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 
НЕ ОТДЫХАЕТ

КУДА УШЛИ 
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ?
На ремонт набережной с народа собра-

ли деньги, а что дальше-то? – спрашива-
ют амурчане.

Практика сбора населением  денежных средств  на 
выполнение благоустроительных работ в Амурске, 
действительно, дело непривычное и не всем понятное. 
Но другие территории, как, например, Хабаровский, 
Бикинский районы, такой опыт уже имеют, потому что 
раньше нас включились в федеральные и краевые про-
граммы поддержки местных инициатив. 

Чтобы получить грант (денежные средства) из 
краевой или федеральной казны на обустройство 
общественной территории, строительство  тротуара, 
колодца, водопровода и прочих важных для жителей 
работ, программа предусматривает обязательное 
вложение определенной части средств также самим 
получателем гранта: в виде софинансирования из 
местного бюджета  и денежного взноса населения и 
предпринимателей.  

Пожертвования жителей Амурска (они вносились 
добровольно, а не взыскивались принудительно) и 
было одним из условий, чтобы наш город вошел в 
краевую программу поддержки местных инициатив 
с проектом благоустройства набережной и получил 
из краевого бюджета грант в размере 2 миллионов 
рублей.  Осваиваться народные деньги будут на ре-
монте нижней части набережной. Там же на грант, 
выделенный ТОСу «Берег» (еще 430 тыс. руб.) об-
устраивается детская игровая площадка. А всего на 
капитальный ремонт набережной в этом году будет 
направлено около  20 млн. рублей, включая средства 

из краевого и городского бюджетов по программе 
формирования комфортной городской среды и спон-
сорские компании «Полиметалл».

Первые аукционы на выполнение ремонтных ра-
бот на набережной уже проведены, администрация 
г. Амурска заключила договоры с подрядчиками на 
выкорчевку тополей и монтаж системы освещения. 

Объявлены аукционы также на сам ремонт нижней 
и верхней частей набережной (от дома №15 по ул. 
Амурской до аллеи на утес) и на ремонт лестничных 
маршей. 

Пространство нижней части набережной расши-
рится и будет  заасфальтировано. А на верхней части 
уложат брусчатку и сделают автопарковку. 

А если удастся привлечь дополнительно спонсор-
ские средства, то можно будет благоустроить и зону 
утеса  с пешеходными дорожками и смотровой пло-
щадкой. Цена вопроса – найти еще порядка 15 млн. 
рублей. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Информационная встреча молодежи с главой г. Амурска 
Борисом Редькиным состоялась в городской администрации. 
В ней участвовали члены общественного Совета молодежи и 
представители работающей молодежи от предприятий и уч-
реждений нашего города. 

В  атмосфере неформального общения молодые люди могли 
задать градоначальнику любые вопросы и тут же получить от-
вет. Такой стиль общения давно уже стал традиционным. Не-
формальные встречи проходят как с работающей молодежью, 
так и со школьниками. На этот раз она была организована в 
рамках мероприятий, посвященных Дню молодежи и подве-
дения итогов работы общественного Совета молодежи города. 

КОНКУРС ПРОШЕЛ, 
БИЛЕТ СТОИТ 22 РУБЛЯ

Завершился объявленный администрацией г. Амурска кон-
курс по организации пассажирских перевозок по трем муни-
ципальным маршрутам, стоимость проезда по которым будет 
регулируемой. То есть она будет устанавливаться не самим 
ПАТП, как сейчас, а по экономически обоснованным расче-
там, согласованным с Комитетом по ценам и тарифам прави-
тельства Хабаровского края. 

Никто, кроме Амурского ПАТП, в том числе частники, не 
пожелал прийти на муниципальный рынок автоперевозок. С 
ПАТП  и подписан контракт на обслуживание амурчан по ав-
тобусным маршрутам №№ 1, 4, 6. А это значит, что с 16 июля 
цена проезда по ним вернулась к прежним 22 рублям и оста-
нется такой до тех пор, пока руководство ПАТП не согласует 
с тарифным комитетом края расчет другой стоимости, к при-
меру, по 25 рублей за одну поездку.

