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М Ы  В С Е  В С Т А Л И  В  Х О Р О В О Д ! 

Продолжение на стр. 3

Амурчанин обвиняется 
в сбыте наркотиков - стр. 13 ®

®

О льготах после инфаркта - стр. 14

До выборов 
осталось 19 дней

Когда вы в последний раз водили хоровод? Забыли? А вот амурчане, которые 15 
августа собрались на площади и приняли участие во Всероссийской акции «Хоро-
вод мира», вспомнили, как это весело, здорово, заразительно и радостно - водить 
хоровод! Хоровод – не просто танец, это душа народа, его обычаи и темперамент, и 
в нем отражена вся многогранность традиций и обрядов Руси. Об этом напомнила 
ведущая праздника Марина Евстифеева.

®
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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Уважаемые амурчане!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации!Государственный флаг является од-
ним из главных символов единой, независимой и силь-
ной России. Его цвета обозначают чистоту, преданность 
и храбрость, которые всегда были отличительными каче-
ствами россиян. 

Российский флаг - это часть славной многовековой 
истории России, связующая нить между прошлым и бу-
дущим. Он объединяет наш народ и овеян славой многих 
поколений России. 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, про-
цветания и успехов!

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

ВНИМАНИЕ! 
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «УРОЖАЙ - 2018»

Администрация города Амурска приглашает всех жи-
телей и гостей города, дачников и владельцев личных 
приусадебных хозяйств принять участие в городском 
празднике «Урожай - 2018»!

Начало праздничных мероприятий на Комсомоль-
ской площади 9 сентября 2018 года в 11.00.

Жителей города ждут большая развлекательная програм-
ма, конкурсы на самые лучшие цветочные композиции, на 
самые крупные и необычные фрукты и овощи, на лучшую 
выставку поделок из даров природы, оригинальный костюм 
участника и авторскую «Урожайную частушку». Победители 
награждаются ценными подарками и призами.

Желающим принять участие в качестве конкурсантов 
обращаться к председателям садоводческих товариществ 
или в отдел экономики администрации города (пр.Мира, 
14, кабинет № 4, телефон 2-13-76).

РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ НАБЕРЕЖНОЙ ВМЕСТЕ!
Уважаемые жители города Амурска!

На территории города реализуется социально значимый про-
ект «Благоустройство территории набережной в городе Амурске», 
основанный на местных инициативах граждан.

 В рамках краевой программы поддержки местных инициатив 
обязательным условием реализации проекта является участие 
жителей города в софинансировании проекта по благоустройству 
набережной в сумме 380 тысяч рублей. На 1 августа 2018 года жи-

телями города, пред-
ставителями малого и 
среднего предприни-
мательства, коллекти-
вами предприятий и 
учреждений собраны 
средства в сумме 295 

тысяч 483 рубля. 
Проект «Благо-
устройство терри-
тории набережной 
в городе Амурске» 
реализуется! Но 
необходимо со-
брать ещё 84 тыся-
чи рублей!

Оказать финансовую поддержку можно двумя способами:
Путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю,
(администрация города Амурска)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Расчетный счет 40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование Проекта по поддерж-

ке местных инициатив «Благоустройство территории набережной 
в городе Амурске».

Наличными средствами по платёжной ведомости, предостав-
ленной в администрацию города, кабинет № 9.

Благодарим коллективы предприятий и учреждений, жителей 
города за финансовую поддержку.

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

Инициативная группа по реализации проекта
по поддержке местных инициатив

Фото Т. Тереховской

9 сентября нам предстоит сделать выбор, кто будет 
руководить нашим городом ближайшие пять лет.

Действующий глава сделал большую работу, чтобы 
наш город начал постепенно преображаться и жить. 
Чтобы этот процесс не приостанавливался и продол-
жался, мы должны выбрать кандидата, который непо-
средственно знает проблемы города, вопросы, кото-
рые должна решать администрация города, осознавать 
всю полноту ответственности за принятия решений и 
работу администрации города.

Этим кандидатом является Бобров Кирилл Серге-
евич! На протяжении 12 лет он работал, решая вопро-
сы жизнеобеспечения города, его благоустройства. За 
эти годы в Амурске не произошло ни одной серьёзной 

аварии по жизнеобеспечению города, ремонтируются 
дома, благоустраиваются общественные территории, 
дворы.

Я знаю его давно как ответственного, профессио-
нального и образованного человека, гражданина сво-
ей Родины! Выбрав Боброва Кирилла главой города, 
мы выбираем дальнейшее развитие Амурска.

Я призываю вас голосовать за Боброва Кирилла 
Сергеевича – человека, который решает проблемы и 
нужды города, прилагает все свои силы и знания для 
развития нашего города.

Лебедев Иван Платонович,
ветеран МВД

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы 
ГП «Город Амурск» Боброва Кирилла Сергеевича

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В АМУРСКЕ СОЗДАН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный совет городского поселения «Город 
Амурск» создан в соответствии с постановлением городской 
администрации. Его основное назначение – обеспечивать 
взаимодействие граждан с органами власти и обеспечивать 
развитие гражданского общества на территории нашего горо-
да. По сути дела он стал преемником ранее действовавшего 
общественно-политического совета при главе города. Однако 
полномочия нового органа значительно шире. Они определе-
ны федеральными законами. Кроме того, что он призван стать 
своего рода координатором между населением, обществен-
ными объединениями и городской администрацией, всячески 
поддерживать гражданские инициативы, на общественный 
совет возложены функции общественного контроля, рассмо-
трения и обсуждения муниципальных программ. А главное, 
он должен стать совещательным и консультативным органом, 
вырабатывать на основе взаимодействия с населением реко-
мендации органам власти по наиболее важным вопросам эко-
номического и социального раз-
вития Амурска.

Председателем Обществен-
ного совета избрана Галина 
Кабакова – заместитель пред-
седателя Совета депутатов ГП 
«Город Амурск», ее замести-
телем – Геннадий Зубехин. В 
состав совета вошли предста-
вители действующих в нашем 
городе общественных и поли-
тических организаций, СМИ – 
всего 17 человек. 

Глава г. Амурска Борис Редь-
кин пожелал Общественному совету грамотной работы и 
активности, и прежде всего, при формировании городского 
бюджета на следующий год, реализации программы форми-
рования современной городской среды (в части вовлечения 
жителей многоквартирных домов к участию в обустройстве 
своих дворовых территорий). При этом подчеркивалось, что 
внесенные советом предложения будут непременно учтены.

- В администрацию города,- сказал Борис Петрович, - до 
сих пор поступают заявления, в которых жители просят: «Сде-
лайте нам дорогу, парковку», «Поставьте детскую площадку» 
и т.д., хотя в Амурске уже второй год реализуется муници-
пальная программа по благоустройству дворовых территорий, 
с привлечением краевых и федеральных средств, и она осно-
вывается на инициативе самих жителей. Я побывал сегодня на 
пр. Мира, 50, там благоустройства двора уже выполнено, при-
чем качественно. И на пр. Строителей, 24 положен асфальт, 
сделана парковка для автомобилей. Остались еще небольшие 
недоработки, но подрядчик пообещал их устранить. На пр. 
Мира, 42-а тоже дворовой проезд заасфальтируют, сделают 

парковку. Ранее там был оборудован хороший спортивный 
комплекс, с тренажерами. Но не хватает детской площадки. 
Жителям надо проявить активность в этом вопросе, и мы их 
поддержим. Потому что желательно производить ремонт дво-
ровых территорий комплексно. Проблем в городе много, и в 
их решении очень важно участие общественности, проявле-
ние гражданской инициативы.

Борис Петрович также напомнил, что амурчане своим во-
леизъявлением во время рейтингового голосования в марте 
этого города определили первостепенным объектом благо-
устройства городскую набережную. Работы по ее ремонту 
уже ведутся. В том числе и в рамках краевой программы 

поддержки местных инициа-
тив, где Амурску как победите-
лю конкурса выделен грант из 
краевого бюджета в размере 2 
млн. рублей. Однако обязатель-
ным условием этой программы 
является софинансирование не 
только из городского бюджета, 
но и средствами жителей горо-
да. Это не придумка городской 
администрации, подчеркнул 
он, а одно из обязательных ус-
ловий выделения гранта. Ин-
формация по сбору денег еже-

недельно запрашивается правительством края. 
По словам Б.П. Редькина, по поручению губернатора 

края Вячеслава Шпорта уже начата работа по подготовке 
большого проекта строительства набережной в Амурске. 
Она не ограничится тем участком, который сейчас ремон-
тируется, а будет включать территорию большой протяжен-
ности: от стадиона «Юность» до профилактория «Родник». 
Инвестором разработки проекта станет компания «Полиме-
талл». Определена уже и фирма, которая займется осущест-
влением данного решения.

 На первом заседании Общественного совета также рас-
сматривался вопрос об участии амурчан в предстоящих 9 
сентября выборах губернатора Хабаровского края, главы 
и депутатов городского поселения «Город Амурск». Под-
черкивалась важность активного участия в них жителей 
нашего города, чтобы каждый избиратель пришел на свой 
участок и проголосовал в соответствии со сделанным им 
выбором за тех или иных зарегистрированных кандидатов.

ИНГА ЛАНИНА
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

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

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

®

ВПЕРВЫЕ В АМУРСКЕ – 
«ХОРОВОД МИРА»!  

(Начало на стр.1)
«Хоровод мира» в этом году  проходит в 100 городах 

нашей страны в рамках фестивального  движения «Хо-
роводы России». Акция стартовала в 2017 году.  Тогда в 
ней приняли участие города Хабаровск и Комсомольск, а 
в этом году по инициативе председателя Амурского рай-

онного совета ветеранов войны и труда Г.П. Захаровой 
присоединились город Амурск и Амурский район. Орга-
низатором мероприятия стали районный совет ветеранов 
и отдел культуры района с участием центральной библи-

отеки. Собравшихся на площади Галина Петровна при-
ветствовала такими словами: «Время Русь собирать - в 
радость, танец, благодать!».

 Это, правда, было очень здорово! Взявшись за руки, 
амурчане создали свой большой и дружный хоровод 
размером на всю площадь - образ единства и детей, и 
взрослых. Помогли  его водить гости из Комсомольска - 
возродители славянской культуры. А ведь это целое ис-
кусство - хоровод. Основное его построение  – это круг 
и движение по ходу Солнца, но здесь есть масса других 
элементов: и ручеек, и схождение-расхождение, и креп-
кое сцепление рук, чтобы хоровод не разорвался, и та-
нец под разудалую музыку. На лицах – сплошь восторг 
и улыбки. Президент амурского клуба «Славяне» Вячес-
лав Белый не смог сдержать своих эмоций: «Меня про-
сто переполняют чувства, это такая хорошая акция, она 
объединила всех нас! Все так по-доброму, я очень рад!  
Ура, амурчане!». После него  поприветствовал амурчан 
представитель комсомольских байкеров. Весь вечер на 
площади звучали концертные номера хоров и артистов 
города и района, а также гостей с культурно-досугового 
центра «Рассвет» п. Известковый. 

Кроме того, волонтеры проводили на площади конкурс 
«Молодецкие забавы», русские народные игры, а масте-
ра – свои чудесные мастер-классы по изготовлению по-
делок, шитью, аквагримы. В зеленой зоне расположилась 
фотозона – здесь можно было сфотографироваться на па-
мять, облачившись в русский народный костюм. 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ДЕНЬ ВОДЫ», 
«ДЕНЬ ПОЧВЫ», 

ДЕНЬ ВЫЖИВАНИЯ»…
С 13 по 16 августа «Ботанический сад» принимал 

участие в просветительской программе Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук «Ботаниче-
ского сада-института» города Владивостока «Неделя 
экологического образования и просвещения». Такие 
мероприятия по обмену опытом чрезвычайно важны 
для получения новых методик и способов работы не 
только с детьми, но и со взрослой аудиторией. 

Участниками мероприятия стали дошкольники, 
школьники и их родители, учителя школ и препода-
ватели вузов, руководители экологических центров и 
некоммерческих объединений, методисты по биоло-
гии, сотрудники общественных экологических детско-
юношеских центров и волонтеры. Основные ведущими 
были кандидаты биологических наук В.А. Калинкина и 
А.А. Брижатая. Приглашённые специалисты: Д.С. Сай-
ко (Вооруженные силы РФ, г. Артем) провел занятие 
«День выживания»), Н.В. Киршова (г. Амурск МБУК 
«Ботанический сад») провела «День воды», а кандидат 
биологических наук В.А. Сималь (доцент школы есте-
ственных наук, кафедра почвоведения г. Владивосток)  
- «День почвы». Были приглашены и иностранные спе-
циалисты в области ботаники и экологии: Тони Элисон, 
Карен Салсбари и Дана Салли (США). 

Все дни специалисты занимались с детьми по раз-
личным отраслям экологии. В «День воды» дети вместе 
с Надеждой Киршовой изучали историю возникнове-
ния этой стихии. Проводили опыты по изучению ее 
физических свойств, состояний и химического состава. 
Дети поделились на три группы, каждая из которых по-
лучила задание описать и нарисовать обитателей Моря, 
Реки и Болота. А во второй части «Дня воды» ребята 
играли в интеллектуальную игру «Вода». 

С 15 по 18 августа в «Ботаническом саду» прошли 
тематические экскурсии «Флора и фауна Ботаниче-
ского сада», «Кактусы и суккуленты», «Вкусные рас-
тения», «Пальма дерево жизни». Их посетили гости 
из Комсомольска-на-Амуре, п. Хурба, п. Эльбан, Ха-
баровска, Владивостока, а также жители города. Все-
го в экскурсиях приняло участие 176 человек, из них 
160 - дети. 

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА
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СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидатов (избирательного 

объединения) в органы местного самоуправления городского поселения «Город Амурск» 
Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137 
(на основании данных кредитного учреждения) по состоянию на 10 августа 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование 

избирательного объединения)

Общая сумма 
средств, 

поступившая 
на 

специальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, 
израсходованных со специального 

счета

Всего, руб.

из них по финансовой 
операции по 

расходованию средств 
на сумму более

50 тыс. руб. – для кан-
дидата, 150 тыс. руб. 
- для избирательного 

объединения

1 2 3 4 5

Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город 
Амурск»

50 Берестовая Марина Викторовна, 
самовыдвиженец

0 0

51 Тимошенко Виталий Борисович, 
МО ПП  КПРФ

500 0

52 Чупин Андрей Александрович, 
самовыдвиженец

0 0

53 Воробьев Алексей Александрович, 
МО ВПП «Единая Россия»

0 0

54 Русанова Алефтина Анверовна, 
самовыдвиженец

0 0

55 Поляков Николай Владимирович, 
самовыдвиженец

3 000 0

56 Мещанский Дмитрий Викторович, 
самовыдвиженец

300 0

57 Казаков Максим Александрович, 
РО ПП РЭП «Зеленые» 

0 0

58 Замятина Валерия Валентиновна, 
ХРО ПП ЛДПР

0 0

59 Митрохина Наталья Валентиновна, 
самовыдвиженец

0 0

60 Коман Валентина Анатольевна, 
ХРО ПП ЛДПР

1 000 0

61 Гостевских Виктор Петрович, 
самовыдвиженец

0 0

62 Головкина Ольга Александровна, 
МО ВПП «Единая Россия»

0 0

63 Бояркин Алексей Леонидович, 
МО ВПП «Единая Россия»

0 0

64 Долныкова Евгения Александровна, 
самовыдвиженец

4 500 3 000

ПОЭТ, ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В АМУРСК

«Приходите, я вас встречу!» - под таким названием 
прошел в пятницу в центральной районной библиотеке 
вечер, на котором состоялась презентация книги "Веч-
ность постичь невозможно". Это первый сборник сти-
хов амурского художника, поэта, музыканта Александра 
Боронина. 

Стихи разных лет, вошедшие в сборник, представили 
зрителям библиотекари Ольга Гаврилова и Марина Ев-
стифеева, участники клуба авторской песни "Крылья" 
Олеся Чупина и Евгения Смирнова, поэт и музыкант из 
Комсомольска Евгений Паньков.

 Марина Евстифеева представила присутствующим 
несколько фактов из биографии поэта. Родом Александр 
из Самарской области и попал на Дальний Восток, путе-

шествуя по стране. "Я ничего не знал об Амурске, ехал 
в Комсомольск и мне сказали, что сейчас будет Амурск, 
я и вышел" - признался Александр Боронин. Он сразу 
влюбился в этот маленький и уютный городок, который 
стал его второй родиной. С тех пор прошло без малого 
33 года. В 2008 году после смерти родителей Александр 
уехал на родину, в Самарскую область. "Протянул там 3 
года, больше не смог, вернулся, ведь здесь у меня все и 
всё"- рассказал музыкант.

Тематика стихов поэта широка и разнообразна. Все, 
о чем болела душа, и чем хотелось поделиться с други-
ми людьми, сформировалось в простые и понятные всем 
строчки. В них довольно глубокие философские размыш-
ления о жизни, мире, любви. 

 Как признался сам Александр: "Я для поэта логичен 
и всегда стараюсь понять логику". Не последнее место 
в творчестве поэта занимает юмор. Очень тонко поэт 
подходит к моментам и ситуациям, которые происходят 

с нами в жизни. Не-
сколько таких сти-
хотворений - диало-
гов были прочитаны 
Ириной Сухановой 
и встречены бурны-
ми аплодисментами 
зрительного зала и 
криками "Браво!". 

Многие стихи 
Боронина положе-
ны на музыку и из-
вестны амурской 
публике как песни. 
Нет, наверное, в 
Амурске человека, который не слышал бы "Амурский 
вальс". Когда-то, теперь уже в далекие 90-е годы, под 
звуки мелодии вальса, доносившегося из радио, амурча-
не встречали утро и собирались на работу. Долгое время 
песня считалась народной. Кроме нее, Александр напи-
сал еще несколько песен, посвященных нашему городу. 

Группа "Крылья" красиво исполнила песни «Амур-
ский вальс, "Зато в Амурске" и "Юноша Амурск". Ну 
и, конечно же, сам виновник вечера читал свои стихи и 
пел под гитару. Замечательно, что книга "Вечность по-
стичь невозможно" вышла в юбилейный год Амурска. 
Это и признание в любви, и подведение некого жизнен-
ного итога поэта, влюбленного в Амурск.

Надеюсь, как и многие почитатели таланта Алексан-
дра Боронина, что это не последний его сборник произ-
ведений, и он еще порадует амурчан своим творчеством.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

АМУРЧАНЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА

В городе Амурске прошли спортив-
ные соревнования, посвящённые Все-
российскому Дню физкультурника: по 
футболу среди дворовых команд, пляж-
ному волейболу, уличному баскетболу, 
шахматам. 

По итогам команды победители и при-
зёры соревнований награждены дипло-
мами, кубками, игроки грамотами, меда-
лями соответствующих степеней отдела 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск». Памятные призы вручены луч-
шим спортсменам по номинациям. 

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС
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БЕНДЕЛЮК 
ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 

(1918-1978), уроженец Че-
лябинской области. Призван на 
фронт в июне 1941 г. Комсомоль-
ским районным военным комис-
сариатом. Прохождение службы: 
октябрь 1941г.-июнь 1942г. – 117 
стрелковая дивизия, автоматчик; 
июнь 1942-июль 1942г. – 20-й 
запасной стрелковый полк, стре-
лок; июль 1942 г.-октябрь 1944 
г. – 545-й армейский пушечный 
артполк, орудийный номер; 
октябрь 1944 г.-сентябрь 1945 
г. – 139-я армейская пушечная 
артбригада, наводчик. Участник 
Маньчжур-ской наступательной 
операции в августе 1945 года 
в войне с Японией. Награждён 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией». Демоби-
лизован в 1945 г. С января 1946 
года работал в Комсомольское 
отделение службы движения 
ДВЖД стрелочником ст. Падали, 
в марте 1958 года перешёл на ра-
боту в УНР-851 Стройтреста № 
6 г. Комсомольска. Первострои-
тель Амурска. Работал плотни-
ком 851-го управления до 1961 
года. Позже работал в службе 
быта Амурского горисполкома.