ИНГА ЛАНИНА

Город: день за днем
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Постановлением окружной избирательной комиссии избирательно-
го округа № 17 городского поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района от 09.07.2018 № 1 приняла к сведению заявление 
Берестовой  Марины Викторовны об отказе от дальнейшего участия 
в выборах депутатов Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края в ка-
честве кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: БАБИЧЕВА Галина Григорьевна - Избиратель-

ный округ № 4  ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000293

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 Г.Г. Бабичева

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ЗУБЕХИН Геннадий Викторович - Избиратель-

ный округ № 12  ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000514

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 Г.В. Зубехин

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КОЛГАНОВ Виталий Васильевич - Избира-
тельный округ № 6 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000489

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 В.В. Колганов
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: МАХОТА Эдуард Сергеевич - Избирательный 
округ № 10  ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 4081081057000900054

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 700

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 700

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 700

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)

320 700

** 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 Э.С. Махота
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: МИТРОХИНА Наталья Валентиновна - Изби-
рательный округ № 19 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000594

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. Митрохина
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- Инициатор проведения слушаний – глава город-
ского поселения «Город Амурск»

- Публичные слушания назначены постановле-
нием администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 01 июня 2018 г. № 207 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории в границах: ул. Сандин-
ка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. 
Строителей – ул. Большое кольцо – восточной гра-
ницы микрорайона № 9 в г. Амурске».

- Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Наш город Амурск» от 05 
июня 2018 г. № 23 (353) и размещена на официаль-
ном сайте администрации города.

- Уполномоченный орган на проведение публич-
ных слушаний – оргкомитет по проведению публич-
ных слушаний администрации городского поселе-

ния «Город Амурск».
- Время и место проведения слушаний – 06 июля 

2018 г., 18-00, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, 
зал заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск».

- Присутствовали – всего 40 человек (из них за-
регистрировалось 40 человек).

- Подготовлен протокол публичных слушаний от 
06 июля 2018 г. № 4 в 2 экз.

- Количество предложений и замечаний по про-
екту, поступивших в оргкомитет до проведения пу-
бличных слушаний, – 2.

- Количество участников слушаний, высказавших 
предложения к проекту – нет.

В ходе слушаний были заданы вопросы:
-  о  подведении инженерных коммуника-

ций к объекту;
- о благоустройстве прилегающей территории;

- о функциональном назначении помещений физ-
культурно-оздоровительного комплекса;

- о вместимости объекта.
Предложения уполномоченного органа по учету 

поступивших замечаний к проекту:
1. Одобрить проект внесения изменений в доку-

ментацию по планировке территории в границах: 
ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомоль-
ский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – вос-
точной границы микрорайона № 9 в г. Амурске с 
учетом поступивших предложений.

2. Проект внесения изменений в документацию по 
планировке территории в границах: ул. Сандинка – 
ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. Стро-
ителей – ул. Большое кольцо – восточной границы 
микрорайона № 9 в г. Амурске направить главе го-
родского поселения «Город Амурск» для принятия 
решения об утверждении.

Голосовали:
- «За» - 40 человек;
- «Против» - 0 человек;
- «Воздержавшиеся» - 0 человек.
Мотивированное обоснование принятых решений:
- нарушений градостроительного законодатель-

ства не выявлено, правовые основания для откло-
нения проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории отсутствуют.

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение проекта внесения 

изменений в документацию по пла-
нировке территории в границах ул. 
Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. 
Комсомольский – пр. Строителей – ул. 
Большое кольцо – восточной границы 
микрорайона № 9 в г. Амурске.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по рассмо-

трению проекта внесения изменений 
в документацию по планировке тер-
ритории в границах ул. Сандинка 
– ул. Большое кольцо – пр. Комсо-
мольский – пр. Строителей – ул. 
Большое кольцо – восточной грани-
цы микрорайона № 9 в г. Амурске

1. Публичные слушания по рассмо-
трению проекта внесения изменений 
в документацию по планировке тер-
ритории в границах ул. Сандинка – ул. 
Большое кольцо – пр. Комсомольский 
– пр. Строителей – ул. Большое коль-
цо – восточной границы микрорайона 

№ 9 в г. Амурске признать состоявши-
мися.

2. Одобрить проект внесения изме-
нений в документацию по планировке 
территории в границах ул. Сандинка – 
ул. Большое кольцо – пр. Комсомоль-
ский – пр. Строителей – ул. Большое 
кольцо – восточной границы микро-
района № 9 в г. Амурске с учетом по-
ступивших предложений.