КОШКАРОВ 
ФЁДОР ТАРАСОВИЧ 

(1910-1995), уроженец Алтай-
ского края. Призван на фронт из 
села Средняя Тамбовка Хабаров-
ского края в июле 1940 г. Войну 
прошёл в составе дальневосточ-
ной 9 гвардейской стрелковой 
дивизии (командир дивизии 
генерал Белобородов). Первый 
наводчик зенитно-пулемётного 
расчёта, командир пулемётного 
отделения. Старший сержант. 
Дважды ранен, контужен. Награ-
ды: орден Отечественной войны 
1-й степени, две медалями «За 
отвагу», медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне  1941-1945 гг.». 
В 1950-1960-х гг. работал пред-
седателем Вознесенского сель-
ского совета Хабаровского края. 
После ухода на пенсию прожи-
вал в Амурске. 

МАТЮЩЕНКО 
ФЕДОСЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 

(1922-1992), призван в Дей-
ствующую армию в 1942 году из 
Нанайского района. Разведчик, 
командир топовычислительного 
отделения артполка. Участник 
Сталинградского и Курского 
сражений; принимал участие в 
освобождении Украины, Румы-
нии, Венгрии, Чехословакии. 
Награды: ордена Славы 3-й и 2-й 
степеней, медали  «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 
гг.». В Амурске работал на ма-
шиностроительном заводе. По-
чётный гражданин города Амур-
ска с 1983 года.

ЗАГИНАЙКО 
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Ветеран труда Амурского 
целлюлозно-картонного комби-
ната, уроженец  Киевской обла-
сти. На действительную воен-
ную службу был призван в 1939 
году, служил в погранвойсках на 
Сахалине.  В войну вступил в 
1941 году, попав в окружение в 
Белоруссии. В составе 3-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
54-й армии участвовал в боях на 
Смоленском направлении, где 
решалась судьба Москвы, при-
нимал участие в защите «дороги 
жизни» на Ладожском озере в 
составе Волховского фронта. В 
декабре 1941 года получил зва-
ние лейтенанта, в августе 1942 
года – гвардии лейтенанта, в 
июне 1943 года – гвардии стар-
шего лейтенанта. В 1942-1943 гг. 
выполнял обязанности команди-
ра роты связи 5-го гвардейского 
стрелкового полка, 3-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. За-
падный и Волховский, Сталин-
градский и Южный, Украинский 
и Прибалтийский, Белорусский 
фронты – этапы боевого пути За-
гинайко И.И. Закончил войну в 
Восточной Пруссии. Награждён 
пятью орденами Отечественной 
войны двух степеней, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Севастопо-
ля», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

КОЛЕСНИКОВ  
ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1923–1999),  уроженец Ро-
стовской области.  После окон-
чания Буйнакского военно-пе-
хотного училища (июль 1941 
– февраль 1942 гг.) воевал в ка-
честве командира миномётного 
взвода на Крымском фронте (302 
СД, февраль-март 1942 г.), на 
Южном фронте (236 СД, июнь-
июль 1942 г.) С октября 1942 
года по август 1945 года являлся 
командиром автоматного взво-
да 39-го запасного стрелкового 
полка. Был два-жды ранен. На-
граждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. В  1963 
г. переехал с семьёй в рабочий 

посёлок Амурск Хабаровского 
края, где работал инструктором 
организационного отдела Амур-
ского производственно-про-
мышленного комитета, заведу-
ющим орготделом Амурского 
РК КПСС. С апреля 1970 года по 
июнь 1982 года являлся предсе-
дателем Амурского районного, 
а затем городского комитета на-
родного контроля. После ухода 
на пенсию по возрасту до февра-
ля 1994 года трудился на заводе 
«Вымпел».

КУКАРЦЕВ 
ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 

(1917-1998), уроженец  Ал-
тайского края. С лета 1942 г. по 
май 1943 г. принимал участие в 
боях на Западном фронте, затем 
воевал на 1-м и 2-м Украинском 
фронтах в составе 458-го от-
дельного гвардейского миномёт-
ного полка 6-й ТА. Фронтовой 
шофёр, рядовой.  Освобождал 
Украину, Белоруссию, Чехос-
ловакию, Австрию, Венгрию. 
В августе 1945 г. воевал в со-
ставе Забайкальского фронта. 
Награды: медали « За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Проживал в Амурске. 

ТУРЕЙКЕВИЧ 
РАИСА ВАСИЛЬЕВНА 

(1923-1998), уроженка Горь-
ковской области. Коммунист с 
1944 г., участник Великой  От-
ечественной войны и войны с 
Японией, состояла на службе 
с апреля 1942 года по декабрь 
1945 г., демобилизована в долж-

ности старшины подразделения 
войск ПВО 2-го Дальневосточ-
ного фронта.  Боевые награды: 
медали «За отвагу», «За побе-
ду над Германией», «За победу 
над Японией». С 1963 года по  
1969 – заведующей Агентством 
Государственного банка в рабо-
чем посёлке Амурск. С сентября 
1969 года до конца 1982 года ра-
ботала председателем Амурской 
районной, а впоследствии город-
ской плановой комиссии. 

Надо отметить мужество жи-
телей с. Вознесенское, которые 
участвовали в боевых действи-
ях в составе фронтов западного 
направления, Забайкальском  и 
Дальневосточном фронтах. С 
победой вернулись домой:

БАННИКОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  

(1925-1984), участвовал в бо-
евых действиях с августа по сен-
тябрь 1945 г. на За-байкальском 
фронте (Внутренняя Монголия). 
Рядовой, шофёр. Награды: ме-
даль «За победу над Японией»       
(Книга Памяти Амурского райо-
на  III/48).

БОРОДИН  
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ   

(1911-...), уроженец с. Воз-
несенское Хабаровского края. 
Участвовал в боевых действиях 
с августа по сентябрь 1945 г. на 
1-м Дальневосточном фронте в 
составе 4 арт. Дивизиона бере-
говой обороны Тихоокеанского 
флота. Номер расчёта, матрос. 
Награждён: медаль «За победу 
над Японией»  (Книга Памяти 
Хабаровского края   5/441).

(Продолжение
в номере 35)

КАЖДЫЙ СНИМОК – ЭТО ИСТОРИЯ, 
СВЯЗАННАЯ С БЕССМЕРТНЫМ ПОДВИГОМ 

Задача Амурского краеведче-
ского музея - сохранить память 
о тех, кто сражался в Великой 
Отечественной войне, высто-
ял и победил. В музее собрана 
коллекция фронтовых фотогра-
фий, некоторые их которых мы 
предлагаем вашему вниманию. 
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Голосуйте за того, 
кто обещает меньше 

других: так вы меньше 
разочаруетесь.

Бернард Барух

ВОРОБЬЁВ 
АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель 

директора ООО ЧОО 
«Амуркамень»

Округ №17
СДЕЛАЙТЕ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР!

Я НЕ ПОДВЕДУ!

ПИМАНОВА 
ЕКАТЕРИНА 

ЮРЬЕВНА
Округ №16

НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
Уютные дворы, 

безопасные улицы, 
комфортная 

городская среда - 
это в наших силах! 

ДМИТРИЙ
МЕЩАНСКИЙ

ОКРУГ № 18:

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ,
Д. 63, 65, 67, 69, 5, 77, 79

К ПЕРЕМЕНАМ? ДА!
  ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Я ИДУ НА ВЫБОРЫ! А ВЫ?
Можно ли не 

ходить на выбо-
ры  – конечно, 
можно! Сидеть 
дома или пой-
ти отдохнуть с 
друзьями, за-
няться чем-то 
очень важным, 
например, раз-
рисовать стены домов кричащими лозун-
гами. Но изменится ли от этого хоть что-
то, добьетесь ли вы того, чего хотите? 
Если мы не выбираем власть, то кто-то 
это сделает за нас, и, возможно, у нас бу-
дут разные взгляды на развитие города. 
Именно поэтому Я иду на выборы!                            

 Светлана Леонова,  
заместитель председателя Общественного  

совета молодежи г. Амурска

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 
18 городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района от 
15.08.2018 № 9 приняла к сведению заявле-
ние Полякова  Николая  Владимировича  
об отказе от дальнейшего участия в выбо-
рах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края в 
качестве кандидата, выдвинутого  в порядке 
самовыдвижения.

ЗВЕРКОВА 
ЕВГЕНИЯ

Округ №12 
от партии ЛДПР

Почему я хочу стать 
депутатом?

Планирую сделать всё для того, 
чтобы мой Амурск был красивым,  

перспективным и комфортным 
для жизни и работы людей!

ПИЛИПИЧ 
ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА
Округ №2

Инженер-химик 
ООО «АГМК», 
ПОЛИМЕТАЛЛ

Инициатива, 
ответственность, 

открытость!

ЖАБСКАЯ 
СВЕТЛАНА 
ЛЕОНИДОВНА
Директор МБУК 
«Ботанический сад»
Округ №15

  (Пр. Строителей 36, 42, 46, 
   Комсомольский 53, 55, 
   ул. Алмазная)

 «ЗНАНИЯ. НАДЕЖНОСТЬ. ОПЫТ»

ЗВЕРКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Округ №13

Предвыборная программа избирательного объедине-
ния «Хабаровское региональное отделение ЛДПР»

ЛДПР выступает за создание социально-право-
вого, либерально-демократического унитарного го-
сударства. Мы предлагаем:

- Обеспечение бесплатного проезда в централь-
ные регионы страны за счет средств федерального 
бюджета (раз в два года);

- Государственное обеспечение жильем по со-
циальным нормам;

- Снижение подоходного налога для дальнево-
сточников с 13% до 6,5%.

КОЛМЫКОВ 
СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ
Округ №1

Свой жизненный, 
производственный 

и восьмилетний опыт 
работы в Совете депутатов 

хочу применить для 
решения проблемных 

вопросов города 
и амурчан!

ФЕДОСЕЕВА 
ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА
Округ № 18

Директор МКУК 
«Централизованная 

библиотечная система»

Я - за достойные условия для жизни 
и работы в городе Амурске!

9 СЕНТЯБРЯ-ВЫБОРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

Моя задача, с которой я иду на выборы – создать 
достойные условия для жизни наших граждан. Я уве-
рена, что такая задача по силам только молодым.

В Амурске накопилось немало проблем: ЖКХ, мас-
совая безработица, социальная незащищенность. Про-
блемы отдельно взятого населенного пункта отражают 
истинное положение дел в стране. Вместо комфорт-
ных условий для жизни и развитой социальной инфра-
структуры мы ежедневно наблюдаем отсутствие бла-
гоустроенных дворов, очереди в больницах, растущие 
тарифы ЖКХ. Я - ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ!!! Только вместе мы можем сделать жизнь 
амурчан достойной и комфортной!

Мои задачи:
- Защита прав и законных интересов жителей Амурска;
- Остановить массовый отток населения из города. 

Для этого необходимо обеспечить доступное и комфорт-
ное жилье, создать квалифицированные рабочие места;

- Создание комфортной городской среды, нормаль-
ных условий для жизни в городе. Это, прежде всего, ка-

чественные услуги ЖКХ, ровные дороги и доступный 
транспорт;

- Сегодня ПАТП находится на грани банкротства. Не-
обходимо создать условия для предоставления транс-
портных услуг горожанам. Организовать качественное 
транспортное обслуживания в границах поселения;

- Навести порядок с городскими придомовыми пар-
ковками. Дворовые территории многих многоквартир-
ных домов сегодня заняты личным автомобильным 
транспортом, расположенным на детских площадках и 
местах, отведенных под тротуары и газоны;

- Решать вопрос брошенного жилья для обеспечения 
малоимущих граждан доступным и комфортным жильем;

- Улучшение экологической ситуации. Обеспечение 
жителей города чистой артезианской водой;

- Развитие на территории поселения физической 
культуры, школьного и массового спорта;

- Дать городу Амурску статус городского округа. 
Амурск – город краевого значения!

*Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы 
ГП "Город Амурск" К. К. Черницыной бесплатно, согласно Избирательному 

кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

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

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 

ЧЕРНИЦЫНА 
КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА

ВЫДВИНУТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР»

- В 2001 году закончила Хабаровский государственный 
педагогический университет  г.Хабаровска (специальность – 
физическая культура и спорт).

- В 2014 году -  КГБОУ СПО «Амурский политехниче-
ский техникум» г. Амурска, Хабаровский край (специаль-
ность – экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

- В 2016 году - Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московский институт современного 
академического образования» (специальность - «Государствен-
ное и муниципальное управление»).

- С 2017 г. - помощник депутата Законодательной думы 
Хабаровского края Безденежных С.В.

Начинала свою профессиональную деятельность с долж-
ности воспитателя в детском саду. Затем продолжительное  
время работала социальным педагогом и преподавателем в 
техникуме г. Амурска. В настоящее время всю любовь и за-
боту отдаю детям Детского дома нашего города, оставшимся 
без попечения родителей. Являясь Координатором Амур-
ского МО Политической партии ЛДПР, я со своей командой 
активно занимаюсь общественной деятельностью в городе и 
районе. Мы отстаиваем важнейшие интересы своих земля-
ков и стараемся  решать самые актуальные проблемы. Уча-
ствуем в различных акциях, например, актуальной на сегод-
няшний момент – «Собери ребенка в школу». Я живу в этом 
городе и все проблемы жителей вижу изнутри. 
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06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Äоáðоå утðо».
10.50 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âèдåëè вèдåо?»
20.00 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.30 Ìодíûé ïðèговоð.
03.35 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Äоáðоå утðо».
10.50 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âèдåëè вèдåо?»
20.00 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.30 Ìодíûé ïðèговоð.
03.35 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Äоáðоå утðо».
10.50 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âèдåëè вèдåо?»
20.00 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
[12+]. 
00.35 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.35 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
02.35 Ìодíûé ïðèговоð.
03.40 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Äоáðоå утðо».
10.50 Ìодíûé ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.25 «Âèдåëè вèдåо?»
20.00 «Íа саìоì дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïустü говоðÿт». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
01.30 Ä/ô «Ïëастèêовûé 
ìèð». [12+].
02.30 Ìодíûé ïðèговоð.
03.35 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.00 Íовостè.
04.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
04.35 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
05.25 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 «Äоáðоå утðо».
10.00 Íовостè.
10.15 «Äоáðоå утðо».
10.50 Ìодíûé 
ïðèговоð.
11.55 «Æèтü çдоðово!» 
[16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Âðåìÿ 
ïоêаæåт». [16+].
16.00 Íовостè.
16.15 «Äаваé 
ïоæåíèìсÿ!» [16+].
17.00 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ 
ïоêаæåт». [16+].
19.00 Âå÷åðíèå 
íовостè с суáтèтðаìè.
19.25 «Âèдåëè вèдåо?»
20.00 «×åëовåê è 
çаêоí». [16+].
21.00 «Ïоëå ÷удåс». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ìåæдуíаðодíûé 
ìуçûêаëüíûé 
ôåстèваëü «Æаðа». 
Òвоð÷åсêèé вå÷åð 
Ëþáовè Óсïåíсêоé. 
[12+].
00.55 Õ/ô «ÔÐÅÍÍÈ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
05.05 Ìодíûé 
ïðèговоð.
06.05 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].

07.00 Íовостè.
07.10 Ä/с «Ðоссèÿ от êðаÿ 
до êðаÿ». [12+].
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
08.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». 
10.00 Èгðаé, гаðìоíü 
ëþáèìаÿ!
10.45 Ñëово ïастûðÿ.
11.00 Íовостè.
11.10 Ä/ô «Ñåðгåé 
Ãаðìаø. «Êаêоé èç ìåíÿ 
Ðоìåо!» [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðèÿ 
çаговоðа». [16+].
13.00 Íовостè.
13.15 «Èдåаëüíûé 
ðåìоíт».
15.10 Ä/ô «Âÿ÷åсëав 
Äоáðûíèí.»Ìèð íå ïðост, 
совсåì íå ïðост...» [12+].
16.00 «Ïåсíÿ íа двоèõ». 
Ëåв Ëåùåíêо è Âÿ÷åсëав 
Äоáðûíèí.
17.55 Ä/ô «Ëåв Ëåùåíêо. 
«Òû ïоìíèøü, ïëûëè двå 
çвåçдû...» [16+].
19.00 Âå÷åðíèå íовостè с 
суáтèтðаìè.
19.15 «Êто õо÷åт статü 
ìèëëèоíåðоì?» с 
Äìèтðèåì Äèáðовûì.
20.50 «Ñåгодíÿ вå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåгодíÿ вå÷åðоì». 
[16+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
03.30 Ìодíûé ïðèговоð.
04.30 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
05.20 «Äаваé ïоæåíèìсÿ!» 
[16+].
06.10 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.50 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». 
07.00 Íовостè.
07.10 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×асовоé». [12+].
09.15 «Çдоðовüå». [16+].
10.20 «Íåïутåвûå 
çаìåтêè» с Äìèтðèåì 
Êðûëовûì. [12+].
11.00 Íовостè.
11.10 Ä/ô «Åëåíа 
Ïðоêëова. «Äо сëåç áûваåт 
одèíоêо...» [12+].
12.15 ×åстíоå сëово с 
Þðèåì Íèêоëаåвûì.
13.00 Íовостè.
13.15 Ä/ô «Íатаëüÿ 
Ãуíдаðåва. Î тоì, ÷то 
íå сáûëосü». Ê 70-ëåтèþ 
аêтðèсû. [12+].
14.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». 
15.55 Ä/ô «Àëåêсаíдð 
Ìèõаéëов. Òоëüêо гëавíûå 
ðоëè». [12+].
16.50 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ». [12+]. 
18.40 «ß ìогу!»
20.25 «Ëу÷øå всåõ!»
22.00 Âосêðåсíоå 
«Âðåìÿ».
23.00 «Êëуá Âåсåëûõ è 
Íаõод÷èвûõ». [16+].
01.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ 
ÆÈÂÛÌ». [16+]. 
03.10 Ìодíûé ïðèговоð.
04.10 «Ìуæсêоå / 
Æåíсêоå». [16+].
05.05 Êоíтðоëüíаÿ 
çаêуïêа.

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÐÀß 
ÇÍÀÅÒ». [12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÈÐÀ». 
[12+]. 

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÐÀß 
ÇÍÀÅÒ». [12+]. 
03.20 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÈÐÀ». 
[12+]. 

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÐÀß 
ÇÍÀÅÒ». [12+]. 
03.20 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÈÐÀ». 
[12+]. 

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». [12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõов. 
Ïðÿìоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». [12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÐÀß 
ÇÍÀÅÒ». [12+]. 
03.20 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÌÈÐÀ». 
[12+]. 

06.00 Óтðо Ðоссèè.
10.00 Âåстè.
10.15 Óтðо Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëавíоì». [12+].
12.00 Âåстè.
13.00 «Ñудüáа 
÷åëовåêа с Áоðèсоì 
Êоð÷åвíèêовûì». [12+].
14.00 «60 ìèíут». 
[12+].
15.00 Âåстè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
18.00 Âåстè.
19.00 «Àíдðåé 
Ìаëаõов. Ïðÿìоé 
ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíут». 
[12+].
21.00 Âåстè.
22.00 Ò/ñ 
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ». 
[12+]. 
02.30 Ò/ñ «ÐÀß 
ÇÍÀÅÒ». [12+]. 

05.25 Ò/ñ «ËÎÐÄ. 
Ï¨Ñ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 
[12+]. 
07.15 Ìóëüò-óòðî. 
07.50 «Æèвûå èстоðèè».
08.40 Ðоссèÿ. [12+].
09.40 Ñто ê одíоìу.
10.30 Ôåстèваëü 
дåтсêоé õудоæåствåííоé 
гèìíастèêè «Àëèíа».
12.00 Âåстè.
12.40 «Èçìаéëовсêèé 
ïаðê». Áоëüøоé 
þìоðèстè÷åсêèé 
êоíöåðт. [16+].
14.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÈÇ ÎÑÊÎËÊÎÂ». [12+]. 
19.00 «Ïðèвåт, 
Àíдðåé!» [12+].
21.00 Âåстè в суááоту.
22.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÓËÈÒÊÀ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ×ÅÐÒÓ». 
[12+]. 
03.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
07.45 «Ñаì сåáå 
ðåæèсс¸ð».
08.35 «Ñìåõоïаíоðаìа».
09.05 Óтðåííÿÿ ïо÷та.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñто ê одíоìу.
11.10 «Êогда всå доìа с 
Òèìуðоì Êèçÿêовûì».
12.00 Âåстè.
12.20 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÅÑËÀÄÊÀß 
ÌÅÑÒÜ». [12+]. 
19.00 «Óдèвèтåëüíûå 
ëþдè-3».
21.00 Âåстè íåдåëè.
23.00 «Âосêðåсíûé 
вå÷åð с Âëадèìèðоì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].
01.30 «Äåæуðíûé ïо 
стðаíå».
02.25 Ä/ô «Ïатåíт íа 
Ðодèíу». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
23.00 Ñåгодíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.05 «Ïоçдíÿêов». [16+].
00.20 Ä/ô «Íатаëüÿ 
Ãуíдаðåва. Ëè÷íаÿ æèçíü 
аêтðèсû». [16+].
01.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ».
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
23.00 Ñåгодíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.10 Êваðтèðíûé воïðос. 
[0+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
23.00 Ñåгодíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.15 Äа÷íûé отвåт. [0+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

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

05.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
06.25 «Äåëовоå утðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðåаêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçвû÷аéíоå 
ïðоèсøåствèå.
14.00 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåсто встðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 ×Ï. Ðассëåдоваíèå. 
[16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
23.40 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðуссêого». [12+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.05 «Ìû è íауêа. Íауêа 
è ìû». [12+].
02.10 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
02.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.40 «Òû суïåð!» The 
best. [6+].
07.25 Ñìотð. [0+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íðавû. [0+].
08.35 Ãотовèì с 
Àëåêсååì Çèìèíûì. 
[0+].
09.10 «Êто в доìå 
õоçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ãëавíаÿ доðога. 
[16+].
11.05 «Åда æèваÿ è 
ì¸ðтваÿ». [12+].
12.05 Êваðтèðíûé 
воïðос. [0+].
13.05 
«ÍаøÏотðåáÍадçоð». 
[16+].
14.10 «Ïоåдåì, 
ïоåдèì!» [0+].
15.05 Ñвоÿ èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 «Îдíаæдû...» 
[16+].
17.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 «Öåíтðаëüíоå 
тåëåвèдåíèå» с 
Âадèìоì Òаêìåíåвûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
00.05 «Êваðтèðíèê ÍÒÂ 
у Ìаðгуëèса». [16+].
01.45 Õ/ô «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Êваðтèðíûé 
воïðос. [0+].
06.05 Òû суïåð!» Äо è 
ïосëå... [6+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íðавû. [0+].
08.45 «Óстаìè 
ìëадåíöа». [0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ïåðваÿ ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×удо тåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé отвåт. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏотðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íас 
вûèгðûваþт!» [12+].
15.05 Ñвоÿ èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 Ñëåдствèå вåëè... 
[16+].
18.00 Íовûå ðуссêèå 
сåíсаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» с 
Èðадоé Çåéíаëовоé.
20.10 «Çвåçдû соøëèсü». 
[16+].
22.00 Òû íå ïовåðèøü! 
[16+].
23.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
02.35 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åðаëаø. [0+].
06.10 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.35 Ì/ô «Ìèøêè Áóíè. 
Òàéíà öèðêà». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 «Ñоþçíèêè». [16+].
11.10 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È 
ÄÅÌÎÍÛ». [16+]. 
14.00 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
15.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ 
ìîíñòðîâ». [0+]. 
23.00 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 Ïðåìüåðа! «Êèíо 
в дåтаëÿõ» с Ô¸доðоì 
Áоíдаð÷уêоì. [18+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
05.10 «6 êадðов». [16+].
05.50 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÍÔÅÐÍÎ». 
[16+]. 
12.00 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ 
ìîíñòðîâ». [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò 
ìîíñòðîâ». [6+]. 
23.05 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ». 
[0+]. 
03.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
05.15 «6 êадðов». [16+].
05.40 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [0+]. 
11.55 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò 
ìîíñòðîâ». [6+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Ì/ô «Âàëë-È». [0+]. 
23.00 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [0+]. 
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.55 «6 êадðов». [16+].
05.45 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-2». [12+]. 
12.00 Ì/ô «Âàëë-È». [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.00 Ì/ô «Ðàòàòóé». 
[0+]. 
23.20 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðаëüсêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-2». [12+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.50 «6 êадðов». [16+].
05.40 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è 
âñàäíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 «Óðаëüсêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ». 
[12+]. 
11.45 Ì/ô «Ðàòàòóé». [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
19.00 «Óðаëüсêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
19.05 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ». 
[12+]. 
03.45 Ì/ô «Áóêàøêè. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ â äîëèíå 
ìóðàâüåâ». [0+]. 
05.20 «6 êадðов». [16+].
05.55 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êуõíÿ». 
[12+].
10.00 Ïðåìüåðа! «ÏðоÑÒÎ 
êуõíÿ». [12+].
10.30 «Óсïåтü çа 24 ÷аса». 
[16+].
11.30 «Óðаëüсêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
16.00 «»Óðаëüсêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
17.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
19.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÈÍÎÊÊÈÎ». 
[6+]. 
04.35 «Ìèëëèоíû в сåтè». 
[16+].
05.30 «6 êадðов». [16+].
05.50 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðаëаø. [0+].
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüсêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ 
ÄÎ×ÊÀ». [0+]. 
11.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
12.55 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
16.40 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ 
ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». [12+]. 
19.30 Ïðåìüåðа! 
«Ñоþçíèêè». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ 
ÊÎÍÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ 
ÄÎ×ÊÀ». [0+]. 
05.25 «6 êадðов». [16+].
05.45 Ìуçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 «Ëåгåíдû ìèðового 
êèíо».
07.05 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
08.25 Ä/с «Ïåøêоì...»
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
12.55 Ä/ô «Ñаìсоí 
Íåïðèêаÿííûé».
13.35 «Àáсоëþтíûé сëуõ».
14.15 Ä/ô «Ãèïåðáоëоèд 
èíæåíåðа Øуõова».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 Ä/с «Çвåçдíûå 
ïоðтðåтû».
15.40 Ä/ô «Íовûé вçгëÿд íа 
доèстоðè÷åсêуþ ýïоõу».
16.35 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
18.00 Ï. ×аéêовсêèé. 
Ñèìôоíèÿ №4. Ëåоíаðд 
Áåðíстаéí è Íüþ-Éоðêсêèé 
ôèëаðìоíè÷åсêèé оðêåстð.
18.45 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 Ä/ô «Íовûé вçгëÿд íа 
доèстоðè÷åсêуþ ýïоõу».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Öвåт æèçíè. 
Íа÷аëо».
21.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.15 Íовостè êуëüтуðû.
23.35 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
00.30 Ä/ô «Ãèïåðáоëоèд 
èíæåíåðа Øуõова».
01.10 Ï. ×аéêовсêèé. 
Ôоðтåïèаííûå ïüåсû. 
Ìèðосëав Êуëтûøåв.
01.40 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
60-å годû».
02.25 Ä/ô «Ýтþдû о 
Ãогоëå».

06.30 «Ëåто Ãосïодíå».
07.05 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
08.25 Ä/с «Ïåøêоì...»
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
60-å годû».
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.40 Ä/ô «Öвåт æèçíè. 
Íа÷аëо».
13.20 Ä/ô «Âèíогðадíèêè 
Ëаво в Øвåéöаðèè. Äèтÿ 
тðåõ соëíö».
13.35 «Àáсоëþтíûé сëуõ».
14.15 Ä/с «Èùу у÷èтåëÿ».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 «Ïÿтоå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Íовûé вçгëÿд íа 
доèстоðè÷åсêуþ ýïоõу».
16.35 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
18.00 «×è÷åстåðсêèå 
ïсаëìû». Ë. Áåðíстаéí.
18.35 Öвåт вðåìåíè.
18.45 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 Ä/ô «Íовûé вçгëÿд íа 
доèстоðè÷åсêуþ ýïоõу».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Äоì».
21.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.15 Íовостè êуëüтуðû.
23.35 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
00.30 Ï. ×аéêовсêèé. 
Ñèìôоíèÿ №4. Ëåоíаðд 
Áåðíстаéí è Íüþ-Éоðêсêèé 
ôèëаðìоíè÷åсêèé оðêåстð.
01.15 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
01.55 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
70-å годû».
02.35 Ä/ô «Ãавð. Ïоýçèÿ 
áåтоíа».

06.30 «Ëåгåíдû ìèðового 
êèíо».
07.05 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
08.25 Ä/с «Ïåøêоì...»
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
70-å годû».
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Ä/ô «Äоì».
13.20 Ä/ô «Óêõаëаìáа - 
Äðаêоíовû гоðû. Òаì, гдå 
æèвут çаêëèíатåëè доæдåé».
13.35 «Àáсоëþтíûé сëуõ».
14.15 Ä/с «Èùу у÷èтåëÿ».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 «Ïÿтоå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Íовûé вçгëÿд íа 
доèстоðè÷åсêуþ ýïоõу».
16.35 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
18.00 Ä/ô «Âåстсаéдсêаÿ 
èстоðèÿ».
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 Ä/ô «Íовûé вçгëÿд íа 
доèстоðè÷åсêуþ ýïоõу».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.55 Ä/ô «Òаéíû 
Áоëëèвуда».
21.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.15 Íовостè êуëüтуðû.
23.35 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
00.30 «×è÷åстåðсêèå 
ïсаëìû». Ë. Áåðíстаéí.
01.05 Öвåт вðåìåíè.
01.15 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
01.55 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
80-å годû».
02.35 Ä/ô «Âèíогðадíèêè 
Ëаво в Øвåéöаðèè. Äèтÿ 
тðåõ соëíö».

06.30 «Ëåгåíдû ìèðового 
êèíо».
07.05 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
08.35 Ä/ô «Ãавð. Ïоýçèÿ 
áåтоíа».
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
80-å годû».
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Ä/ô «Òаéíû 
Áоëëèвуда».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Öвåт вðåìåíè.
14.15 Ä/с «Èùу у÷èтåëÿ».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 «Ïÿтоå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «×то сêðûваåт 
êðатåð дèíоçавðов».
16.35 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
18.00 Ëåгåíдаðíûé 
êоíöåðт в Ïаðèæå. Ëåоíаðд 
Áåðíстаéí è Ìстèсëав 
Ðостðоïовè÷.
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 Ä/ô «×то сêðûваåт 
êðатåð дèíоçавðов».
20.40 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Âсå ïðоõодèт...»
21.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.15 Íовостè êуëüтуðû.
23.35 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
00.30 Ä/ô «Âåстсаéдсêаÿ 
èстоðèÿ».
01.55 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, èëè 
Ñтðоèтåëè è ïåðåстðоéùèêè. 
90-å годû».
02.35 Ä/ô «Ãðотû Þíгаíа. 
Ìåсто, гдå áуддèçì стаë 
ðåëèгèåé Êèтаÿ».

06.30 «Ëåгåíдû ìèðового 
êèíо».
07.05 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 
ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
08.35 Öвåт вðåìåíè.
08.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
10.00 Íовостè êуëüтуðû.
10.15 Ä/с «Èстоðèÿ 
êèíоíа÷аëüíèêов, 
èëè Ñтðоèтåëè è 
ïåðåстðоéùèêè. 90-å 
годû».
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Ä/ô «Âсå 
ïðоõодèт...»
13.20 Ä/ô «Ãðотû Þíгаíа. 
Ìåсто, гдå áуддèçì стаë 
ðåëèгèåé Êèтаÿ».
13.35 «Àáсоëþтíûé сëуõ».
14.15 Ä/с «Èùу у÷èтåëÿ».
15.00 Íовостè êуëüтуðû.
15.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». 
17.05 Ä/с «Îстðова».
17.50 Öвåт вðåìåíè.
18.00 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 
ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
19.30 Íовостè êуëüтуðû.
19.45 «Ñìåõоíостаëüгèÿ».
20.15 «Èсêатåëè».
21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ». 
[16+]. 
23.40 Íовостè êуëüтуðû.
00.00 Ëåгåíдаðíûé 
êоíöåðт в Ïаðèæå. 
Ëåоíаðд Áåðíстаéí è 
Ìстèсëав Ðостðоïовè÷.
01.25 «Èсêатåëè».
02.10 Ä/ô «Óêõаëаìáа 
- Äðаêоíовû гоðû. Òаì, 
гдå æèвут çаêëèíатåëè 
доæдåé».
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáëåéсêèé сþæåт.
07.05 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». 
08.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 «Îáûêíовåííûé 
êоíöåðт с Ýдуаðдоì 
Ýôèðовûì».
10.30 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». 
12.10 Ä/с «Ïåðвûå в 
ìèðå».
12.25 Ä/с «Æèçíü в 
воçдуõå».
13.15 Ä/ô 
«Ïåðåдвèæíèêè. Âèêтоð 
Âасíåöов».
13.45 Þáèëåéíûé 
êоíöåðт Ãосудаðствåííого 
аêадåìè÷åсêого аíсаìáëÿ 
íаðодíого таíöа èìåíè 
Èгоðÿ Ìоèсååва в 
Áоëüøоì тåатðå.
15.20 Ä/ô «Ìоçг. Âтоðаÿ 
всåëåííаÿ».
16.45 Ä/с «Ïåðвûå в 
ìèðå».
17.05 Ä/ô «ß о÷åíü 
ëþáëþ ýту æèçíü...»
17.45 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Êоíöåðт в Áостоíå.
23.40 Õ/ô 
«ÊÀÑÀÁËÀÍÊÀ». 
01.20 Ä/с «Æèçíü в 
воçдуõå».
02.10 Ä/ô 
«Éåëëоустоуíсêèé 
çаïовåдíèê. Ïåðвûé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê в 
ìèðå».
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ä/с «Ïåðвûå в 
ìèðå».
06.50 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». 
08.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.15 «Îáûêíовåííûé 
êоíöåðт с Ýдуаðдоì 
Ýôèðовûì».
10.45 Õ/ô 
«ÌÀËßÂÊÈÍ È 
ÊÎÌÏÀÍÈß». 
12.55 Ä/ô «Ëþдвèг 
Âтоðоé: áåçуìèå 
èëè стðåìëåíèå ê 
свÿтостè?»
13.25 Ä/ô «Äèíастèÿ 
дåëüôèíов».
14.10 Õ/ô 
«ÊÀÑÀÁËÀÍÊÀ». 
15.50 Ä/с «Ïåðвûå в 
ìèðå».
16.05 Ä/с «Ïåøêоì...»
16.35 «Ïо сëåдаì 
таéíû».
17.20 «Ïåсíÿ íå 
ïðоùаåтсÿ...»
18.50 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». 
20.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
21.50 Ä/с «Ëþáовü в 
èсêусствå».
22.40 «Øåдåвðû 
ìèðового ìуçûêаëüíого 
тåатðа».
01.55 Ä/ô «Äèíастèÿ 
дåëüôèíов».
02.40 Ì/ô 
«Ïðîïàâøèé îðêåñòð». 
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07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.10 Áëаговåст (0+).
11.30 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
12.30 д/ô Ëåгåíдû Êðûìа 2 
(12+). 1-сåðèÿ.
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 д/ô Ýøåëоíû èдут íа 
востоê 1 (12+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 д/ô Çåìëÿ тåððèтоðèÿ 
çагадоê (12+). 19-сåðèÿ.
16.45 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Íå ïûòàéòåñü 
ïîíÿòü æåíùèíó (16+). 
03.00 Íовостè (16+).
03.40 õ/ô Êëèíèêà (16+). 
05.20 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
05.35 Íовостè (16+).
06.20 д/ô Çаêðûтûé аðõèв 
(16+). 6-сåðèÿ.
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 д/ô Îáëоæêа (16+). 
15-сåðèÿ.
16.45 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Äåæà âþ (12+). 
03.15 Íовостè (16+).
03.55 õ/ô Äâîéíèê (16+). 
05.20 PRO õоêêåé (12+).
05.40 Íовостè (16+).
06.20 д/ô Îáëоæêа (16+). 
15-сåðèÿ.
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 Çåëåíûé сад (0+).
16.40 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ãåðàñèì (16+). 
03.00 Íовостè (16+).
03.40 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 4-сåðèÿ.
04.30 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
05.25 Íовостè (16+).
06.05 д/ô Ýøåëоíû èдут íа 
востоê 1 (12+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Áудåт вêусíо (0+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêу (16+).
16.40 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
20.00 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íовостè (16+).
21.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íовостè (16+).
00.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
01.30 д/ô Ýøåëоíû èдут íа 
востоê 1 (12+).
02.10 Íовостè (16+).
02.50 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
03.05 õ/ô Ôåÿ (16+). 
04.35 Áоëüøоé гоðод (16+).
05.15 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
06.05 Íовостè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óтðо с гуáåðíèåé (0+) 
(ïðодоëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íовостè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áудåт вêусíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íовостè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
15.00 Íовостè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íовостè (16+).
16.20 Ëè÷íоå ïðостðаíство (16+).
16.40 Íовостè (16+).
16.50 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
17.45 Íовостè (16+).
17.50 Áудåт вêусíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íовостè (16+).
19.50 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
20.20 Êðаåвоå тоðæåствåííоå 
соáðаíèå, ïосвÿùåííоå 73-é 
годовùèíå со дíÿ оêоí÷аíèÿ 
Âтоðоé ìèðовоé воéíû (0+).
21.35 Íовостè (16+).
22.25 Áоëüøаÿ вода. Âðåìÿ 
сèëüíûõ (12+).
22.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
22.50 Ãоðод (0+).
23.00 д/ô Çаêðûтûé аðõèв (16+). 
7-сåðèÿ.
23.30 Íовостè (16+).
00.30 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
00.50 Ãоðод (0+).
01.00 õ/ô Ôåÿ (16+). 
02.35 Ãовоðèт Ãуáåðíèÿ (16+).
03.30 Íовостè (16+).
04.10 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ (16+).
04.25 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.05 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 5-сåðèÿ.
05.55 д/ô Çаêðûтûé аðõèв (16+). 
7-сåðèÿ.
06.20 д/ô Ëåгåíдû Êðûìа 2 
(12+). 5-сåðèÿ.
06.50 Ãоðод (0+).

07.00 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ 
(16+).
07.20 Íовостè (16+).
08.00 Áëаговåст (0+).
08.35 Çåëåíûé сад (0+).
09.00 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
10.00 Íовостè íåдåëè (16+).
10.55 Åðаëаø (0+).
11.15 õ/ô Ïåðâîêëàøêè (0+). 
12.55 Åðаëаø (0+).
13.05 д/ô Òаéíû íаøåго 
êèíо. Øêоëüíûé ваëüс (12+). 
23-сåðèÿ.
13.35 Íа øаøëûêè. Åвгåíèé 
Êо÷åðгèí (12+).
14.05 д/ô Ëåгåíдû Êðûìа 2 
(12+). 5-сåðèÿ.
14.35 Ëè÷íоå ïðостðаíство 
(16+).
15.00 Íовостè íåдåëè (16+).
15.50 Áудåт вêусíо (0+).
16.45 д/ô Òатüÿíа Äоðоíèíа. 
Ëåгåíда воïðåêè (12+).
17.30 д/ô Çаêðûтûé аðõèв 
(16+). 7-сåðèÿ.
18.00 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 5-сåðèÿ.
19.00 Íовостè íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô ß ëþáèòü òåáÿ 
áóäó, ìîæíî? (12+). 
20.55 õ/ô Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàø ïàïà (12+). 
22.30 Íовостè íåдåëè (16+).
23.15 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.50 õ/ô Ôåÿ (16+). 
01.30 Íовостè íåдåëè (16+).
02.10 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.35 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 5-сåðèÿ.
03.25 õ/ô Ôåÿ (16+). 
04.55 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.20 Íовостè íåдåëè (16+).
06.00 Íа ðûáаëêу (16+).
06.30 д/ô Òаéíû íаøåго 
êèíо. Øêоëüíûé ваëüс (12+). 
23-сåðèÿ.