3. Направить проект внесения изме-
нений в документацию по планировке 
территории в границах ул. Сандинка – 
ул. Большое кольцо – пр. Комсомоль-
ский – пр. Строителей – ул. Большое 
кольцо – восточной границы микро-
района № 9 в г. Амурске главе город-
ского поселения «Город Амурск» для 
принятия решения об утверждении.

Председательствующий               
Б.П. Редькин

Секретарь                                       
Р.В. Колесников

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

  06.07.2018

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения «Город Амурск»
____________________ Б.П. Редькин
«06»  июля  2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
        О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в документацию по планировке территории в границах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – 
пр. Комсомольский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы микрорайона 

№ 9 в г. Амурске

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КАЗАНЦЕВ Роман Валентинович - Избиратель-

ный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000547

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 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 1000

** 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 Р.В. Казанцев

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КАРНИЛОВ Александр Георгиевич - Избира-
тельный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810970009000481

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 А.Г. Карнилов

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КРЫЛОВ Владимир Аркадьевич - Избиратель-

ный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000426

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 В.А. Крылов

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: СЫСОЕВ Михаил Владимирович - Избиратель-

ный округ № 3 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000271

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 М.В. Сысоев
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ПОЧЕМУ ОН ТАКОЙ ЖИВУЧИЙ?
Методов борьбы десятки, если не сот-

ни, но колорадский жук упорно распол-
зается по нашим огородам и садовым 
участкам. Почему не можем с ним спра-
виться? 

У колорадского жука почти нет при-
родных врагов - никто не мешает ему раз-
множаться в неимоверных количествах- 
за лето одна самка откладывает от 350 до 
1000 яиц. А еще колорад умеет впадать 
в многолетнюю диапаузу - до 3 лет. Это 
позволяет ему пере-
жить голодные годы, 
после чего он спосо-
бен вывести вполне 
здоровое потомство. 
Зимовка глубоко в 
почве делает жука 
малодосягаемым для 
химических инсек-
тицидов. Колонии 
жуков способны со-
вершать массовые 
перелёты на десятки 
километров. И нет 
никакой возможности 
провести одновременно уничтожающие 
процедуры на всей огромной, поражён-
ной жуком, территории.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Ручной сбор
 Достаточно эффективным остаёт-

ся самый древний метод - ручной сбор 
жуков и механическое уничтожение 
личинок. Во время сбора не рекомен-
дуется раздавливать жуков  в между-
рядьях (как это частенько народ и де-
лает). Их нужно собирать в банку с 
крепким соляным раствором на дне.  
Но при обширных площадях ручной сбор 
нереален. 
Опудривание золой
Очень хороший эффект даёт опудри-
вание  кустов картофеля (томатов, ба-
клажанов) просеянной золой. Наиболее 
губительной считается берёзовая, но хо-
рошие результаты показывает и любая 
другая). Рекомендуется делать это по-
утру, пока листья ещё влажны от росы, 
или после дождя. Даже при однократном 
опылении (из расчёта 10 кг золы на 1 со-
тку) через 1-2 суток, как правило, погиба-
ют и личинки, и взрослые жуки. 
     До цветения опыления проводят 1 

раз в 2 недели, после цветения - 1 раз в 
месяц. Если ещё и посыпать золой землю 
между кустами, эффект будет максималь-
ный.

Посыпание междурядий опилками
Уже давно замечено: если  посыпать 

землю между кустами картофеля свежи-
ми сосновыми (или берёзовыми) опил-
ками, жук начинает обходить плантацию 
стороной - он чувствителен к запаху 
свeжего дерева. До цветения это надо де-
лать 1 раз в 2 недели, а после - 1 раз в 

месяц.
Опрыскивания 
растительными 

настоями и отварами
Тополь. Половину 

вeдра листьев залить 
вoдой и кипятить 15 
минут. Довeсти объем 
до 10 л, настоять 3 дня.

Чистотел. 1-й вари-
ант: 1,5 кг травы 3 часа 
настoять в горячeй водe. В 
настoй влить 1 л 1,5% рас-
твора   хлористого кальция. 
2-й вариант: заполнить ведро 
свeжесорванными (или сухими) расте-
ниями, залить водой, кипятить 15 минут. 
Получeнный отвар использовать  в концен-
трации 1:20  (0,5 л oтвара на 10 л вoды).