07.00 Íовостè íåдåëè (16+).
07.40 Íа øаøëûêè. Åвгåíèé 
Êо÷åðгèí (12+).
08.10 Åðаëаø (0+).
08.20 õ/ô Ïåðâîêëàøêè (0+). 
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 Êðаåвоå тоðæåствåííоå 
соáðаíèå, ïосвÿùåííоå 73-é 
годовùèíå со дíÿ оêоí÷аíèÿ 
Âтоðоé ìèðовоé воéíû (0+).
12.05 Äаëüíåвосто÷íûé ðуáåæ 
(16+).
12.50 д/ô Ëåгåíдû Êðûìа 2 
(12+). 5-сåðèÿ.
13.20 õ/ô ß ëþáèòü òåáÿ áóäó, 
ìîæíî? (12+). 
14.25 Øêоëа çдоðовüÿ (16+).
15.25 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
16.15 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 6-сåðèÿ.
17.15 Ëè÷íоå ïðостðаíство 
(16+).
17.40 Íа ðûáаëêу (16+).
18.10 Êðаåвоå тоðæåствåííоå 
соáðаíèå, ïосвÿùåííоå 73-é 
годовùèíå со дíÿ оêоí÷аíèÿ 
Âтоðоé ìèðовоé воéíû (0+).
19.25 Äаëüíåвосто÷íûé ðуáåæ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
21.00 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
21.35 õ/ô Ñûùèê 
Ïåòåðáóðãñêîé ïîëèöèè (12+). 
23.05 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.40 õ/ô Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàø ïàïà (12+). 
01.10 Íа ðûáаëêу (16+).
01.35 õ/ô Ñûùèê 
Ïåòåðáóðãñêîé ïîëèöèè (12+). 
03.00 д/ô Ðасöвåт вåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 6-сåðèÿ.
03.50 Íовостè íåдåëè (16+).
04.30 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.10 Ìåсто ïðоèсøåствèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.35 Áëаговåст (0+).
05.55 Çåëåíûé сад (0+).
06.20 Íа ðûáаëêу (16+).
06.45 PRO õоêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Òаíöû». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 Îдíаæдû в 
Ðоссèè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Íå сïатü!» [16+].
02.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Çаìуæ çа 
Áуçову». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
21.00 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñтудèÿ Ñоþç. 
[16+].
23.00 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Íå сïатü!» [16+].
02.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 Áоëüøоé çавтðаê. 
[16+].
12.30 «Áèтва 
ýêстðасåíсов». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû в 
Ðоссèè. [16+].
22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Íå сïатü!» [16+].
02.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Áèтва 
ýêстðасåíсов». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
21.00 Ñтудèÿ Ñоþç. 
[16+].
22.00 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Íå сïатü!» [16+].
02.05 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
03.00 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.05 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß». 
[16+]. 
04.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.00 «Áèтва 
ýêстðасåíсов». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Áоðодèíа ïðотèв 
Áуçовоé». [16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êоìåдè Êëаá. 
Äаéдæåст». [16+].
22.00 Îтêðûтûé 
ìèêðоôоí. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: 
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ». [12+]. 
05.20 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÀß 
ÁËÎÍÄÈÍÊÀ». [16+]. 
19.00 «Ýêстðасåíсû 
вåдут ðассëåдоваíèå». 
[16+].
19.30 «Ýêстðасåíсû. 
Áèтва сèëüíåéøèõ». 
[16+].
21.00 «Òаíöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÀß 
ÁËÎÍÄÈÍÊÀ». [18+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
05.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстðов 
ëþáвè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðуçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çавтðаê. 
[16+].
12.30 «Êоìåдè Êëаá. 
Äаéдæåст». [16+].
13.25 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ». 
[12+]. 
20.00 «Çаìуæ çа Áуçову». 
[16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод ëþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðовèçаöèÿ. 
[16+].
05.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
15.55 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». [16+]. 
22.30 «Âодèтü ïо-ðуссêè». 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». [16+]. 
04.50 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
21.50 «Âодèтü ïо-ðуссêè». 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
22.00 «Ñìотðåтü всåì!» 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
15.55 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
22.00 «Ñìотðåтü всåì!» 
[16+].
23.00 «Íовостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åства 
с Îëåгоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì утðоì!» 
[16+].
08.30 «Íовостè». [16+].
09.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
12.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íовостè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëовå÷åства с Îëåгоì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äоêуìåíтаëüíûé 
ïðоåêт». [16+].
16.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íовостè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñтðаøíоå дåëо». 
[16+].
19.00 «Èíôоðìаöèоííаÿ 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íовостè». [16+].
20.00 «Ñтðаøíоå дåëо». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2: ÒÎËÜÊÎ 
ÂÏÅÐ¨Ä». [12+]. 
03.30 «Ñаìûå øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
04.30 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
08.00 Õ/ô 
«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ!» 
[12+]. 
10.00 «Ìèíтðаíс». 
[16+].
11.00 «Ñаìаÿ ïоëåçíаÿ 
ïðогðаììа». [16+].
12.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
16.20 «Òåððèтоðèÿ 
çаáëуæдåíèé». [16+].
18.20 Çасåêðå÷åííûå 
сïèсêè. [16+].
20.20 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
01.20 «Ñаìûå 
øоêèðуþùèå 
гèïотåçû». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-6». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-
6». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÌÀØÈÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò 
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 

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

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÛÑ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÆ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». [16+]. 
05.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
22.50  «Ðåаëüíûå 
вèêèíгè». [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå вðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷åсêèå 
èстоðèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çíаêè судüáû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.30 «×åëовåê-
íåвèдèìêа». [16+].
19.30 «Âс¸, êðоìå 
оáû÷íого». [16+].
21.00 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
04.45  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «5-ß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
18.30 «Âс¸, êðоìå 
оáû÷íого». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÀÌ 
ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 
02.45  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
13.30 «Ìагèÿ ÷èсåë». 
[12+].
14.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
16.30 «Âс¸, êðоìå 
оáû÷íого». [16+].
18.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+]. 
20.15 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Óëåтíоå вèдåо. [16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
11.30 «Óтèëèçатоð». [16+].
12.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
16.50 «Ðåøаëа». [16+].
17.50 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[16+]. 
04.25 «Óë¸тíоå вèдåо». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Óëåтíоå вèдåо. [16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [16+].
12.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
03.40 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[16+]. 
04.30 Óëåтíоå вèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
10.55 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [16+]. 
04.25 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
20.00 «Äоðоæíûå воéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåвåðоÿтíûå 
èстоðèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [16+]. 
04.25 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Óëåтíоå вèдåо. [16+].
07.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
07.30 «Äоðоæíûå воéíû». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатоð». [12+].
13.10 Õ/ô «ÐÀÑÊÀË¨ÍÍÛÉ 
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 
17.00 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
18.25 «Àвтосïоðт с Þðèåì 
Ñèдоðåíêо». [16+].
18.30 «Óтèëèçатоð». [12+].
19.00 «Äоðоæíûå воéíû.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-
Å». [18+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÎ 
ÏÎÕÎÐÎÍ È ÎÄÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
05.10 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 «Óë¸тíûå 
æèвотíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀË¨ÍÍÛÉ 
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 
21.30 «Óëåтíоå 
вèдåо.». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÓÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [12+]. 
04.00 Óëåтíоå вèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 «Óë¸тíûå 
æèвотíûå». [16+].
09.30 «Óëåтíоå вèдåо.». 
[16+].
13.30 «Óтèëèçатоð». 
[12+].
16.20 «Óтèëèçатоð». 
[16+].
17.15 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [12+]. 
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÎ 
ÏÎÕÎÐÎÍ È ÎÄÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
03.30 «Óë¸тíоå вèдåо». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].
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06.30 «6 êадðов». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.40 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.40  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.40  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.25 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
04.10 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
05.10 «6 êадðов». [16+].
05.30 «Äæåéìè у сåáÿ 
доìа». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.30  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.45 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
04.10 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
05.10 «6 êадðов». [16+].
05.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.35 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.35  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.35  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.55 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
03.35 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [16+]. 
05.30 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.30  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ 
ÓÒ¨ÍÎÊ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.45 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
01.30  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
06.00 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].

06.30 «6 êадðов». [16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåсовåðøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаваé ðаçвåд¸ìсÿ!» 
[16+].
10.35 «Òåст íа отöовство». 
[16+].
11.35  «Ïðåстуïëåíèÿ 
стðастè». [16+].
12.35  «Ïоíÿтü. Ïðостèтü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ 
ÓÒ¨ÍÎÊ». [16+]. 
18.00 «6 êадðов». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ 
ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадðов». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 
[16+]. 
05.10 «6 êадðов». [16+].
05.35 «Äæåéìè: оáåд çа 
15 ìèíут». [16+].
06.25 «6 êадðов». [16+].

06.30 «Äæåéìè: оáåд 
çа 15 ìèíут». [16+].
07.30 «6 êадðов». 
[16+].
08.55 Õ/ô 
«ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ ß!» 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÁÛËÀ 
ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðов». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15 «6 êадðов». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑËÅÏÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.10 «6 êадðов». 
[16+].
04.35 «Äæåéìè: оáåд 
çа 15 ìèíут». [16+].

06.30 «Äæåéìè: оáåд 
çа 15 ìèíут». [16+].
07.30 «6 êадðов». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß 
ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÖÂÅÒÎÊ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ...» [16+]. 
17.30 Ñвоé доì. [16+].
18.00 «6 êадðов». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ ß!» 
[16+]. 
04.35 «Äæåéìè: оáåд 
çа 15 ìèíут». [16+].

05.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
12.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 

05.35 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 
Ò¨Òß!» [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 
ÏßÒÜÄÅÑßÒ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». 
[16+]. 
04.25 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß». [0+]. 

05.40 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ ÄËß ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ÌÈÍÈÑÒÐÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
×ÀÐËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». 
[16+]. 

05.55 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÑËÓÃÀ». 
[16+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[0+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
14.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ 
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ». 
[16+]. 

05.05 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß 
ÂÅÐÛ». [16+]. 
07.10 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
09.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!» [6+]. 
12.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
14.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
ÁÅÇ ÄÀÒÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
17.35 Õ/ô 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
ÁÅÇ ÄÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÀË 
ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 

08.20 Õ/ô 

«ÖÛÃÀÍ». [16+]. 

11.25 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

13.00 Õ/ô 
«ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÁÀË 
ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 
ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

00.00 Õ/ô 

«ÐÀÑÌÓÑ-

ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

03.10 Õ/ô 

«ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 
ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ 
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ 
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». 
[16+]. 

13.30 «Ñïоðт çа гðаíüþ». [12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. «Áоðуссèÿ» 
(Äоðтìуíд) - «Ëåéïöèг». ×-т 
Ãåðìаíèè. [0+].
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.35 Õоêêåé. Êуáоê ìèðа сðåдè 
ìоëод¸æíûõ êоìаíд. Òðаíсëÿöèÿ 
èç Ñо÷è. [0+].
21.00 Íовостè.
21.05 Ôутáоë. «Ñåвèëüÿ» - 
«Âèëüÿððåаë». ×-т Èсïаíèè. [0+].
22.55 Íовостè.
23.00 Âсå íа Ìат÷!
23.30 Ôутáоë. «Íüþêасë» - 
«×åëсè». [0+].
01.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
01.50 Íовостè.
01.55 Âсå íа Ìат÷!
02.55 «Òаåт ë¸д» с Àëåêсååì 
ßгудèíûì. [12+].
03.25 Íовостè.
03.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
03.55 Òотаëüíûé ôутáоë.
04.55 Ôутáоë. «Ìаí÷åстåð 
Þíаéтåд» - «Òоттåíõýì».
06.55 Âсå íа Ìат÷!
07.25 Ä/ô «Êëасс 92». [12+].
09.15 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ». [12+]. 
11.00 Áоêс. Âсåìèðíаÿ 
Ñуïåðсåðèÿ. Ê. Þáåíê-ìë. - 
Äæ. Ãðоувс. Òðаíсëÿöèÿ èç 
Âåëèêоáðèтаíèè. [16+].
12.45 «Äåсÿтêа!» [16+].
13.05 TOP-10 UFC. 
Ïðотèвостоÿíèÿ. [16+].

13.30 «Ñïоðт çа гðаíüþ». [12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. Ðоссèéсêаÿ 
Ïðåìüåð-ëèга. [0+].
18.00 Òотаëüíûé ôутáоë. [12+].
19.00 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
19.20 Íовостè.
19.30 Âсå íа Ìат÷!
20.00 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Äæ. Ãåéтæè - Äæ. Âèê. 
Òðаíсëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.00 TOP-10 UFC. Ëу÷øèå 
ìастåðа áоëåвûõ è удуøаþùèõ 
ïðè¸ìов. [16+].
22.25 Íовостè.
22.30 Âсå íа Ìат÷!
23.00 «Òаåт ë¸д» с Àëåêсååì 
ßгудèíûì. [12+].
23.30 Âсå íа Ìат÷!
00.30 Íовостè.
00.35 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
M-1 Challenge 96. Ä. Ìèêуöа - Õ. 
Èáðагèìов. Òðаíсëÿöèÿ èç Ñаíêт-
Ïåтåðáуðга. [16+].
02.20 Âсå íа Ìат÷!
03.00 Íовостè.
03.05 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
03.25 UFC. Ãëавíûé ïоåдèíоê. Â. 
Øåв÷åíêо - Õ. Õоëì. [16+].
04.20 Âсå íа ôутáоë!
04.55 Ôутáоë. Ðауíд ïëåé-оôô. 
«Äèíаìо» (Êèåв, Óêðаèíа) - «Àÿêс» 
(Íèдåðëаíдû).
06.55 Âсå íа Ìат÷!
07.30 Ôутáоë. «Áаваðèÿ» 
(Ìþíõåí) - «×èêаго Ôаéð». 
Ïðоùаëüíûé ìат÷ Áастèаíа 
Øваéíøтаéгåðа. [0+].
09.30 Áоêс. Âсåìèðíаÿ 
Ñуïåðсåðèÿ. Ê. Ñìèт - Í. 
Õоëüöêåí. Òðаíсëÿöèÿ èç 
Ãåðìаíèè. [16+].
11.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ». 
[16+]. 

13.30 «Ñïоðт çа гðаíüþ». [12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. «Áаваðèÿ» (Ìþíõåí) 
- «×èêаго Ôаéð». Ïðоùаëüíûé ìат÷ 
Áастèаíа Øваéíøтаéгåðа. [0+].
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.45 UFC. Ãëавíûé ïоåдèíоê. Â. 
Øåв÷åíêо - Õ. Õоëì. [16+].
19.40 Ôутáоë. ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) - «Âèдè» 
(Âåíгðèÿ). Ðауíд ïëåé-оôô. [0+].
21.40 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. [12+].
22.00 Íовостè.
22.10 Âсå íа Ìат÷!
22.50 Ôутáоë. «Äèíаìо» (Çагðåá, 
Õоðватèÿ) - «ßíг Áоéç» (Øвåéöаðèÿ). 
Ðауíд ïëåé-оôô. [0+].
00.50 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. [12+].
01.10 Íовостè.
01.15 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. [12+].
01.35 Êоíтèíåíтаëüíûé вå÷åð.
02.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. [12+].
03.05 Íовостè.
03.10 Âсå íа Ìат÷!
04.00 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. [12+].
04.20 Íовостè.
04.25 Âсå íа ôутáоë!
04.55 Ôутáоë. ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) - 
«Áåíôèêа» (Ïоðтугаëèÿ). Ðауíд 
ïëåé-оôô.
06.55 Âсå íа Ìат÷!
07.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
09.10 Áоêс. Ä. Óаéëдåð - Ë. Îðтèс. 
Áоé çа тèтуë ÷åìïèоíа ìèðа ïо 
вåðсèè WBC в суïåðтÿæ¸ëоì вåсå. 
À. Äèððåëë - Õ. Óсêатåга. Áоé çа 
тèтуë ÷åìïèоíа ìèðа ïо вåðсèè IBF 
в суïåðсðåдíåì вåсå. Òðаíсëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
11.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
12.55 «Â ýтот дåíü в èстоðèè 
сïоðта». [12+].
13.00 Ä/с «Âсÿ ïðавда ïðо...» [12+].

13.30 «Ñïоðт çа гðаíüþ». [12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) - 
«Áåíôèêа» (Ïоðтугаëèÿ). Ðауíд 
ïëåé-оôô. [0+].
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.35 Ôутáоë. ÏÑÂ (Íèдåðëаíдû) 
- ÁÀÒÝ (Áåëоðуссèÿ). Ðауíд ïëåé-
оôô. [0+].
20.35 Íовостè.
20.40 Âсå íа Ìат÷!
21.10 Ôутáоë. «Çаëüöáуðг» 
(Àвстðèÿ) - «Öðвåíа Çвåçда» 
(Ñåðáèÿ). Ðауíд ïëåé-оôô. [0+].
23.10 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
23.30 Ôутáоë. «Óôа» (Ðоссèÿ) - 
«Ðåéíдæåðс» (Øотëаíдèÿ). Ëèга 
Åвðоïû. Ðауíд ïëåé-оôô.
02.00 Ôутáоë. Æåðåáü¸вêа 
гðуïïового ýтаïа. èç Ìоíаêо.
02.30 Âсå íа ôутáоë!
02.55 Ôутáоë. «Ìоëüдå» 
(Íоðвåгèÿ) - «Çåíèт» (Ðоссèÿ). 
Ëèга Åвðоïû. Ðауíд ïëåé-оôô.
04.55 Íовостè.
05.00 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
05.20 Àвèасïоðт. ×-т ìèðа ïо 
воçдуøíûì гоíêаì. Òðаíсëÿöèÿ èç 
Êаçаíè. [0+].
06.20 Âсå íа Ìат÷!
07.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
08.55 Ä/ô «Éоõаí Êðоéô. 
Ïосëåдíèé ìат÷. 40 ëåт в 
Êатаëоíèè». [16+].
10.20 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
UFC. Äæ. Ãåéтæè - Äæ. Âèê. 
Òðаíсëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
12.20 «Â ýтот дåíü в èстоðèè 
сïоðта». [12+].
12.30 «Ñïоðтèвíûé дåтåêтèв». 
[16+].

13.30 «Ñïоðт çа гðаíüþ». [12+].
14.00 Íовостè.
14.05 Âсå íа Ìат÷!
15.55 Íовостè.
16.00 Ôутáоë. «Óôа» (Ðоссèÿ) - 
«Ðåéíдæåðс» (Øотëаíдèÿ). Ëèга 
Åвðоïû. Ðауíд ïëåé-оôô. [0+].
18.00 Íовостè.
18.05 Âсå íа Ìат÷!
18.30 Ôутáоë. «Ìоëüдå» 
(Íоðвåгèÿ) - «Çåíèт» (Ðоссèÿ). 
Ëèга Åвðоïû. Ðауíд ïëåé-оôô. 
[0+].
20.30 Íовостè.
20.35 Âсå íа ôутáоë!
21.00 Ôутáоë. Ëèга Åвðоïû. 
Æåðåáü¸вêа гðуïïового ýтаïа. èç 
Ìоíаêо.
21.20 Âсå íа ôутáоë!
21.40 Íовостè.
21.50 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
22.10 Âсå íа Ìат÷!
22.55 Ôоðìуëа-1. Ãðаí-ïðè 
Èтаëèè. Ñвоáодíаÿ ïðаêтèêа.
00.30 Íовостè.
00.35 Ôутáоë. «Áåøèêтаø» 
(Òуðöèÿ) - «Ïаðтèçаí» (Ñåðáèÿ). 
Ëèга Åвðоïû. Ðауíд ïëåé-оôô. 
[0+].
02.35 Âсå íа Ìат÷!
03.20 Íовостè.
03.25 Âсå íа ôутáоë! [12+].
04.25 Ôутáоë. «Ãаííовåð» - 
«Áоðуссèÿ» (Äоðтìуíд). ×-т 
Ãåðìаíèè.
06.25 Âсå íа Ìат÷!
07.00 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ». 
[16+]. 
09.00 Ôутáоë. «Âèëüÿððåаë» - 
«Æèðоíа». ×-т Èсïаíèè. [0+].
10.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÓÒÐÈ». 
[16+]. 
12.35 UFC. Ãëавíûé ïоåдèíоê. Â. 
Øåв÷åíêо - Õ. Õоëì. [16+].