Луковая шелуха. 300 г сырья за-
лить 10 л горячей (+70-+80°C) 
вoды (под грузом), сутки настоять. 
    Полынь горькая. 300  г измель-
чённой травы смешать с 1 стака-
ном дрeвесной зoлы. Залить 10 
л гoрячeй воды, настоять 3 часа. 
   Перец горький. 100 г сухого перца 
2 часа отваривать в 10 л воды. Перед 
опрыскиваниeм добавить 40 г мыла. 

  Табак. 0,5 кг табачнoй пыли насто-
ять в 10 л вoды 2 дня. Разбавить водой 
в пропорции 1:2, дoбавить 40 г мыла. 
   Чеснок.  200 г измeльчённых головок 
и стрелoк настoять сутки в 10 л вoды. 
Дoбавить 40 г мыла.

 РЕЦЕПТЫ 
ИЗ ОПЫТА ДАЧНИКОВ

- если личинки ещё не появились, от-
личный эффект даёт опрыскивание взве-
сью хозяйственного мыла с золой. На 
10 л смеси - 1 кусок мыла и 2-литровая 
банка золы;

- 1 стакан подсолнечного масла раз-
мешать в 10 л воды, и этой смесью опры-
скать ботву.  Говорят, трёх обработок хва-
тает, чтобы защитить растения;

- пачка сухой горчицы + 100 мл 9% ук-
суса на 10 л воды. Опрыскивание таким 
составом хорошо отпугивает жуков;

- отпугивающая «болтушка»: 300 г 

пищевой соды + 300 г дрожжей  разме-
шать в 10 л воды. Опрыскивать 1-2 раза 
в неделю;

- 100 г мочевины развести в 10 л воды 
и опрыскивать кусты. Причём тут двой-
ная польза: и защита от личинок, и вне-
корневая подкормка;

- высокое окучивание губит яйца и 
личинки, расположенные на нижних ли-
стьях картофеля;

- эффективны ловушки - кромки сте-
клянных, пластиковых или жестяных 
банок смачивают картофельным соком, 
а внутрь кладут порезанные кусочки кар-
тофеля. Прикопать на уровне земли из 

расчёта: 1 банка на 5 кв. м;
- протравить нарезанные дольки 

картофеля в растворе мочевины (100 г 
на 1 л воды) в течение 2 дней. К вечеру 
разложить отравленные приманки в от-
крытых банках по участку из расчёта 3-4 
шт. на 5 кв. м;

- колорадский жук не выносит сосед-
ства муравьев. Утверждают, что в ра-
диусе 10 м от муравейника колорадов не 
видели. 

Природный яд для жуков. Как ни па-
радоксально, но, по утверждениям ого-
родников, самое сильное средство для 
уничтожения колорадского жука - это он 
сам, точнее - яд, содержащийся в телах 
жуков и личинок.

Если вам удалось набрать 0,5 л банку 
жуков, нужно высыпать их в 10-литро-
вую ёмкость, залить водой и плотно за-
крыть крышкой. Всё. Жуки отойдут в мир 
иной и отдадут раствору необходимые 
токсины. О готовности зелья просигна-
лизирует массовое опускание колорадов 
на дно (до этого они будут плавать на по-
верхности). Весь процесс займёт от 4 до 

6 дней. 
Использовать раствор надо 

в концентрации 1:2, то есть 
на 1 л настоя - 2 л воды. Спе-
циалисты-огородники не ре-
комендуют «для верности» 
опрыскивать картофель нераз-
бавленным настоем - можете 
сжечь листья! Руками это зелье 
размешивать не надо: яд же! 
Используйте резиновые пер-
чатки. 
РАСТЕНИЯ-РЕПЕЛЛЕНТЫ 

ПРОТИВ ЖУКА
Оказывается, вредителю 

не все запахи растений по 
душе. Поэтому предлагается 
встретить его на своих участ-
ках «букетами» - островками 
душистых цветов посреди 
картофельных и помидорных 
плантаций, запах которых 

больше всего неприятен жуку- тог-
да он пролетит грядки стороной. Это: 
бархатцы; бораго (огуречная трава); ка-
лендула; кориандр; настурция; маттиола 
двугорая (ночная фиалка).

Многие дачники подсаживают в меж-
дурядья, по периметру и (или) по диа-
гонали участка, где растут паслёновые 
культуры, бобы, фасоль, лук и хрен. 
Двойная польза - и вредителей отпугива-
ют, и урожай дают).  А растущие вокруг 
дачного участка пижма, котовник и яс-
нотка белая создадут дополнительную 
ароматическую преграду для залётных 
листогрызов.

(Из открытых источников)

С П О С О Б Ы  И З Б А В Л Е Н И Я 
О Т  К О Л О Р А Д С К О Г О  Ж У К А

КАК ВЫВЕСТИ 
МУРАВЕЙНИК 

Садоводу муравьи приносят немало огорчений, хотя 
вредят не напрямую, а косвенно. Дело в том, что муравьи 
«любят» питаться сладкими выделениями садовых тлей. 
Поэтому они специально «пасут» их, целенаправленно раз-
водят, перенося на ещё не заселённые тлей деревья и ку-
старники, и с их помощью все деревья и кустарники в саду 
оказываются заселенными тлей. Мало этого, когда в саду 
появляются божьи коровки, которые питаются тлей, мура-
вьи начинают войну с ними. Они собираются и нападают 
на них, кусают, опрыскивают своей муравьиной кислотой 
и изгоняют из сада. А ведь одна божья коровка способна за 
день уничтожить до 50 штук тлей.

Надо начинать борьбу с муравьями рано весной, как 
только они проснулись от зимней спячки, начали движе-
ние. Тогда их численность еще мала. А мы, как будто бы 
специально ждем их размножения, чтобы они вовсю нача-
ли расселять тлю по всему саду, по всем кустам.

Лично я весной, сразу с наступлением теплых дней, об-
наружив муравьёв, ползающих на растениях, наблюдаю за 
направлением их движения и нахожу их колонию в земле. 
Лопатой открываю место скопления и обливаю крутым ки-
пятком. Эту процедуру  повторяю ещё 2-3 раза, так как за 
один раз «в ловушку» попадёт не вся колония муравьёв: 
некоторые из них «на работе». 

Хорошо помогают и гранулированные препараты для 

уничтожения муравьев, например, «Гром» и др. В неболь-
ших количествах можно раскладывать эти отравленные 
приманки около муравьиных колоний и на тропинках их 
движения. Муравьи с удовольствием их едят, «приносят 
домой», кормят ими и других муравьев, и колония, как пра-
вило, погибает.

Использую и такой способ. 
В моем саду на дорожках меж-
ду всеми грядками положены 
доски – по ним удобно ходить 
в любую погоду. С другой сто-
роны, именно под ними любят 
прятаться и строить свои жи-
лища муравьи и голые слиз-
ни. Мне остается перевернуть 
доски, опрыскать раствором 
любого ядохимиката против 
колорадского жука ходы-до-
рожки муравьев и нижнюю 
сторону доски и снова быстро 
положить доску на место. По-
гибают и муравьи, и голые 
слизни. Запах и действие яда 
проявляются  локально: под 
доской и только в пределах 
дорожки. Тем не менее, я не 
применяю этот способ рядом 

с грядками редиса и зеленных культур. Под доски около 
таких грядок раскладываю специальные отравленные при-
манки. Если их нет, то дорожки муравьев 2-3 раза обливаю 
кипятком.

https://7dach.ru/user_509/
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

Ср.18 10.00 Акафист преподобно-
мученицам великой княгине Елиса-
вете и инокине Варваре.

Чт.19 17.00 Акафист прп. Серафиму 
Саровскому, чудотворцу.

Сб.21 10.00 Акафист Казанской 
иконе Пресвятой Богородицы.               

17.00 Вечернее богослужение.
Вс.22 Неделя 8-я по Пятидесятнице.
09.00 Акафист Воскресению Хри-

стову.
Вт.24 10.00 Акафист равноап. Оль-

ге, великой княгине Российской, во 
святом Крещении Елене.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

АНЕКДОТЫ
Девушка на иномарке в автосервисе. 

Механик спрашивает
- И что у вас, красавица?
- Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, под ним 

записка: "Она дура, ездить не умеет. Я 
платить не буду. МУЖ".