13.30 Ä/с «Âсÿ ïðавда ïðо...» 
[12+].
14.00 Âсå íа Ìат÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
16.25 Íовостè.
16.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
17.20 Âсå íа ôутáоë! [12+].
18.20 Íовостè.
18.25 Àвтосïоðт. Ðоссèéсêаÿ 
сåðèÿ êоëüöåвûõ гоíоê. «Ñо÷è 
Àвтодðоì». Òуðèíг.
19.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðтаæ. 
[12+].
19.50 Íовостè.
19.55 Âсå íа Ìат÷!
20.55 Ôутáоë. «Êðûëüÿ Ñовåтов» 
(Ñаìаðа) - «Àíæè» (Ìаõа÷êаëа). 
Ðоссèéсêаÿ Ïðåìüåð-ëèга.
22.55 Ôоðìуëа-1. Ãðаí-ïðè 
Èтаëèè. Êваëèôèêаöèÿ.
00.00 Õоêêåé. «Àê Áаðс» (Êаçаíü) 
- ÑÊÀ (Ñаíêт-Ïåтåðáуðг). ÊÕË. 
«Êуáоê Îтêðûтèÿ - 2018-2019».
02.25 Ôутáоë. «Ìаí÷åстåð Ñèтè» 
- «Íüþêасë».
04.25 Âсå íа Ìат÷!
04.40 Ôутáоë. «Ðåаë» (Ìадðèд) - 
«Ëåгаíåс». ×-т Èсïаíèè.
06.40 Âсå íа Ìат÷!
07.10 Ãаíдáоë. «×åõовсêèå 
ìåдвåдè» (Ìосêовсêаÿ оáë.) - 
«Ñïаðтаê» (Ìосêва). Ñуïåðêуáоê 
Ðоссèè. [0+].
08.55 Ôутáоë. «×åëсè» - 
«Áоðíìут». [0+].
10.55 Ñìåøаííûå åдèíоáоðства. 
WFCA. À. Åìåëüÿíåíêо - Ò. 
Äæоíсоí. Òðаíсëÿöèÿ èç Ìосêвû. 
[16+].
12.10 Ä/ô «Áåгуùèå вìåстå». 
[12+].
13.00 Ä/с «Âсÿ ïðавда ïðо...» 
[12+].

13.30 Âсå íа Ìат÷! [12+].
14.10 Ôутáоë. «Ëåстåð» - 
«Ëèвåðïуëü». [0+].
16.10 Íовостè.
16.20 Ôутáоë. «Áåðíëè» 
- «Ìаí÷åстåð Þíаéтåд». 
[0+].
18.20 Íовостè.
18.25 Àвтосïоðт. 
Ðоссèéсêаÿ сåðèÿ 
êоëüöåвûõ гоíоê. «Ñо÷è 
Àвтодðоì». Òуðèíг.
19.30 Âсå íа Ìат÷!
19.55 Ôутáоë. «Ëåваíтå» - 
«Âаëåíсèÿ». ×-т Èсïаíèè.
21.55 Íовостè.
22.00 Âсå íа Ìат÷!
22.50 Ôоðìуëа-1. Ãðаí-
ïðè Èтаëèè.
01.15 Íовостè.
01.25 Ôутáоë. «Çåíèт» 
(Ñаíêт-Ïåтåðáуðг) - 
«Ñïаðтаê» (Ìосêва). 
Ðоссèéсêаÿ Ïðåìüåð-ëèга.
03.55 «Ïосëå ôутáоëа» с 
Ãåоðгèåì ×åðдаíöåвûì.
04.55 Ôутáоë. «Ìоíаêо» - 
«Ìаðсåëü». ×-т Ôðаíöèè.
06.55 Âсå íа Ìат÷!
07.25 Ôутáоë. 
«Áаðсåëоíа» - «Óýсêа». ×-т 
Èсïаíèè. [0+].
09.15 Ä/ô «Ìåссè». [12+].
11.00 Ôоðìуëа-1. Ãðаí-
ïðè Èтаëèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. 
Èтоговûé вûïусê».
00.30 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. 
Èтоговûé вûïусê».
00.30 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
07.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. 
Èтоговûé вûïусê».
00.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
07.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçвåстèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвåстèÿ. 
Èтоговûé вûïусê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçвåстèÿ».
05.25 Õ/ô «ÂÀ-
ÁÀÍÊ-2». [16+]. 
07.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
09.00 «Èçвåстèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
13.00 «Èçвåстèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.50 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.35 «Äåíü 

аíгåëа». [0+].

09.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçвåстèÿ. 

Ãëавíоå.

00.55 Ò/ñ 

«ÀÊÀÄÅÌÈß». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

08.50 Ä/с «Ìоÿ 

ïðавда». [12+].

12.10 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 

ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 

14.05 Õ/ô «ÍÅ 

ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?» [12+]. 

16.05 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß». [12+]. 

23.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 

[16+]. 

01.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 

ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.15 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ 
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ 
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+]. 
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âûçûваéтå 
êèíоëога». [12+].
19.45  «Çагадêè вåêа с 
Ñåðгååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
22.10 «Ñêðûтûå угðоçû» 
с Íèêоëаåì ×èíдÿéêèíûì. 
[12+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÄÈÏÊÓÐÜÅÐÛ». [12+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». 
03.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
17.25 «Íå ôаêт!» [6+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âûçûваéтå 
êèíоëога». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
22.10 «Ëåгåíдû аðìèè» с 
Àëåêсаíдðоì Ìаðøаëоì». 
[12+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ 
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
05.05 «Âтоðаÿ ìèðоваÿ 
воéíа. Âсïоìèíаÿ áëоêадíûé 
Ëåíèíгðад». [12+].

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
16.30 «Íå ôаêт!» [6+].
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 «Íавåêè с íåáоì». 
[12+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âûçûваéтå 
êèíоëога». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20  «Ñåêðåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
22.10 «Ïосëåдíèé дåíü». 
[12+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [6+]. 
05.30  «Ìосêва ôðоíту». 
[12+].

06.00 Ñåгодíÿ утðоì.
08.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.10 «Ãåðоèçì ïо 
íасëåдству. Àðêадèé è 
Íèêоëаé Êаìаíèíû». [12+].
18.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
18.40  «Âûçûваéтå 
êèíоëога». [12+].
19.35 «Îтêðûтûé ýôèð». 
[12+].
21.20 «Êод достуïа». [12+].
22.10 «Ëåгåíдû êосìоса». 
[6+].
23.15 «Ìåæду тåì» с 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 
03.10 «Ãоìáоæаá Öûáèêов. 
Ïаëоìíèê осоáого 
íаçíа÷åíèÿ». [12+].

04.20 Ò/ñ 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ 
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 Ò/ñ 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ 
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». 
17.00 Âоåííûå íовостè.
17.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». 
18.15  «Õðоíèêа 
Ïоáåдû». [12+].
18.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». 
20.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». 
22.35 Ò/ñ «ÞÐÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». [6+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ 
ÁÀÉÊÀË». 

05.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
07.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». 
09.00 Íовостè дíÿ.
09.15 «Ëåгåíдû öèðêа с 
Ýдгаðдоì Çаïаøíûì». [6+].
09.40 «Ïосëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêт!» [6+].
11.05  «Çагадêè вåêа с 
Ñåðгååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
11.55 «Ñèáèðсêèé õаðаêтåð 
ïðотèв Âåðìаõта». [12+].
13.00 Íовостè дíÿ.
13.15  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
14.00 «Äåсÿтü ôотогðаôèé». 
[6+].
15.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». 
16.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
18.00 Íовостè дíÿ.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
19.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 
00.55 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
04.50 «Âсå íа þг! Êаê 
отдûõаë Ñовåтсêèé Ñоþç». 
[6+].

06.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
07.30 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.00 «Íовостè íåдåëè» с 
Þðèåì Ïодêоïаåвûì.
09.25 «Ñëуæу Ðоссèè».
09.55 «Âоåííаÿ ïðèåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷åсêèé 
дåтåêтèв». [12+].
11.10 «Êод достуïа». [12+].
12.25 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
13.00 Íовостè дíÿ.
13.15 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
18.00 Íовостè. Ãëавíоå.
18.45  «Àðтèëëåðèÿ Âтоðоé 
ìèðовоé воéíû». [6+].
22.00  «Èç всåõ оðудèé».
22.45 «Ôåтèсов». [12+].
23.35 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «È ÒÛ 
ÓÂÈÄÈØÜ ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÇÀ 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
05.00 «Òðèуìô è тðагåдèÿ 
сåвåðíûõ øèðот».

07.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ÄËß ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
01.35 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
15.45 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
16.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
17.55 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
18.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ». [12+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
14.55 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
17.00 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
17.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ». [12+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
08.55 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ». [12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ». [12+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ». [12+]. 
13.55 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[12+]. 
15.40 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
16.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 

07.25 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
06.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 

08.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
17.25 «Êðуïíûì ïëаíоì». 
[16+].
17.45 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «30 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 

06.00 «Íастðоåíèå».
08.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Âооðуæåííûå 
öåííостè». Ñïåöðåïоðтаæ. 
[16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìаíа. 
Òаéíа ìосêовсêого áоðùа». 
[16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.35 Ä/с «Ñвадüáа è 
ðаçвод». [16+].
01.25 Ä/ô «Ðоêовûå 
ðåøåíèÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ 
Â ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ». 
[12+]. 

06.00 «Íастðоåíèå».
08.00 Ä/ô «Çåìíаÿ æèçíü 
Áогоðодèöû». [12+].
08.40 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íатаëüÿ 
Ãуíдаðåва. Íåсëадêаÿ 
æåíùèíа». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстåствåííûé отáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ 
ÍÀ ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Îстоðоæíо, 
ìоøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðоùаíèå. Ëþдìèëа 
Ñåí÷èíа». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷ас.
00.35 Ä/ô «90-å. Êðовавûé 
Òоëüÿттè». [16+].
01.25 Ä/ô «Ðаêåтû íа 
стаðтå». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Ìоé гåðоé. [12+].
04.55 «Ñìåõ с доставêоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íастðоåíèå».
08.05 «Äоêтоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтðовêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çаùèтû». 
[16+].
23.05 Ä/ô «Ïоáåг с того 
свåта». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷ас.
00.35 Ä/ô «Ìаéêë 
Äæåêсоí. Çаïðåтíаÿ 
ëþáовü». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Ìоé гåðоé. [12+].
04.55 «Ñìåõ с доставêоé 
íа доì». [12+].

06.00 «Íастðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó 
ÏÈÐÑÀ». 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïутü водû». 
Ñïåöðåïоðтаæ. [16+].
20.20 «Ïðаво гоëоса». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «10 саìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Óвèдåтü 
Àìåðèêу è уìåðåтü». [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷ас.
00.35 «Ïðоùаíèå. Æаííа 
Ôðèсêå». [16+].
01.25 Ä/ô «Óêоë çоíтèêоì». 
[12+].
02.15 Ïåтðовêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.20 Ìоé гåðоé. [12+].
05.15 «Ñìåõ с доставêоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íастðоåíèå».
08.00 Ä/ô «Îëåг 
ßíêовсêèé. Ïосëåдíÿÿ 
оõота». [12+].
08.50 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
13.05 «Æåíа. Èстоðèÿ 
ëþáвè». [16+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãоðод íовостåé.
15.05 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
17.10 «Åстåствåííûé 
отáоð». [12+].
17.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.10 «Êðасíûé ïðоåêт». 
[16+].
21.30 Ä/ô «Óдаð вëастüþ. 
Ñåìèáаíêèðùèíа». [16+].
22.20 Ä/ô «90-å. 
Ëåáåдèíаÿ ïåсíÿ». [16+].
23.15 Ä/с «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
00.00 «Ïðоùаíèå. Þðèé 
Ùåêо÷èõèí». [16+].
00.55 Ïåтðовêа, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
05.05 «Îстоðоæíо, 
ìоøåííèêè!» [16+].

05.40 Ìаðø-áðосоê. [12+].
06.10 ÀÁÂÃÄåéêа.
06.40 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
08.15 Ïðавосëавíаÿ 
ýíöèêëоïåдèÿ. [6+].
08.45 «Âûõодíûå íа 
êоë¸саõ». [12+].
09.20 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ». 
10.55 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ». 
[12+]. 
21.00 «Â öåíтðå соáûтèé» с 
Àííоé Ïðоõоðовоé.
22.10 «Ïðаво çíатü!» [16+].
23.40 Ñоáûтèÿ.
23.55 «Ïðаво гоëоса». [16+].
03.05 «Âооðуæåííûå 
öåííостè». Ñïåöðåïоðтаæ. 
[16+].
03.35 Ä/ô «Óдаð вëастüþ. 
Ñåìèáаíêèðùèíа». [16+].
04.25 Ä/ô «90-å. Ëåáåдèíаÿ 
ïåсíÿ». [16+].
05.15 Ä/с «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].

06.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
08.10 «Ôаêтоð æèçíè». 
[12+].
08.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Ñåðгåé Ãаðìаø. 
Âå÷íаÿ êоíтðèгðа». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
13.30 «Ñìåõ с доставêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 «Õðоíèêè 
ìосêовсêого áûта. Êðасíûì 
ïо гоëуáоìу». [16+].
15.40 «Õðоíèêè 
ìосêовсêого áûта. 
Ïоçоðíаÿ ðодíÿ». [12+].
16.25 «Ïðоùаíèå. Ëþáовü 
Ïоëèùуê». [16+].
17.15 Ä/ô «Óвèдåтü 
Àìåðèêу è уìåðåтü». [12+].
18.10 «10 саìûõ...» [16+].
18.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
22.55 Ñоáûтèÿ.
23.10 Ò/ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
03.00 «Ñïассêаÿ áаøíÿ». 
Ôåстèваëü воåííûõ 
оðêåстðов íа Êðасíоé 
ïëоùадè.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АВГУСТА ВТОРНИК 28 АВГУСТА СРЕДА 29 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 30 АВГУСТА ПЯТНИЦА 31 АВГУСТА СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворды в № 33
По горизонтали: Телега. Пахота. Обзор. Гуру. Сым. Оран. Какаду. Оракул. Житуха. Лук. Фара. Холл. Мост. Токсин. Этна. Вши. Аноа. Абант. Ворт. Протокол. Тургенев. Диона. Сити. Сирота. Тростник. 

Самовар. Аапа. Шлих. Ласа. Ночник. Гарнир. Укор. Старина. Кофр. Одурь. Заикание. Коса. Торф. Трепло. Зонд. Лут. Уста. Реал. Варьете. Стирка. Било. Корова. Стих. Абак. Леди. Рим. Хна. Очаг. Оби. 
Нут. Гриб. Бюрократ. Наказ. Уаза. Метис. Обочина. Вертел. Станок. Качка. Тара.

По вертикали: Лекало. Топи. Катовице. Обед. Кулон. Роса. Нал. Дебют. Геракл. Аноним. Дроги. Ирис. Таро. Скат. Ост. Рагу. Овраг. Оноре. Икота. Сапфир. Трон. Профит. Архар. Рефлекс. Або. Аура. 
Опал. Отросток. Арык. Анис. Тори. Соска. Сват. Орт. Охранник. Вишну. Игуана. Масло. Нитрат. Шнурок. Спазм. Ткач. Ролики. Бомж. Зеро. Иконостас. Язва. Радар. Дзот. Авеста. Ерика. Гурт. Оруро. 
Новина. Репер. Бхарата. Крах. Спор. Тип. Лаклан. Изер. Нант. Аттика. Зола. Камбала.
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По сводкам полиции

13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Уважаемые граждане! В теплое вре-
мя года руководители многих предпри-
ятий допускают хранение техники и 
запчастей к ней, а также горюче-сма-
зочных материалов в незапертых анга-
рах, на прилегающей к предприятиям 
территории. Объектами преступных 
посягательств зачастую становятся ак-
кумуляторы, колеса, комплектующие 
автотехники, горюче-смазочные мате-
риалы и иные товарно-материальные 
ценности. В связи с этим полицейские 
рекомендуют оборудовать объекты 
охранной сигнализацией для сохран-
ности имущества. Эффективнее всего 
установить камеры видеонаблюдения 
в местах стоянки техники, складов.

Если кража все же совершена или 
имеется информация о лицах совер-
шивших преступления данной кате-
гории, незамедлительно сообщите об 
этом в полицию по телефонам: 02;         
8 (4212) 38-73-87; 8 (42142) 3-44-34;             
8 (42142) 3-44-34; 112.

 С ЦЕЛЬЮ НАЖИВЫ 
ПОХИТИЛ КАБЕЛЬ…

В полицию обратился руководитель 
коммерческой организации с заявлением 
о краже кабеля в районе улицы Лесной 
в количестве 35 метров. Ущерб составил 
около 20 тысяч рублей. Стражи порядка 
задержали 33-летнего, ранее судимого, 
неработающего амурчанина, который  
 сознался в содеянном и пояснил, что по-
хищенный кабель сдал за деньги в метал-
лоприемный пункт. В отношении злоу-
мышленника возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». 

… СЛИЛ 160 ЛИТРОВ БЕНЗИНА
Руководитель коммерческой органи-

зации, расположенной на территории 
поселка Эльбан заявил в полицию, что 
ночью неизвестный проник на неохраня-
емую территорию его предприятия и по-
хитил 4 автомобильные шины и порядка 
160 литров бензина. Ущерб составил бо-
лее 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозре-
ваемого - им оказался безработный, ранее су-
димый 40-летний местный житель. Ранее фи-
гурант работал на данном предприятии и был 
уволен за нарушение трудовой дисциплины. 
Злоумышленник пояснил, как ночью с помо-

щью строительных инструментов разрезал 
сетку рабицу, служившую оградой предпри-
ятия. Через образовавшуюся дыру проник на 
территорию организации и при помощи спе-
циального насоса слил из автомобиля бензин 
в канистры, которые принес с собой. Емкость 
с похищенным бензином он относил к себе в 
гараж, затем брал свободную и возвращался 
за очередной порцией горючего. Таким об-
разом он похитил порядка 160 литров бен-
зина и 4 автошины, которые лежали на тер-
ритории предприятия. Похищенный бензин 
злоумышленник продал. Автошины изъяты 
и возращены владельцу предприятия. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Кража». 

… СНЯЛ ГУСЕНИЦЫ 
С ВЕЗДЕХОДА

В июне этого года в ОМВД России по 
Амурскому району за помощью обра-
тился директор одного из коммерческих 
предприятий в Санболи. Он заявил, что 
неизвестные разукомплектовали везде-
ход и похитили с него гусеничные ленты. 
Ущерб составил 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержа-
ли 24-летнего жителя поселка Санболи. 
Злоумышленник пояснил, что в вечернее 
время увидел на перекрестке дороги вез-
деход без водителя. Воспользовавшись 
этим, он разукомплектовал автотехнику. 
Запчасти спрятал в лесополосе, а позже 
нашел покупателя и продал похищенное.

 Амурский городской суд постановил 
признать подсудимого виновным и на-
значить ему наказание в виде лишения 
свободы на срок один год условно с ис-
пытательным сроком один год.

АМУРЧАНИН ОБВИНЯЕТСЯ 
В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

В марте текущего года в рамках оператив-
но-розыскного мероприятия «Проверочная 
закупка» сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Амурскому району задер-
жали 49-летнего безработного жителя Амур-

ска. Мужчина незаконно сбыл гашишное 
масло общей массой 1,08 граммов.

В ходе обыска в гараже обвиняемого 
полицейские обнаружили и изъяли более 
5 килограммов марихуаны, которые хра-
нились в полимерных пакетиках, мешке 
и банках. Мужчина пояснил, что хранил 
наркотическое средство для личного поль-
зования. Ранее злоумышленник уже при-
влекался к уголовной ответственности за 
имущественные виды преступления и за 
незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства.

В настоящее время уголовное дело, 
возбужденное по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч.3 ст.228.1 и ч.2 
ст.228 УК РФ, окончено и с утвержден-
ным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по су-
ществу. Максимальная санкция статьи за 
хранение и сбыт наркотиков предусма-
тривает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 15 лет.

Сотрудниками полиции отрабатывает-
ся причастность обвиняемого к другим 
фактам сбыта наркотических средств.

Уважаемые граждане! Практика по-
казывает, что значительная часть пре-
ступлений вызвана беспечностью и са-
монадеянностью самих потерпевших. 
Часто вы сами даёте преступникам 
возможность совершить кражу вашего 
имущества. В целях безопасности и со-
хранности имущества не доверяйте ма-
лознакомым людям. Если такой человек 
пришел в ваш дом, то держите его в поле 
своего зрения. Уберите с видных мест 
дорогостоящие гаджеты, деньги, золо-
тые украшения и другие ценные вещи. 
Предпримите всё возможное для предот-
вращения преступления. 

НЕ ГОСТЬ, А ВАРВАР
В гости к амурчанке пришел знакомый - 

31-летний, неработающий, ранее суди-
мый амурчанин. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 
потерпевшей он умышленно повредил 
её телевизор. Ущерб составил 29 тысяч 
рублей. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 167 УК РФ «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества». 
Максимальная санкция по данной статье 
предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы сроком до 2 лет.
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ВОРОМ

14 августа в полицию обратилась жи-
тельница поселка Падали Амурского 
района с заявлением о краже. Она расска-
зала, что познакомилась в Комсомольске-
на-Амуре с мужчиной, который приехал 
к ней в гости в поселок, и после его визи-
та пропало два сотовых телефона. Ущерб 
составил 13 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий стражи порядка задержали 
27-летнего жителя Комсомольска-на-
Амуре. Злоумышленник пояснил, что 
воспользовался доверчивостью своей 
новой знакомой и совершил хищение её 
сотовых телефонов. В дальнейшем пла-
нировал их продать с целью получения 
денег. Ранее подозреваемый уже неодно-
кратно привлекался к уголовной ответ-
ственности за имущественные виды пре-
ступлений. Сотовые телефоны изъяты у 
подозреваемого и возвращены законной 
владелице. А в отношении преступни-
ка возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». 

ХОТЕЛ ОБМАНУТЬ БАНК
В отдел МВД России по Амурскому 

району за помощью обратилась руково-
дитель коммерческой организации и по-
яснила, что клиент их банка при оформ-
лении кредита предоставил заведомо 
ложные сведения о своих доходах. В ре-
зультате ему был выдан потребительский 
кредит на сумму 100 тысяч рублей, кото-
рый клиент не выплачивает. 

Злоумышленником оказался 23-лет-
ний, ранее не судимый, неработающий 
житель села Омми. Мужчина пояснил, 
что, действительно, предоставил со-
труднику Банка заведомо недостовер-
ные сведения о своих доходах и получил 
потребительских кредит без цели его 
дальнейшего возвращения. Этим злоу-
мышленник принес материальный ущерб 
банку в размере 100 тысяч рублей. 

  В отношении оммичанина возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей УК РФ 
«Мошенничество». Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

По информации специалиста по связям 
с общественностью направления СМИ ОМВД 

России по Амурскому району И. Кузнецовой

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, 
почтовый адрес: 644089, г. Омск,2-ой Окружной пер., д. 3, адрес 
электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел.: 8-904-324-42-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 22428, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного: Хабаровский край, г. Амурск, п/ст Мылки, пер. 
Привокзальный, д. 5, в кадастровом квартале 27:18:0000001. 

Заказчиком кадастровых работ является Курьянова Ирина Ни-
колаевна, почтовый адрес: Хабаровский край, Амурск г, Строителей 
пр-кт, д 36, кв 24, тел.: 8-914-402-62-14. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 43 24.09.2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 21.08.2018 г. 
по 23.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21.08.2018 г. по 23.09.2018 г. по адресу: Хаба-
ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43

Смежные земельные участки с право¬обладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 27:18:0000001:590, местоположение: Хабаровский край,  г. 
Амурск, п/ст Мылки, пер. Вокзальный, участок 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАОтдел ГИБДД отдела МВД России по Амурскому району 
просит откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП! 

В период времени с 19.30 19 июля до 7.00 20 июля 2018 года неустановленный 
водитель, управляя автомобилем во дворе дома №19 Б по пр. Строителей, совершил 
наезд на автомобиль Toyota Caldina (темно-серого цвета). Водитель, совершивший 
ДТП, с места происшествия скрылся.

В период времени с 27 июля по 29 июля 2018 года неустановленный водитель, 
управляя автомобилем во дворе дома №21 по пр. Октябрьский, совершил наезд на 
автомобиль Nissan Liberty (серого цвета). Водитель, совершивший ДТП с места 
происшествия скрылся.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ от 04.07.2018 № 400 пос. Эльбан
О внесении изменений в Устав Эльбанского городского поселения 

Амурского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава Эльбанского городского поселения Амур-

ского муниципального района Хабаровского края в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы»; Федерального закона от 05.12.2017 N 380-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
на основании статей 20, 60 Устава Эльбанского городского поселения, Совет 
депутатов Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хабаровского края согласно прило-
жению.

2. Направить настоящее решение в Главное Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области для государственной регистрации изменений 
в Устав Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения в Устав Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 
после его государственной регистрации в Сборнике нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Эльбанского городского 
поселения и разместить на официальном сайте администрации Эльбан-
ского городского поселения в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и официального опубликования, за исключением пунктов 1.1. 
и 1.2. Приложения к настоящему решению, которые вступают в силу с 
30.12.2018 и 01.01.2019 соответственно. 

И.о. главы администрации городского поселения К. В. Кузьмин
Заместитель председателя  Совета депутатов А. М. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Эльбанского 
городского поселения от 04.07.2018 № 400

Изменения в Устав Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района Хабаровского края

В статье 5:
Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции». (пункт 5 части 1 статьи 5 вступает в силу с 30.12.2018).

Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;» (пункт 18 части 1 статьи 5 вступает в силу с 01.01.2019)

2. Пункт 12 части 1 статьи 5.1 признать утратившим силу.
3. Часть 3.1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В случае, если глава городского поселения, полномочия кото-

рого прекращены досрочно на основании правового акта высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образо-
вания либо на основании решения Совета депутатов об удалении главы 
городского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, досрочные выборы главы городского поселе-
ния, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.»

И.о. главы администрации городского поселения К. В. Кузьмин
Заместитель председателя Совета депутатов А. М. Солдатов
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Покупателю нужно быть очень внима-
тельным, чтобы «жёлтые» ценники не 
сбили его с толка. Выбирая товар, нуж-
но очень внимательно присматривать-
ся к ценникам.Желание получить даже 
самую незначительную выгоду зачастую 
притупляет внимательность покупате-
лей, а магазины этим смело пользуются. 
«АиФ» рассказывает об уловках и подво-
дных камнях, которые могут скрываться 
за яркими акционными ценниками.

 Выбирая технику в магазине, не следует 
безоговорочно доверять советам продавца-
консультанта. Фокусы с распродажами, перед 
которыми цену товара значительно повыша-
ют, известны многим. Однако в арсенале ма-
газинов существуют и другие способы обма-
на не слишком внимательных клиентов.

1. Вы увидели ценник со скидкой, приш-
ли с товаром на кассу, но в чеке цена оказа-
лась выше. На ваше резонное возмущение 
продавец отвечает, что акция на товар со-
всем недавно закончилась, а ценники про-
сто не успели поменять. Здесь важно пом-
нить, что нерасторопность работников – это 

проблема руководства торговой точки, а 
не ваша. По закону вам обязаны продать 
товар по той цене, которая была на ценни-
ке. За введение клиента в заблуждение и 
предоставление недостоверной информа-
ции магазин могут и наказать. Оказавшись 
в подобной ситуации, спокойно попросите 
позвать менеджера и сообщите ему о про-
блеме. Уловка рассчитана на стеснительных 
или невнимательных людей, а с покупате-
лем, знающим свои права, в большинстве 
случаев предпочитают не ссориться.

2. Вы соблазнились рекламным ката-
логом, обещавшим скидки на множество 
товаров, пришли в магазин за горошком и 
колбасой по привлекательной цене – а на 
полках этих продуктов нет. Придраться 
не к чему: в каталоге есть приписка, что 
скидки предоставляются только при на-
личии товара, а он как раз так «удачно» 
закончился.«Таким способом магазин за-
влекает покупателя в надежде, что раз уж 
человек пришёл, то что-то всё равно купит, 
- рассказывает сотрудница крупной сети су-
пермаркетов Елена. – Этим приёмом часто 

пользуются, если в шаговой доступности 
расположены торговые точки конкурентов. 
Покупателю всё равно, куда идти, поэтому 
нужно заманить его к себе любой ценой. 

 3. Мы уже привыкли в магазинной пе-
строте высматривать жёлтые или красные 
ценники, которые сигнализируют об осо-
бой цене товара. Такой приём способен 
усыпить бдительность: одним и тем же 
цветом могут пометить акции с разными 
условиями. Например, вы решили приоб-
рести упаковку сока по очень привлека-
тельной цене, а на кассе выяснилось, что 
скидка действует, только если купить сразу 
две упаковки. Если магазин небольшой и 
очереди нет, вы вполне можете сходить за 
«недостающим» товаром, но в крупных ги-
пермаркетах обманувшую ваши ожидания 
вещь придётся либо купить, либо оставить 
на кассе. И всё законно: на ценнике была 
пометка об акции, только не очень крупная, 
и вы просто не обратили на неё внимания.

 4. «Ещё нужно быть очень вниматель-
ными с товаром, который берёте, чтобы это 
был именно тот, который участвует в акции, 
- предупреждает Елена. – Бывает, что скидку 
делают только на определённый вид товара, 
например, на чай с ароматом клубники, а 
точно такой же с ароматом, скажем, лимона, 

продаётся по полной стоимости. На ценниках 
всё указано, но человек просто берёт предмет, 
стоящий рядом с акционным, и идёт на кассу, 
а там его ждёт сюрприз».

Скидки и акции – отличный способ 
управления поведением покупателей. 
Снижение цены делает товар более при-
влекательным, а значит, его разберут 
быстрее. Например, вы пришли в магазин 
и увидели хорошую скидку на стиральный 
порошок. Вы не собирались сегодня поку-
пать порошок, но увидели выгодное пред-
ложение и подумали: «Почему бы и нет, 
есть-пить не просит, в хозяйстве пригодит-
ся». Вы довольны удачной покупкой, а ма-
газин доволен, что на полках освободилось 
место для новой партии товара. Заметьте, 
таких акций не бывает на продукты, кото-
рые и без того хорошо покупают: хлеб, мо-
локо, соль.Чем крупнее магазин, тем боль-
шие скидки он может предложить. А пока 
одна группа товаров идёт по акции, другая 
чуть дорожает, и одно компенсирует дру-
гое. Если же у торговой точки ассортимент 
небольшой, то очень уж выгодных предло-
жений ждать не стоит.

АЛЁНА ТАЛЫПОВА
http://www.chel.aif.ru/money/mymoney/

prizrachnaya_ekonomiya_kak_nas_obmanyvayut_
skidki_i_akcii_v_magazinah

КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ 
СКИДКИ И АКЦИИ В МАГАЗИНАХ

 Часто мы жалуемся на то, что современ-
ные телефоны не “доживают” даже до вечера, 
и их приходится постоянное подзаряжать. На 
самом деле, это целиком и полностью наша 
вина. Распространен миф о том, что смартфон 
следует заряжать на 100%, и ни в коем случае 
нельзя делать это понемножку. Но это круп-
ное заблуждение.

На сайте Battery University, созданном 
компанией Cadex – производителем акку-
муляторов, – подробно описан так называ-
емый стресс литий-ионных аккумуляторов, 
используемых в смартфонах. Как и люди, 
батареи реагируют на постоянный стресс 
снижением продолжительности жизни. 
Итак, если вы хотите, чтобы аккумулятор 
смартфона жил долго, нужно пересмотреть 
свои взгляды в отношении его зарядки. Ког-
да смартфон полностью заряжен, не держи-
те его включенным в розетку. По данным 
Cadex, вредно продолжать держать уже 
заряженный телефон на зарядке, как мы 
обычно это делаем ночью. Когда телефон 
получает 100% заряда, он начинает полу-
чать электричество небольшими импульса-
ми, которые помогают поддерживать уро-
вень заряда на максимуме.

Таким образом, батарея в этот момент 
находится в стрессовом состоянии, а это 
изнашивает аккумулятор. Поэтому, когда 
телефон полностью зарядился, отсоедините 
его от источника питания. Вы ведь не хоте-

ли бы много часов, 
без сна работать на 
пределе напряже-
ния мышц?

Cadex утверж-
дает, что батарее не 
только не необходи-
мо, но и нежелатель-
но достигать пол-
ного заряда. А все потому, что на последней 
стадии аккумулятор заряжается под высоким 
напряжением, а это вредно для него. Поэто-
му если вы хотите, чтобы телефон служил в 
течение всего дня, его лучше подключать к 
розетке несколько раз понемногу.

Для аккумулятора полезнее, если его за-
ряжают несколько раз в день маленькими 
порциями. Лучше всего заряжать телефон, 
когда он потерял около 10% заряда. Безус-
ловно, это плохо вяжется с нашим ритмом 
жизни, поэтому подключайте телефон к 
сети при каждом удобном случае. Подобная 
зарядка не только продлит срок жизни бата-
реи смартфона, но и приведет к тому, что у вас 
под рукой всегда будет заряженный телефон.

Держите телефон прохладным. Бата-
реи телефонов чувствительны к перегреву. 
Например, компания Apple рекомендует 
снимать во время зарядки некоторые чех-
лы – они слишком плохо отводят тепло от 
iPhone. А если на него светит прямое солн-
це, его стоит чем-то прикрыть. 

Лайфхак - Полезные Советы
https://ok.ru/poleznie..soveti/

topic/68574266294368

ПРАВИЛЬНО 
ЗАРЯЖАЙТЕ ТЕЛЕФОН

Отвечает юрист Натан Будовниц:
- Порядок пересмотра постановлений и 

решений по делам об административных 
правонарушениях установлен в главе 30 
Кодекса об административных правона-
рушениях (КОАП РФ). Согласно ст. 30.1 
КОАП РФ, постановление по делу об ад-
министративном правонарушении может 
быть обжаловано: вынесенное судьёй - в 
вышестоящий суд; вынесенное должност-
ным лицом - в вышестоящий орган, вы-
шестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела.

Согласно ст. 30.3, жалоба на постанов-
ление по делу об административном право-
нарушении может быть подана в течение 
десяти суток со дня вручения или полу-
чения копии постановления. Данный срок 
исчисляется в календарных днях. Выбор 
механизма обжалования постановления о 
привлечении к ответственности зависит от 
способа фиксации правонарушения.

Если фиксация была произведена с при-
менением средств автоматической системы 
фотофиксации нарушений, то полученное 
постановление можно обжаловать у долж-
ностного лица, руководителя данной авто-
матической системы. В случае отказа в удов-
летворении жалобы можно обращаться в суд 
с заявлением о пересмотре решения, выне-

сенного по жалобе 
на постановление 
по делу об админи-
стративном право-
нарушении. 

Если же води-
тель был останов-
лен инспектором 
ГИБДД, то при подписании протокола 
имеет смысл зафиксировать своё несогла-
сие по факту привлечения к ответственно-
сти и коротко изложить свою позицию по 
оспариваемому событию. В зависимости 
от обстоятельств имеет смысл произвести 
фотосъёмку и/или видеозапись места со-
вершения предполагаемого правонаруше-
ния и места остановки инспектором. Если 
в автомобиле имеется видеорегистратор, 
то в протоколе обязательно стоит указать 
его данные. Соответственно подать жалобу 
на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении в такой ситуации 
можно начальнику территориального под-
разделения ГИБДД, сотрудник которого 
вынес постановление, или в вышестоящее 
подразделение ГИБДД, которому подчи-
няется территориальное подразделение. В 
случае отказа в такой жалобе можно обра-
щаться в суд. Или можно обжаловать по-
становление сразу в судебном порядке.

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_i_
gde_mozhno_obzhalovat_shtraf_gibdd?utm_

source=aifrelated&utm_medium=click&utm_
campaign=aifrelated

ГДЕ МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ 
ШТРАФ ГИБДД?

Вопрос-ответ

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
ПОСЛЕ ИНФАРКТА?

 После инфаркта миокарда больному в течение четырех 
месяцев положены выплаты по больничному листу, как и 
время на восстановление. Затем надо пройти медкомиссию, 
которая присвоит группу инвалидности. Получение инвалид-
ности зависит от профессии, условий труда и способности 
организма вернуться к трудовой деятельности. Если инвалид-
ность не назначена пожизненно, то процедуру переосвиде-
тельствования необходимо будет проходить каждый год. 

Кому дают инвалидность? 
I группа - больным с признаками сердечной недостаточ-

ности и ежедневными приступами стенокардии, не под-
дающимся терапии. II группа - больным после инфаркта и 
шунтирования при нарушениях функций сердца и скрытой 
сердечной недостаточности. III группа — больным с умерен-
ными и незначительными нарушениями функций сердца.

Какие льготы можно получить?
Бесплатные лекарства. В первые шесть месяцев по-

сле инфаркта лекарства, которые пропишет врач, будут для 
больного бесплатными (постановление правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890). Инвалиды 1 группы, после того, как 
оформят инвалидность официально, продолжат получать 
лекарства по рецептам бесплатно. То же касается и нерабо-
тающих инвалидов 2 группы. 

Услуги сиделки. Если человек с инвалидностью, нуж-
дается в сиделке, но он живет не один, а в семье, то чле-
ны семьи должны предоставить справку с работы и таким 
образом доказать, что не могут сами сидеть с ним. И еще 
момент — бесплатная сиделка не положена, если доход в 
семье больше прожиточного минимума на человека.

Путевка в санаторий. Также положена путевка в са-
наторий на 18 дней. Чтобы ее получить, надо обратиться в 
местную поликлинику, где врачебная комиссия либо лечащий 
специалист рассмотрят этот вопрос. При положительном за-
ключении больной получает справку № 070/у-04. Затем в те-
чение полугода нужно написать заявление в Фонд социально-
го страхования, который уже предложит варианты.

Бесплатное зубное протезирование. В некоторых ре-
гионах РФ инвалиды любой группы могут получить льготу 
в виде протезирования зубов. Услугу можно получить не 
только в муниципальной поликлинике, но и в частной. 

Сокращенный рабочий день. Инвалиды 1 и 2 групп 
после инфаркта имеют право на сокращенную продолжи-
тельность рабочей недели (не более 35 часов) с сохранени-
ем полной оплаты труда. Им предоставляется ежегодный 
отпуск не менее 30 календарных дней из расчета шестид-
невной рабочей недели. 

Проезд в общественном транспорте. Инвалиды 1 и 2 
групп могут бесплатно ездить во всех видах городского и 

сельского наземного транспорта (кроме такси и частных 
маршруток). Инвалиды III группы могут получить 50% скид-
ку со стоимости проезда на междугородных линиях воздуш-
ного, железнодорожного, речного и автомобильного транс-
порта с 1 октября по 15 мая и один раз в другое время года.

Льготы по ОСАГО. При покупке полиса инвалид мо-
жет уплатить 50% стоимости страховки. Во При этом инва-
лид должен иметь транспортное средство в соответствии с 
медицинскими показаниями и сам пользоваться им. 

Имущественный налог. Инвалиды 1 и 2 групп не пла-
тят налог на имущество и недвижимость, полученные в на-
следство.

Транспортный налог. Транспортный налог на легковые 
автомобили, оборудованные для использования инвалидами, 
не взимается. Налог платится в 50% размере, если автомо-
биль куплен через органы соцзащиты и мощность двигателя 
не превышает 100 л.с.

Скидка на квартплату. Инвалидам предоставляется 
скидка не ниже 50% с квартирной платы и оплаты комму-
нальных услуг.

Госпошлины. Инвалиды 1-2 групп освобождаются от 
пошлины «за обращения в суды общей юрисдикции» и 
«за подачу имущественного иска на сумму ущерба менее 
1 млн.». Также им предоставляется льгота 50% на все но-
тариальные услуги.

http://www.aif.ru/health/life/kakie_lgoty_polozheny_posle_infarkta
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На карте района

Реализация при-
оритетного проек-
та «Формирование 
комфортной городской среды» 2018 года 
на территории Амурского района пере-
шла в активную фазу. В Амурском муни-

ципальном районе в проекте принимают 
участие пять поселений: два городских 
(Городское поселение «Город Амурск» и 
Эльбанское городское поселение) и три 
сельских (Вознесенское, Литовское и 
Падалинское). Основными принципами 
данного проекта являются общественное 
участие. В целом реализация приоритет-
ного проекта предусматривает активное 
участие граждан в формировании и ре-
ализации муниципальных программ по 
благоустройству.

 В 2017 году в городских поселениях 
отремонтировано 16 дворовых и 2 обще-
ственных территории. В 2018 году будет 

благоустроено 17 дворовых и 7 обще-
ственных территорий. Для проведения 
работ по благоустройству проведены 
аукционы, заключены муниципальные 
контракты, определены подрядные орга-
низации.