Механик закрывает капот.
- Извините, но мы помочь ничем не 

можем, вам нужен другой сервис.
Девушка раздраженно:
- Ну что за ерунда, уже в седьмом 

сервисе отказывают!!!
***

Я не сова. Сова поздно ложится.
Я не жаворонок. Жаворонки рано 

встают. Я - хорек, всегда хочу спать!
***

У родителей разные взгляды на соб-
ственного ребенка. Мама ругает дочь за 
то, что она кидается камнями, а папа - 
за то, что она при этом не попадает в 
цель.

***
Задумалась - это не когда проехала 

свою остановку, а когда притащила с 
собой на работу пакет с мусором...

***
- А что это, вообще ,за профессия та-

кая - кинолог? 
- А пес его знает!

***
Жена почему то обиделась. Попро-

сила привезти ей метр швейный. Говорю: 
- Зачем? 
- Надо талию измерить. 
И всего-то спросил: 
- Думаешь, хватит?

***
Все-таки мы живем в уникальной стра-

не. У нас «Радуга» - черно-белый телеви-
зор, «Нежность» - наручники, «Дружба» 
- бензопила, «Черемуха» - слезоточивый 
газ, а «Мир» - баллистические межконти-
нентальные ракеты.

***
Плакат в фитнес-клубе: 
- Если вдруг вам у нас не понравится, 

мы вернем вам все сожженные калории.
***

Опросы, проведённые в народе, вы-
яснили: население в целом довольно, 
но люди затрудняются сформулиро-
вать: чем именно.

Гороскоп с 16 по 22 июля

ОВЕН. Звезды советуют взять себя в руки. Есть 
риск испортить отношения с начальством. Не при-
нимайте важных решений, не посоветовавшись с 

близкими людьми. В первой половине недели возможны 
финансовые проблемы, однако уже в четверг удастся найти 
выход из положения. Субботу и воскресенье лучше про-
вести подальше от шумных и больших компаний.

ТЕЛЕЦ. Ожидает много рутинной работы и бу-
мажной волокиты. Наберитесь терпения и не 
принимайте поспешных решений. Во второй по-

ловине недели лучше не планировать дальние поездки. На 
выходных  следует отдохнуть от безумного ритма работы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Рассчитывайте свои силы и берите 
на себя ровно столько задач, на сколько их хватит. 
Не пренебрегайте  режимом дня. Постарайтесь из-

бавиться от всего лишнего в доме. На выходных устройте 
романтический вечер, это поможет решить личные пробле-
мы и повысить уровень доверия партнера.

РАК. События этой недели могут выбить вас из 
равновесия. Наберитесь терпения и сконцентри-
руйтесь на важном для вас проекте или займитесь 

работой по дому, на даче. Благоприятное время, чтобы от-
дохнуть с друзьями и родственниками, а также для поку-
пок, особенно приобретения новой одежды.

ЛЕВ. Активность действий на работе позволит 
получить больше, чем ожидали. Если вы давно 
шли к какой-то цели, то уже в конце недели по-

лучите результат. А если только подумываете о переменах, 
то попробуйте  сделать первый шаг, и вам обязательно все 
удастся. Ожидает новое приятное знакомство или встреча с 
давними друзьями. 

ДЕВА. Звезды не советуют начинать важные дела, 
не обдумав все тщательно и не посоветовавшись 
со знающими людьми. Тем более, что вы сейчас 

настроены на романтический лад и вряд ли заинтересова-
ны в том, чтобы решать профессиональные задачи.

ВЕСЫ. Вы полностью погружены в трудовую 
атмосферу. Такая сосредоточенность принесет 
плоды, однако не стоит рассчитывать на карьер-

ный рост. Ваша личная жизнь существенно оживится. Не 
бойтесь сделать первый шаг. И внимательнее следите за 
банковскими карточками и  кошельком – есть риск потери. 

СКОРПИОН. Не стоит браться за тяжелую фи-
зическую работу. Только творческая и умственная 
работа принесут вам ощутимый результат. Вам 

удастся повысить свой авторитет на работе, но для этого 
стоит проявить инициативу и не браться за выполнение тех 
задач, в которых вы не уверены или же не компетентны. 
Выходные проведите в спокойной атмосфере.