В ходе реализации приоритетного про-
екта проводится минимальный перечень 
работ по асфальтированию проездных 
путей, монтаж уличного освещения, уста-
новка урн и скамеек. При благоустрой-
стве дворовых территорий предусматри-
вается трудовое участие самих жильцов 

либо их участие в софинансировании. 
Обязательным условием является непо-
средственное участие жителей в отборе и 
реализации проектов, а также в органи-
зации общественного контроля. Для уча-
стия в проекте по благоустройству дворо-
вых территорий жильцы, прежде всего, 

должны создать инициативную группу, 
провести общее собрание и решить, ка-
кие виды работ они хотели бы провести 
в рамках благоустройства своего двора. 

На 15.08.2018 года в г. Амурске за-
канчиваются работы по благоустройству 
2 дворовых территорий по пр. Строите-
лей, 24 и пр. Мира, 50. На общественной 
территории, которая стала победителем 
в рейтинговом голосовании, проведен-
ном 18.08.2018 года, - набережной города 
проводятся работы по вырубке старых 
зеленых насаждений, организации осве-
щения территории набережной, ремонту 
лестничных маршей. Начаты работы по 
благоустройству верхнего и нижнего яру-
сов набережной. 

В п. Эльбан заканчиваются работы по 
благоустройству двух дворовых террито-
рий: на ул. Гаражной, 5 и ул. Заводской, 

11. С 13 августа начаты работы по бла-
гоустройству общественной территории 
- парковой зоны на пр. Победы. В Литов-
ском сельском поселении заканчиваются 
работы по благоустройству дворовой тер-
ритории по ул. Ленина, 3б. Благоустраи-
вается общественная территория перед 
МКУК КДЦ «Гармония». В Вознесен-
ском и Падалинском сельских поселени-
ях определены дворовые и общественные 
территории для благоустройства, и также 
начаты работы.

 В Хабаровске создан центр компе-
тенций в помощь тем, кто участвует в 
проекте создания комфортной городской 
среды. Он объединил архитекторов, про-

ектировщиков, инженеров, которые смо-
гут проконсультировать каждого, кто 
обратится к ним, предложить дизайн-
проект, помочь составить смету.

По информации управления 
ОСМХ, с сайта администрации АМР

ПЯТЬ ПОСЕЛЕНИЙ УЛУЧШАЮТ 
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

п.Литовко, Ленина, 3-б

пр.Мира, 50, Амурск

пр.Строителей, 24, Амурск

п.Эльбан, Заводская, 11

Территория загадок

СЛУЧАИ САМОВОЗГОРАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В НАШЕ ВРЕМЯ

11 ноября 1990-го года пастух Бисен Мама-
ев пас стадо возле города Жирновска (на грани-
це Волгоградской и Саратовской областей). Его 
помощник ненадолго отошел по своим делам, а 
когда вернулся, то обнаружил Мамаева сгорев-
шим. Каких-либо следов борьбы или попыток по-
тушить пламя на месте трагедии обнаружено не 
было. Медэкспертиза показала, что сильнее всего 
пострадали внутренние органы пастуха. При этом 
его одежда и солома, которую Мамаев использо-
вал в качестве сидения, не загорелись. 24 ноября 
2017 года в городе Новочеркасске (Ростовская об-
ласть) мужчина, который шел по улице Централь-
ной, неожиданно самовоспламенился на глазах у 
многочисленных изумленных прохожих. Разуме-
ется, к пострадавшему незамедлительно вызвали 
спасателей и карету скорой помощи. Прибывшая 
на место ЧП бригада МЧС сразу же сбила огонь 
с человека, но, к сожалению, медики не смогли 
спасти мужчину. Работники «скорой» констатиро-
вали, что от полученных ожогов он практически 
моментально скончался. Причина подобного са-
мовоспламенения осталась невыясненной, ведут-
ся следственные действия.

ОБЪЯСНЕНИЯ ЖУТКОМУ ЯВЛЕНИЮ
Имеет ли самовозгорание человека какое-либо 

научное объяснение? В попытках докопаться до 
истины ученые уже выдвинули несколько теорий, 
часть их которых не подтвердилась. К примеру, в 
течение некоторого времени считалось, что заго-
раться может спирт, накапливающийся в организ-
ме у сильно пьющих людей. Но во-первых, спирт 
не накапливается, а расщепляется в результате 
метаболизма. Во-вторых, ученые пытались ос-
новательно «проспиртовать» дохлых крыс – вка-
лывали им 70% алкоголь. Крысы не горели. Да-

лее появилась «теория 
фитиля», согласно ко-
торой воспламенение 
человека возможно, 
благодаря запасам под-
кожного жира и верх-
ней одежде. Ученые 
взяли несколько сви-
ных туш, обернули их 
тканью и попытались 
поджечь. Эксперимент 
провалился.

На сегодняшний день существует «рабочая» 
гипотеза самовоспламенения, которая не была 
опровергнута. Дело в том, что в организме неко-
торых людей может накапливаться очень горючее 
вещество – ацетон. Подобная патология развива-
ется в результате дефицита глюкозы в крови, что 
заставляет организм запускать сложные компен-
саторные процессы. Если клетки организма чело-
века испытывают голод, то молекула ацетил-КоА, 
которая играет важную роль в обмене веществ, 
способна перерабатываться в соль ацетоуксусной 
кислоты, которая в свою очередь превращается в 
ацетон. Кетоз — накопление в организме челове-
ка ацетона — может возникнуть при различных 
состояниях и синдромах: алкоголизме, диабете, 
при неправильном рационе питания, если употре-
бляемая пища богата жирами, и в ней мало угле-
водов. Кетоз может возникнуть даже у младенцев, 
в период прорезывания зубов. 

Ученый Брайан Форд полагает, что «искру» 
может дать заряд статического электричества, вы-
работанный в результате ношения синтетической 
одежды. А вот совет от Брайана Дж.Форда: если 
у Вас кетоз, не стоит носить в сухую погоду син-
тетическую одежду и желательно бросить курить. 

 http://nepovtorimosti.ru/samovozgoranie-lyudey/

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ 
САМОВОЗГОРАНИЕ ЛЮДЕЙ? 

Биологу и популяризатору науки Брайану Дж.Форду впервые экспериментально удалось до-
казать убедительную теорию, которая объясняет самовозгорание людей. Вопреки довольно 
распространенному в наши дни мнению, самовозгорание — вовсе не миф. Внезапно чело-
век обращается в огненный шар, а через полчаса от человека остается только куча пепла, из 
которой торчат ноги. Самым любопытным является то, что огонь с тела человека не переки-
дывается на вещи. Первые случаи самовозгорания человека были описаны еще в 17 веке, а 
последний случай был зафиксирован в Ирландии, в 2010 году. 

13 августа в 21.36 в г. Амурске, на участке по 
улице № 12 СНТ «Туманное» произошло загора-

ние дачного домика на площади 24м2, частично обгорел забор. 
13 августа в 21.55 в г. Амурске, в СНТ «Туманное», по улице № 

24 (брошенный участок) произошло загорание деревянного строе-
ния на площади 30м2.

14 августа с 14.00 до 21.00 в п. Эльбан, в микрорайоне № 2 
было отключено газоснабжение, произошла сработка предохрани-
тельного запорного клапана. 

14 августа в 14.00 и 15.49 в ЕДДС района поступили сообщения 
о выходе медведя в районе завода «Вымпел». Пострадавших нет.

15 августа с 13.00 до 15.25 в г. Амурске произошло нарушение 
в системе подачи холодной воды, связанное с заменой задвижки на 
трубопроводе. В результате холодная вода не подавалась в дома по 
пр. Строителей №№24, 25, 25а, 26, 27, 29, 32, 33, 33а, 36, 37, 38, 
39, 42, 44, 46, пр. Октябрьскому №№12, 16, МБДОУ № 21, 48 49, 
ДЭБЦ «Натуралист», СОШ № 6.

15 августа в 09.03 в п. Литовко по ул. Кооперативная, 9 про-
изошло загорание крыши дома. В результате пожара крыша над 
квартирой №2 выгорела полностью, вторая половина дома не по-
страдала.

16 августа в 09.58 в г. Амурске, в нежилом здании по пр. Комсо-
мольский, 16 произошло загорание мусора на площади 30м2.

16 августа в 18.28 в г. Амурске, в клиентском зале РКЦ (пр. По-
беды, 16) был обнаружен подозрительный пакет. В ходе проведен-
ных мероприятий опасных предметов не обнаружено.

17 августа в 19.40 в ЕДДС района поступило сообщение о вы-
ходе медведя на территорию СНТ «Туманное». Пострадавших нет.

17 августа в 01.32 в с. Вознесенское, в квартире по ул. Шеро-
го, 33 произошло за-
горание матраса на 
площади 1м2.

17 августа в 04.31 
в г. Амурске, в районе 
ул. Амурской, 21 про-
изошло загорание му-
сора на контейнерной 
площадке на площади 
6м2.

18 августа в 20.29 
в г. Амурске, пр. Октябрьский, 1 произошло загорание мусора воз-
ле металлического гаража и в гараже, на площади 14м2.

Поисково-спасательный отряд Амурского муниципального рай-
она ежедневно проводит мони-торинг уровня подъема воды на 
межмуниципальной автодороге «Амурск-Мылки».

В поселениях района произошло пожаров и загораний – 6, из 
них в г. Амурске – 4, с. Вознесенское – 1, п. Литовко - 1. Все пожа-
ры ликвидированы силами противопожарной службы.

Пресс – центр  «Служба спасения 112»

Происшествия
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ЗВЕРКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - 

Избирательный округ № 13 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000719 

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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

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

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

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

320 0

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

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

              
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ЗВЕРКОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА - 

Избирательный округ № 12 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000718 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-
ный фонд

310 0

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

320 0

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

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

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: ЗЕЛЕНКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА - 

Избирательный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000777 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

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

Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский , 2а, тел 
(42142) 26481. 

2. Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского поселения «Город Амурск» прово-
дится – 21 сентября 2018 года в 10-00 часов. в соответствии с постановлением 
администрации городского поселения «Город Амурск» от 29.03.2016 № 123 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района» 
(далее – Аукцион), утвержденного постановлением администрации г. Амурска 
от 29.03.2016 № 123 .

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

4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта:

№ 
п/п

Адрес места 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
обьекта

Тип 
торгового 
объекта

Площадь
кв.м.

Специали-
зация

Начальная 
Цена за 

право на 
заключение 

договора 
размещения 

(руб.)

Размер 
задатка на 
участие в 
аукционе

(руб.)

Лот 
№1

Западное 
шоссе,
район ГСК 
№151
г. Амурск

павильон 18,0 Продоволь-
ственные 
товары

947,35 189,47

Лот 
№2

Пр. Октябрь-
ский 10 
(остановка)

киоск-
остановка

32,0 Продоволь-
ственные 
товары

1 727,66 345,53

Договор на размещения нестационарного торгового объекта заключается 
сроком на 3 года.

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

Конструктивное решение и внешний вид нестационарного решения дол-
жен отвечать современным требованиям формирования городской среды.

5. Место приёма заявок на участие в аукционе: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д.2а, каб. 1,2. Приём заявок на участие в аукционе: с 21 августа 2018 года, 
ежедневно по рабочим дням с 08 ч. 30 мин. до 17.00 ч.00 мин, с перерывом на 
обед с 12.45 ч. до 14.00 ч., кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Срок окончания приема заявок 19 сентября 2018 года в 17.00 ч. 

Принятие решения о допуске претендентов к участию в аукционе и при-
знании участниками аукциона либо об отказе в допуске - 20 сентября 2018 года 
в 10-00 часов.

6. Форма заявки на участие в аукционе, аукционная документация, форма 
договора на размещение нестационарного торгового объекта размещены на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.amursk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков
I. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Го-

род Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А,  
тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 24 сентября 
2018 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники 
аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.

Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, пр. 
Мира, д. 17/1, в зоне коммунально-складских предприятий, общей площадью 
69,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 27:18:0000002:3919. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – 
Обслуживание автотранспорта;

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 1281 (одна ты-
сяча двести восемьдесят один) руб. 33 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 38 (тридцать восемь) руб. 43 коп.
Размер задатка (20%) – 256 (двести пятьдесят шесть) руб. 27 коп.
В зоне К-1 ограничения, указанные в подпунктах 3,13,14,18 пункта 8 статьи 

39.11 Земельного Кодекса, отсутствуют. В соответствии со статьей 10 Правил 
землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» опреде-
лены следующие предельно допустимые параметры разрешенного строитель-
ства: предельные размеры земельных участков: максимальная предельная вы-
сота – 8 метров, предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от 
границ земельного участка не подлежит установлению, максимальный процент 
застройки 60%.

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключа-
емого договора на технологическое подключение. Технические условия явля-
ются неотъемлемой частью вышеуказанного договора. Электроснабжение про-
ектируемого объекта возможно при условии строительства распределительных 
сетей до границ участка проектируемого объекта. Расстояние до существующих 
сетей АО «ДРСК» составляет ≈ 80 м.

Лот №2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш. За-
падное, в зоне промышленных предприятий IV-V класса вредности, общей пло-
щадью 761,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 27:18:0000002:4216. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка – Склады;

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 13336 (тринад-
цать тысяч триста тридцать шесть) руб.80 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 400 (четыреста) руб. 10 коп.
Размер задатка (20%) – 2667 (две тысячи шестьсот шестьдесят семь) руб. 36 коп.
В зоне П-3 ограничения, указанные в подпунктах 3,13,14,18 пункта 8 ста-

тьи 39.11 Земельного Кодекса, отсутствуют. Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства не подлежат 
установлению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключа-
емого договора на технологическое подключение. Технические условия явля-
ются неотъемлемой частью вышеуказанного договора. Электроснабжение про-
ектируемого объекта возможно при условии строительства распределительных 
сетей до границ участка проектируемого объекта. Расстояние до существующих 
сетей АО «ДРСК» составляет ≈ 360 м.

Лот №3 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, в рай-
оне здания по Западному шоссе, 4 А, в зоне коммунально-складских предпри-
ятий г. Амурска, общей площадью 1732,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000002:3669. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование земельного участка – с целью строительства объекта «Пункт 
технического осмотра».

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 74236 (семьде-
сят четыре тысячи двести тридцать шесть) руб.80 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 2227 (две тысячи двести двадцать семь) руб. 10 коп.
Размер задатка (20%) – 14847 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) 

руб. 30 коп.
В территориальной зоне К-1 зоне коммунально-складских предприятий 

ограничения, указанные в подпунктах 3,13,14,18 пункта 8 статьи 39.11 Земель-
ного Кодекса, отсутствуют. В соответствии со статьей 10 Правил землепользова-
ния и застройки городского поселения «Город Амурск» определены следующие 
предельно допустимые параметры разрешенного строительства: предельные 
размеры земельных участков: максимальная предельная высота – 8 метров, 
предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от границ земельно-
го участка не подлежит установлению, максимальный процент застройки 60%.

Местоположение земельного участка попадает в охранную зону ВЛ 35 кВ 
«АТЭЦ-1 - ПС Городская с отпайками» (Т-224/226). Для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к сетям АО «ДРСК», правооб-

ладателю земельного участка необходимо подать заявку в сетевую организацию.
Ограничения использования земельных участков, обременения земельных 

участков – отсутствуют. 
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам, а также 

организация сетей коммуникаций осуществляется лицами, заключившими догово-
ры по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке. 

II. 1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного 
участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте в течении трех дней со дня принятия 
решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –21 августа 2018 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 19 сентября 2018 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 

до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45 по местному времени по адресу: г.Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 20 сентября 2018 г. в 10-00 час. 
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 24 сентября 2018 г. в 15-00 час. 
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желаю-

щими участвовать в аукционе, самостоятельно.
III. Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной доку-

ментацией.
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об испол-

нении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем 
извещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для уча-
стия в аукционе. Реквизиты для оплаты задатка:

Администрация ГП «Город Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земель-

ного участка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-

ляется выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участ-

никам аукциона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизи-
там, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов 
рассмотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для фи-
зических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется: 
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверен-

ность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи за-
явки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации тор-
гов и условиями договора аренды, получить бланк заявки установленного об-
разца можно в отделе по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципально-
го образования городское поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.

И.о начальника ОУМИ Е. В. Любицкая 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» поступили 

заявления граждан о предоставлении в аренду земельных участков, рас-
положенных по адресам:

- г. Амурск, ул. Парковое Кольцо, площадью 765,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:1432, разрешенное использование: с целью строительства инди-
видуального жилого дома;

- г. Амурск, ст. Мылки, ул. Первомайская, площадью 1755,0 кв.м., кадастро-
вый номер 27:18:0000001:1200, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды вышеуказанных земельных участков принимаются в 
отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городско-
го поселения «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А 
каб. № 1 в тридцатидневный срок со дня опубликования информации. Время 
приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница 
с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон для справок: 2 64 81. 

И.о начальника ОУМИ    Е. В. Любицкая
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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 нарушени-
ем 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 избира-
телей

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 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 избирательный 
фонд

310 0

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

320 500

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

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

   
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата(тов), избирательного объединения: МАЦЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 
Избирательный округ № 11 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810170009000414

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 избира-
тельного 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 нарушени-
ем 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 избира-
телей

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 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 избирательный 
фонд

310 0

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

320 0

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

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

 Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КАБАКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА - 

Избирательный округ № 15 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000633 

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 избира-
тельного фонда

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 избира-
телей

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 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 избирательный 
фонд

310 0

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

320 0

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

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

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КАЗАКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 

Избирательный округ № 18 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000705

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 избира-
тельного 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 нарушени-
ем 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 избира-
телей

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 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 избирательный 
фонд

310 0

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

320 0

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

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

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

Избирательный округ № 12 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810470009000729

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 изби-
рательного 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 наруше-
нием 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 мате-
риалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

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 избирательный 
фонд

310 0

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

320 0

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

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

                                                                                             
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата(тов), избирательного объединения: КОМАН ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА - 

Избирательный округ № 19 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810670009000710 

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 избира-
тельного 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 нарушени-
ем 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 избира-
телей

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 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 избирательный 
фонд

310 0

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

320 0

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

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

ВЫБОРЫ-2018

Плохие власти выбираются хорошими 
гражданами, которые не голосуют.

Джордж Джин Нейтан
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Календарь работ с 22 по 28 августа

Существует без малого 10 способов избавления от 
сорняков на участке. Эти меры помогут облегчить 
жизнь дачникам и защитят ваши посадки. 

1. БЕЗОТВАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ГРУН-
ТА. Сторонники органического земледелия сегодня ак-
тивно применяют этот метод. При нем землю перекапы-
вают только один раз – в момент первичной обработки. 
В остальное время грунт только рыхлят.Рыхление вместо 
перекопки – основа безотвального метода (об этом мы пи-
сали в №33). При нем семена сорных трав не выносятся на 
поверхность и потому не прорастают. В то же время семе-
на, занесенные на участок ветром, серьезного вреда куль-
турным растениям нанести не способны.

 2. МУЛЬЧИРОВАНИЕ. Это один из самых надежных 
способов избавления от сорняков. Слой мульчи лишает се-
мена сорных трав необходимого им для прорастания света. 
В качестве мульчи можно использовать самые разные ма-
териалы: перегной, компост, торф, сосновую кору, солому, 
сено, скошенную траву, опавшие листья, скорлупу орехов 
и яиц, бумагу. Однако подбирать их нужно с умом. Напри-
мер, если вы используете в качестве мульчи торф или со-
сновую кору, то они могут повышать уровень кислотности 
почвы. А в таком грунте сможет расти не каждое растение. 
Кроме того, вместе с мульчей в огород легко занести сор-
ные травы. Такое может произойти, если вы используете 
перегной, торф или незрелый компост. Так что возьмите на 
заметку, что цветы сорных растений класть в компост ни в 
коем случае не следует. Как проверить компост на наличие 
семян сорняков? Полейте компостную кучу (или перегной) 
водой и накройте пленкой. Если через пару дней на ней 
появятся всходы – значит, она засорена. Использовать та-
кой компост в качестве мульчи нельзя – нужно дать ему 
дозреть. Помочь в этом могут ЭМ-препараты.

3. ЭМ-ПРЕПАРАТЫ. Сорняки нужно подрезать 
острой тяпкой, а затем следует полить участок раствором 
ЭМ-препарата. Для этих целей подойдет, например, Бай-
кал ЭМ-1. Средство нужно разводить в воде в пропорции 
1:100. В результате оставшаяся в почве корневая система 
сорняков быстро переработается. Такую обработку участ-
ка лучше всего проводить в осеннее время, когда грядки 

свободны от основных посадок.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБИЦИДОВ. Если своими 

силами справиться с сорняками не получается, придется 
прибегнуть к помощи химических препаратов.Применяя 
любой из гербицидных препаратов на своем участке, пом-
ните, что это химическое средство, соблюдайте меры пре-
досторожности и следуйте инструкции на упаковке.

 5. СМЕШАННЫЕ ПОСАДКИ. Смешанное выращи-
вание на одной грядке (клумбе) овощей, ягод и трав нуж-
но для того, чтобы второстепенные растения выполняли 
функцию мульчи, не оставляя места для роста сорной тра-
вы. Такой способ посадки отлично подходит для цветни-
ков, где вокруг недостаточно разросшихся многолетников 
можно высадить весенние луковичные или однолетники.

6. ПОСЕВ СИДЕРАТОВ ИЛИ ПОВТОРНЫЙ ПО-
СЕВ ОВОЩЕЙ. Сорняки появляются, в первую очередь, 
на пустующей земле, поэтому важно позаботиться о том, 
чтобы грядки всегда были заняты посадками. В этом слу-
чае стоит подумать о посеве сидератов или быстрорасту-
щих овощей. Кроме того, чем плотнее будут расти куль-
туры, тем меньше сорняков сможет "протиснуться" между 
ними. Но уплотненная посадка не должна мешать самим 
овощам нормально развиваться.

7. ПРИМЕНЕНИЕ ВОДКИ. Суть метода заключается 

в обработке почвы 6%-м раствором этилового спирта. У 
нас для этих целей используют водку, из которой готовят 
раствор, разводя 150 г в 1 л воды. Обработку проводят за 
месяц до начала посевной кампании. Алкоголь способ-
ствует скорейшему прорастанию семян сорных растений. 
Таким образом, сорняки дружно всходят, после чего их 
можно выполоть одним махом. Дачники, которые опробо-
вали данный метод, утверждают, что эффект после такой 
борьбы сохраняется в течение нескольких сезонов.

8. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ОГНЕМ. Еще один нестан-
дартный способ устранения сорняков подразумевает ис-
пользование паяльной лампы. К нему можно прибегать на 
грядках с туговсхожими культурами (укропом, петрушкой, 
морковью). Как правило, сорные травы в данном случае 
появляются раньше, чем растения, посаженные намерен-
но. Первые ростки сорняков легко уничтожить, если об-
работать поверхность почвы скользящим пламенем. При 
этом, держа зажженную лампу, главное – не задерживаться 
на одном месте, а все время двигаться, чтобы случайно не 
"сжечь" семена овощей, находящихся в почве. После дан-
ной обработки землю рекомендуется охладить. Для этого 
ее следует полить водой.

9. "СТРИЖКА" СОРНЯКОВ. Любое растение, если 
его лишить листьев и побегов, тратит довольно много сил 
на восстановление. Поэтому, если периодически срезать 
надземную часть сорняков (у самой почвы), они начнут 
активно растрачивать питательные вещества, накапливаю-
щиеся в корнях. Повторите процедуру несколько раз – и 
сорные травы погибнут. Этот метод достаточно действен-
ный, но требует от садовода-огородника терпения.

10. ПРАВИЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА ОРГАНИКИ. Очень 
часто сорняки на грядках появляются по причине исполь-
зования в качестве удобрений свежего навоза, нередко со-
держащего большое количество семян сорных растений. 
То же самое касается и компоста, в который закладывают 
зрелые травы (с семенами). Если использовать не до конца 
созревшее удобрение, на грядке будут бушевать сорняки. В 
правильно приготовленном компосте семена сортных трав 
обычно "сгорают".

https://ok.ru/dachiya/topic

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ – 
СЕКРЕТЫ ЧИСТЫХ ГРЯДОК

Иногда нам и в голову не приходит, что 
удобрения и ядохимикаты могут заменить 
самые обычные продукты - соль, сахар, 
чеснок, кефир, горчица.

ТОМАТЫ. Вот, например, появились 
на томатах первые признаки фитофторо-
за. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их 
созревание. В этих целях обычно рекомен-
дуют подкормить томаты калием и фосфо-
ром. Но есть способ проще. Возьмите на 1 
л воды 100 г поваренной соли и этим рас-
твором опрысните заболевшие растения. 
После такой иезуитской операции листья 
пожелтеют и опадут, рост растений прекра-
тится, и вся их сила пойдет на созревание 
плодов, Кроме того, тонкая солевая пленка, 
образовавшаяся на плодах, предохранит 
их от дальнейшего развития инфекции. 
Но можно и не ждать, пока гром грянет. В 
профилактических целях опрысните расте-

ния свежим настоем чеснока (50 г на ведро 
воды) или раствором перебродившего ке-
фира (1 л на ведро воды).

СВЕКЛА. Другая проблема - плохо раз-
вивается свекла, корнеплоды размером чуть 
больше редиса и совсем не сладкие. В этом 
случае вам тоже поможет соль. Растворите 
в ведре воды 30- 50 г и подкормите расте-
ния. Правда, такую подкормку проводят в 
начале лета при появлении восьми настоя-
щих листьев на растениях. Солевой раствор 
льют не под самый корень, а в бороздки на 
расстоянии 10 см от корнеплодов.

КАПУСТА. С бабочкой - капустницей 
можно бороться так. Приготовьте густой 
сахарный сироп. Разлейте в блюдца и уста-
новите их вокруг капустных грядок на под-
ставках. Лучше, если подставки будут по-
выше. В каждую емкость бросьте щепотку 
дрожжей. В результате брожения появится 

своеобразный запах, который и привлечет 
вредителей. "Клюнув" на приманку, капуст-
ная белянка попросту прилипнет к блюдцу 
и не сможет взлететь.

КЛУБНИКА. В дождливую погоду 
досаждают слизни. Они выедают листья 
земляники, а ягоды съедают целиком. Раз-

бойничают слизни обычно вечером, ночью 
или рано утром, А днем "отсиживаются" 
где-нибудь в теньке: под досками, в густой 
траве. Места скопления слизней надо посы-

пать сухой горчицей.
КАРТОФЕЛЬ. Вы навер-

няка подкапываете картошку. 
И прекрасно знаете, какой 
урожай ожидать осенью. Если 
он по вашим прикидкам не-
велик, поступите на будущий 
год так. Подготовив чесноч-
ный раствор (1 кг толченого 
чеснока на 10 л воды), поде-
ржите в нем посадочный ма-
териал 8 часов. Это позволит 
не только обеззаразить семе-
на, но и стимулировать в бу-
дущем рост растений. Опыт 
показывает, что в этом случае 

урожай становится выше на 30, а то и на 50 
процентов.

https://ok.ru/dachiya/topic

СОЛЬ, САХАР, ЧЕСНОК И КЕФИР - 
ЗАМЕНЯТ ХИМИЮ В ОГОРОДЕ

ТРИ ПРИЧИНЫ 
САЖАТЬ ЧЕСНОК БУЛЬБОЧКАМИ

Многие садоводы привыкли сажать чеснок зубками и другого способа и не представля-
ют. Мы хотим рассказать вам, почему эффективнее сажать чеснок бульбочками:

1. Экономится посадочный материал(если чеснок крупный и в луковице содержится 
4-5 зубков, лучше употребить их в пищу, чем сажать).

2. Оздоравливается посадочный материал, ведь бульбочки не соприкасаются сземлей, 
а значит, не переносят возможные болезни.

3. При круговороте посевного материала через 4-5 лет в чесноке накапливаются болез-
ни, а бульбочки образуются на цветоложе, там где должны образовываться семена.

Бульбочки получают, оставляя вызревать стрелки на растениях чеснока. Для этого до-
статочно оставить всего 2-3 стрелки. Собирать их нужно, когда стрелка полностью рас-
прямится и оболочка растрескается.Высевают бульбочки во второй половине сентябре, 
для того чтобы они успели образовать корешки для успешной зимовки, но не начали расти.

Сеют бульбочки по схеме: между рядами 20 см, в ряду - 3-4см, глубина посадки - 2-3 
см. В конце следующего года можно выкапывать бульбочки и высаживать как полноцен-
ные зубки, а можно оставить расти второй год, тогда требуется увеличить расстояния при 
посеве. 

https://ok.ru/sovetydachniku
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 20 по 26 авГуста

ОВЕН. Займитесь первостепенными делами. Это 
может быть как карьера, так и социальные вопро-
сы. Возможны неожиданные поступления, а также 

возвращение долгов. В любовной сфере у вас сплошные не-
домолвки и конфликты с партнером. Если поведете себя му-
дро и сдержанно, то ситуация быстро нормализуется. Если 
у вас есть хронические заболевания сосудов, то нужно сроч-
но начать лечение.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Телец будет чувствовать 
себя во всех смыслах великолепно. Здоровье креп-
кое, денег достаточно, а любимый человек пораду-

ет сюрпризом. Гороскоп обещает встречу делового характе-
ра. Если что-то давно планировали купить, то смело идите в 
магазин. Командировки сложатся на неделе удачно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп советует вам быть реали-
стичнее и смелее в любви. Бесперспективные от-
ношения с партнером следует закончить. Всевоз-

можные тусовки, вечеринки и вылазки на природу наполнят 
позитивом. Неделя превосходно подходит для дальних по-
ездок, финансовых вложений в личный бизнес и закалива-
ющих процедур. 

РАК. Не тратьте силы на то, что в будущем принесет 
убытки. Это особенно касается увлечений, бизнеса и 
новых контрактов. Этот период откроет перед вами 

массу ярких дорог. Эффект дадут косметические сеансы, йога 
и медитация. Не исключены споры с родственниками, круп-
ные траты и проблемы с младшими членами семьи. 

ЛЕВ. Неделя подходит для генеральной уборки, 
работы на даче и поездок. Гороскоп рекомендует 
проследить за состоянием здоровья, чаще измерять 

давление и выполнять упражнения для спины. Возможны 
трудности с получением денег и выплатой налогов. Эта не-
деля не подходит для риска. 

ДЕВА. Если в окружении есть люди, которым вы 
не доверяете, то отпустите их восвояси. Гороскоп 
обещает вам прилив сил и вдохновения в творче-

стве. Неделя благоприятна для физических нагрузок и спор-
тивных состязаний. В личной сфере грядут перемены, но 
не в лучшую сторону, если не признаете, что вы не правы. 

ВЕСЫ. Неделя идеальна для налаживания любов-
ных связей, принесет хорошие новости и приятные 
сюрпризы. Стремительно придется решать быто-

вые проблемы и заниматься ремонтом. В конце недели мож-
но выехать на турбазу или рыбалку. 

СКОРПИОН. Проблемы будут возникать у вас на 
ровном месте, что особенно обидно. Понадобит-
ся помощь со стороны друзей. Ситуация в личной 

жизни нормализуется в том случае, если Скорпион пойдет 
на уступки. Эта неделя приведет вас к интересным идеям и 
сведет с яркими личностями. 

СТРЕЛЕЦ. Вы замучаете всех вопросами, догма-
ми и критическими замечаниями. Но если прекра-
тите себя так вести, то вам «светят» незабываемые 

встречи. Гороскоп предупреждает вас о подвохе и авантю-
рах со стороны конкурентов. Хороший период для покуп-
ки бытовой техники, ремонта машины и дальнего путеше-
ствия. 

КОЗЕРОГ. Гороскоп предсказывает Козерогу су-
матошную неделю, когда даже пообедать будет 
некогда. Зато результат окажется потрясающим. В 

личной хватит гнуть свою «политику партии», иначе все-
рьез поругаетесь с избранником. Эта неделя принесет вам 
крупную прибыль, причем с неожиданного источника. Ко-
мандировки, перелеты и перемещения на машине на этой 
неделе для вас опасны. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас то коллеги подведут, 
то начальство отругает, то домочадцы начнут приди-
раться. Чаще делайте глубокий вздох и выдох, чтобы 

привести нервную систему в порядок. Следует чаще гулять 
пешком, можно отправиться в шопинг и сделать себе подарок. 
Тем более, что деньги в этот период потекут Водолею рекой. 
Не исключена судьбоносная встреча. 

РЫБЫ. Период этой недели станет для Рыб трам-
плином в новую и перспективную жизнь. Хорошо 
взять курс на здоровый образ жизни. Приятные 

эмоции принесут покупки, занятия спортом, отдых на пля-
же, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С 
финансами Рыбы на этой неделе «подружатся». 

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

lМеняю 3-комнатную в Южном, 1 эт., на 1-1,5-комнат-
ную в Южном или на Лесной, или продам. Т. 8-914-171-
48-21
lПродам 1-комн., центр, 1 эт. Т. 8-999-089-78-54
lПродам 3-комнатную квартиру, 1/5, 5 мкрн, хо-
рошее состояние, 800 тыс. руб. Т. 8-914-408-71-07

УСЛУГИ

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

ТРАНСПОРТ

lКуплю мопед времен СССР, в любом состоянии. 
Т. 8-914-191-77-77

ПРОДАМ

lДва кресла-кровати (новые). Т. 2-49-68
РАБОТА

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

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

не на ходу. Т. 8-914-208-72-27

Успенский пост
Чт.23 17.00 Акафист прп. Серафиму Саровскому, 

чудотворцу.
Сб.25 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.26 Неделя 13-я по Пятидесятнице. Отдание 

праздника Преображения Господня.
09.00 Литургия.
12.00 Молебен перед началом нового учебного года.
Пн.27 17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Вт.28 УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
09.00 Литургия.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ЖИРНАЯ РЫБА. Богата ненасы-
щенными жирными кислотами Омега-3, 
которые не синтезируются в организме 
человека, но очень нужны ему. Именно 
они входят в состав клеток мозга, сосудов 
и артерий. Кроме того, такие жиры без-
опасны для фигуры и даже способствуют 
похудению. Выбирайте скумбрию, фо-
рель, лосось, сардины.

ОРЕХИ. Это источник полезных 
растительных жиров Омега-9, которые 
улучшают липидный баланс в организ-
ме и поддерживают здоровый уровень 
холестерина. В орехах много раститель-
ного белка, витаминов и минералов. 

АВОКАДО. Как и орехи, содержит 
ценные растительные жирные кислоты 
и много клетчатки, которая помогает 
избавиться от лишнего веса. Также этот 
продукт нормализует уровень сахара в 
крови, что хорошо сказывается на рабо-
те поджелудочной железы. Перекусите 
бутербродом из цельнозернового хле-
ба, намазав на него авокадо и положив 
«кружочек» помидора.

БОБОВЫЕ. Фасоль, чечевица, бобы и 
горох являются источниками раститель-

ного белка и сложных углеводов, которые 
надолго насыщают. Кроме того, в них 
есть витамины, а также калий, магний и 
другие жизненно важные минералы.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ. Содержат при-
родный сахар, поэтому мозг быстро полу-
чает долгожданную глюкозу, а вы – при-
лив энергии. Бонусом идет содержание 

клетчатки, благодаря которому организм 
воспринимает сахар и фруктов легко. 

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД. Выбирай-
те плитки с содержанием какао не ме-
нее 85%. На первом месте в списке ин-
гредиентов должны быть какао и масло 
какао. Именно такой шоколад вызывает 
выработку серотонина – нейромедиато-
ра, который улучшает работу мозга. 

 http://foodnews-press.ru

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Муж играет с маленькой 
дочерью. Через некоторое 
время дочь его отталкивает 
и выдает:

- Ну все, хватит - у меня 
голова болит.

Муж сел, посмотрел на 
жену и спрашивает:

- Вас этому с детства, что 
ли, учат?

***
- Эх, если бы у меня было 

столько денег, чтобы можно 
было купить самолет!

- А зачем тебе самолет?
- Да не нужен мне само-

лет. Мне бы столько денег...
***

Мальчик прыгает на кро-
вати и мама ему замечание 
делает:

- Не прыгай, а то живот 
большим станет!

Идёт на следующий день 
мальчик по улице видит бе-
ременную и говорит ей:

- Ну что, допрыгалась?
***

Едет мужик на машине 
мимо дурдома, и тут у маши-
ны колесо отваливается...

Два часа мужик пытается 
приладить его на место, а не 
получается.

Все эти два часа за ним 
сквозь дыру в заборе на-
блюдает пациент.

А потом говорит:

- Да ты возьми, открути 
от каждого колеса по гайке 
и привинти четвертое, так 
потихоньку до дома и до-
едешь...

Мужик, обалдев:
- А как вы догадались, вы 

же в таком заведении...
Пациент:
- Может, я псих, но не 

идиот!
***

Мама купила дочке кос-
метику "Маленькая Фея".

Муж заржал и говорит:
- А себе какую берешь? 

"Опытная ведьма"?
***

- Как вы относитесь к 
ночной жизни?

- Очень хорошо.
- А что вы предпочитае-

те: бары, рестораны, кази-
но, дискотеки?

- Предпочитаю крепко 
спать.

***
Идет генерал. Навстречу 

три солдата. 
Генерал: 
- Стой! 
Солдаты дружно оста-

навливаются. 
Генерал: 
- Молодцы! Как фамилии? 
- Иванов, Петров, Сидоров! 
- Что, братья? 
- Никак нет, товарищ ге-

нерал, однофамильцы.
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16 августа на городской площади прошел смотр пожарной техники. Пожарные пригласили по-
смотреть на машины маленьких амурчан. Малыши из детских садов №№9, 11 и 17 пришли органи-
зованно с воспитателями. Другие ребята - с родителями. Детям разрешили трогать технику, залезать 
на неё, открывать двери и фотографироваться в кабинах водителей.

В смотре участвовали ПСО Амурского района, Федеральная пожарная 23-я часть и Вторая краевая 
пожарная часть. Они показали две большие и одну малую пожарные машины, «Скорую помощь» 
МЧС и надувной спасательный катер. Дети с большим удовольствием залазили группами в этот ка-
тер. Малышам спасатели примеряли каски небольшого размера и пожарные костюмы: две девочки 
уместились в одном костюме. 

У машин были разложены еще две экспозиции: мощные спасательные электроножницы для разреза-
ния толстого металла и памятки поведения в чрезвычайных ситуациях. Там же были фотоальбомы наших 
пожарных частей.

Такие смотры проводятся ежегодно и вызывают огромный интерес у подрастающего поколения.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

СМОТР ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 

14 августа мне позво-
нили и сообщили, что 
озеро Падали соедини-
лось с Амуром.  Несмо-
тря на  сильный ветер, 
я побывал 16 августа за 
мостом и дошел до пово-
рота на дачные участки 
по другую сторону озера 
Падали, чтобы сфотогра-
фировать ситуацию.

Практически вся суша 
по обе стороны дороги от 
моста к Омми скрылась под водой. Мост торчал над Амуром на высоте всего… двух метров. 
Рыбаки на машине при мне приехали к мосту, они из окна выглянули, чертыхнулись и поеха-
ли обратно. Потому что грунтовые съезды машин были затоплены вровень с дорогой. Когда 
я прошел два километра дальше, то увидел, что река почти вплотную - 50 см от дорожного 
полотна. Это вы видите 
на первой фотографии. 
А ведь высота дороги 
там над уровнем прудов 
и лугов составляла в на-
чале августа 2,5 метра. 
Второе фото я сделал на 
дороге, сворачивающей  
от основной у автобус-
ной остановки в сторону 
дач. Пройдя 15 метров, 
вынужден был остановиться и повернуть назад - дорога на  дачи частично затоплена. Высота 
воды на дороге – 10 см. Машины на  дачи при мне ездили, но человек в обуви уже пешком не 
пройдет. 

У стадиона на берегу Амурска нижние скалы рядом с утесом скрылись под рекой за поло-
вину недели. К 14 августа там возникло сильное течение, Амур буквально ревел. После этого 
к 16 августа всё и поднялось. Возможно, когда этот номер газеты выйдет в печать, гребень 
паводка пройдет, и уровень Амура снизится к обычному, а фото дороги через «пресноводное 
море» останется на память.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

ГРЕБЕНЬ ПАВОДКА В АМУРСКЕ

Пик паводка на пляже на 19 августа. Фото Т. Тереховской
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