СТРЕЛЕЦ. Вы на пике активности. На работе 
ожидает много дел, но вы с ними справитесь и 
добьетесь поставленных целей. Излишняя эмо-

циональность приведет к тому, что вы окажетесь в центре 
скандала. Дома также постарайтесь не нагнетать обстанов-
ку. Спокойный разговор, без истерик и повышенного тона, 
позволит решить все вопросы.

КОЗЕРОГ. Вы сможете завершить начатые дела, 
и это принесет хороший результат. Вы так долго 
игнорировали проблемы личного характера, что 

теперь отношения кажутся безнадежными. Тем не менее, 
астрологи советуют наладить диалог со второй половин-
кой. Выходные лучше всего провести в компании близких 
друзей.

ВОДОЛЕЙ. Вся неделя будет очень насыщенной и 
динамичной. Исключите из списка своих дел вто-
ростепенные задачи. Это положительно повлияет 

не только на успехи в работе, но и на состояние здоровья. 
В личных вопросах сохраняйте холодный рассудок, чтобы 
не попасть в неприятную ситуацию. Откровенно обсудите 
с партнером волнующие вас темы.

РЫБЫ. Ключ к решению всех проблем - в не-
скончаемом запасе оптимизма. Звезды советуют с 
позитивом смотреть на происходящее, и тогда все 

вопросы решатся легко. Не стоит мучиться укором совести, 
если в личной сфере что-то пойдет не так. Ищите неорди-
нарные пути решения проблем.

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 мебель, 
бойлеры, телефон, интернет, спутниковое TV. 2200000 
руб., торг. Т. 8-909-824-69-74, Эльвира.
lПродам 3 -комнатную на  Победы,  16А,  3 
эт аж.  Т.  8-914-179-97-67

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, телеви-
зоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
lСантехник. Установка смесителей, ванн, раковин. 
Монтаж санфаянса.  Замена водопроводных труб. Т. 
8-924-417-47-97.
lРемонт любых помещений, профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акри-
лом. Муж на час. Тел. 8-909-899-28-87.
lРезиновые покрытия для детских, спортивных площа-
док 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.
lПродам гараж Вторчермет 6х4. Т. 8-914-179-97-67.

РАБОТА

ТРАНСПОРТ

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

Куплю автомобили, мотоциклы, велосипеды - со-
ветские и старые иностранные, в любом состоя-
нии. Т. 8-914-208-72-27.

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ. 
ЗВОНИТЬ С 10.00 Ч. ДО 19.00 Ч. ТЕЛ. 8-914-201-83-31

ФЕСТИВАЛЬ 
МОРОЖЕНОГО
впервые пройдет 

в Хабаровске 
4-5 августа на набережной 

Хабаровска появится город 
«Мороженск» с тематическими 

зонами – район сказок, район храбрецов с батутами и 
полосой препятствий, район пенной речки, где пена 
выдувается гигантской пушкой. В городе есть свой 
мэр, а также валюта – ледышки. На них можно при-
обрести сладости, поучаствовать в различных ма-
стер-классах. Главными гостями фестиваля станут 
дети, в том числе ребята из детских домов, школ-
интернатов, дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

На территории набережной будут работать ресто-
ранные дворики – владельцы заведений, кроме основ-
ного меню, разработают детское, а также придумают 
блюдо «Наш выбор 27» из местных продуктов.  К уча-
стию   приглашены и креативные предприниматели, 
которые разместят экспоместа на территории творче-
ского маркета под открытым небом.

В первый день фестиваля организаторы намере-
ны установить рекорд России в номинации «самое 
массовое угощение морсом». Планируется раздать 
бесплатно 10 тысяч порций дальневосточного на-
питка «Кусун», в основе которого – дикоросы. Спе-
циально для установки рекорда России изготовлена 
огромная емкость, объемом 12 тонн.

Во второй день фестиваля центральным собы-
тием станет появление на набережной настоящего 
вертолета. В нем прилетит волшебник, который по-
дарит детям шесть тысяч порций эскимо.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края, www.khabkrai.ru 
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Сотрудники филиала «Комсомоль-
ский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
посчитали касатика мечевидного в Бо-
лоньском заповеднике. Ежегодный учет 
краснокнижного вида проводился на за-
ранее заложенных пробных площадях. 
    Касатик мечевидный – это много-
летнее травянистое растение семейства 
ирисовых, занесенное в Красную Книгу 
России и Хабаровского края. 

«С целью экологического мониторин-
га краснокнижных видов на территории 
заповедника «Болоньский» проводится 
ежегодный учет касатика мечевидного 
на постоянных пробных площадях. На 

пойменном лугу, в районе релки Черем-
шиная, в прошлом году нами было зало-
жено две площади 10х10 метров. Внутри 
каждой - по 5 учетных площадок 1х1 
метр», - рассказы-
вает старший на-
учный сотрудник 
Полина Петренко.

М о н и т о р и н г 
касатика мечевид-
ного в заповедни-
ке «Болоньский» 
велся и ранее. 
Однако после па-
водка 2013 года 

и с с л ед о ва н и я 
пришлось при-
остановить вви-
ду того, что все 
визуальные обо-

значения учет-
ных площадок 
были утеряны. 
В 2017 году на-

учные сотрудники 
Комсомольско -
го заповедника 
вновь заложили 
пробные площа-
ди на территории 
«Болоньского».  
Помимо научной 
работы, госин-
спектор Антон 

Грисяк демонтировал на территории 
«Болоньского» метеостанцию, для кото-
рой требуется ремонт.

В учете краснокнижного растения 
также принимала участие студентка-

практикантка Амурского гуманитарно-
педагогического госуниверситета Екате-
рина Юрикова.  «Нам повезло с погодой: 
несмотря на пасмурное небо, дождь так 
и не пошел», - поделилась она впечатле-

ниями. - В полевых исследованиях я при-
нимаю участие впервые, поэтому у меня 
только положительные впечатления. Для 
меня этот опыт очень важен, т.к. в буду-
щем я планирую связать свою работу с 
природой».

На одной из учетных площадок со-
трудникам довелось встретить крохот-
ного зайчонка, спрятавшегося в траве, 
который совсем не собирался убегать и 
даже позволил себя сфотографировать. 
Как оказалось, зайцы - тоже ценители за-
поведной красоты.

МАРИЯ СИЛЯНКОВА

УЧЁТ КРАСНОКНИЖНЫХ РАСТЕНИЙ

Касатик мечевидный

Зайчонок

Эту фотографию я сделал на днях у моста через озеро Падали по 
автодороге, которая ведет к селу Омми. Дело в том, что полмесяца 
назад уровень воды в реке сильно упал. Озеро Падали в июне было 
полностью высохшим. А в Комсомольске с набережной было видно 
проступающее сквозь воду коричневое дно. Засуха повлияла на цвете-

ние, и растения, которым положено цвести в июле, отцвели раньше. А 
приехав в начале июля, после обильных дождей, в Пивань, я заметил, 
что растения восприняли обилие влаги по-своему. Например, белые 
маки должны цвести в августе, а они уже сейчас усеяли весь берег 
пруда. По-моему, это аномалия.

Обильные дожди повлияли на уровень Амура, он значительно по-
высился. Сейчас Падалинское озеро переполнилось и залило тальни-
ковые берега. С начала июля вокруг озера начались интенсивные по-
косы. Но пруды по лугам тоже переполнены.

Когда я возвращался с лугов к мосту, то решил снять берег Аму-
ра напротив ковша водозабора и острова Крохалева, куда съезжаются 
рыбачить на своих машинах амурчане. Рыбаки мне сказали, что я к 
берегу пройти не смогу, так как Амур разлился и затопил дорогу к 
берегу и к дикому пляжу за лугами. Даже машины туда не ездят. Это и 
запечатлено на фотографии. 

Повышение уровня воды в реке, на мой взгляд, значительное. Сей-
час опять пошло много дождей. Так что нам, пожалуй, следует внима-
тельно следить за нашей речкой. На всякий случай!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВОДА В АМУРЕ 
ПРИБЫВАЕТ

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню металлурга и 20-летию 
компании «Полиметалл», прошли в 
Амурском Дворце культуры 13 июля. 
Программа включала много игровых, 
развлекательных моментов. Фойе ДК 
превратилось в съемочную площадку 
с  кастингом на ведущего программы «Прогноз погоды» и шоу «Минута славы». В большом зале 
проходило театрализованное представление и награждение лучших сотрудников. А завершился 
праздник огненно-пиротехническим шоу  на площади перед ДК.

(Соб. инф.)

Демонтаж здания
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