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ТВ программа 18 каналов

”ЖИВИ ЯРКО!” - ОТСВЕРКАЛ
РАЗНОЦВЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В пятницу на Комсомольской площади от
души веселилась молодежь. Разноцветный
фестиваль прошел в Амурске впервые и вызвал настоящий восторг. Девчонки и мальчишки в этот вечер были разными: желтыми,
синими, красными! И зелеными, и розовыми,
и фиолетовыми – всех оттенков краски холи,
которая продавалась в палатках.
Холи – это сухой тип индийской безвредной краски. Она очень легкая, что позволяет
использовать ее в праздничных мероприятиях
- краску можно сдувать с ладони или подкидывать вверх, образуя цветное облако. Кра-

ска отлично отстирывается в теплой
мыльной воде, поэтому подростки
смело наносили ее на лицо, волосы,
одежду, руки. Около 700 пакетиков
разноцветной краски приобрел под
реализацию сектор по молодежной
политике. Очередь за ней не иссякала. Кроме того, можно было подходить к сцене, участвовать в викторинах и получать эту краску бесплатно.
Вечер, до краев наполненный сюрпризами, конкурсами и эмоциями,
был посвящен Дню молодежи, кото-

рый погода не дала провести в июне. Молодежный праздник приветствовал глава города Б.П. Редькин со словами: «Да, в Амурске
можно жить красиво и ярко! И вы, молодые,
получите сегодня импульс, необходимый для
успешной учебы, работы, с праздником!». В
ходе праздника Борис Петрович наградил победителей конкурса селфи «В кругу друзей»,
где оценивались количество людей на фоне
узнаваемого места в Амурске и креативность.
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РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ г. АМУРСКА

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

БОБРОВА КИРИЛЛА СЕРГЕЕВИЧА

Родился в 1968 году в г. Амурске.
Образование: Комсомольский-на-Амуре Государственный технический университет: инженер-электрик.
Амурский целлюлозно-бумажный техникум: экономика, бухгалтерский учет и контроль.
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации: государственное
и муниципальное управление.
Служил в рядах Советской Армии.
Трудовую деятельность начал с 1991. С 2013 года заместитель
главы администрации городского поселения «Город Амурск» по
вопросам ЖКХ и транспорта.
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, АМУРЧАНЕ!
9 сентября 2018 года в нашем городе состоятся выборы главы
города Амурска, Совета депутатов города.
За последние пять лет, несмотря на экономический спад в
стране, снижение реальных доходов жителей города, нам с вами
удалось достигнуть определённых положительных результатов по
благоустройству города его развития.
Для закрепления достигнутых результатов и дальнейшего развития Амурска представляю вашему вниманию предвыборную программу, которую обязуюсь выполнить, если буду вами избран главой
нашего города. В программу включены цели, реализация которых
приведет к дальнейшему благоустройству и развитию Амурска,
улучшению качества Вашей жизни и жизни Ваших близких.
Как глава города, вижу свою работу, прежде всего, в тесном
взаимодействии с жителями города, Советом депутатов, политическими партиями, общественностью, некоммерческими организациями, руководителями предприятий и предпринимателями.
В развитии города наметились положительные тенденции и их
необходимо сохранить, мы с вами обязаны развивать то, что благоприятно скажется на уровне жизни жителей Амурска.
Предлагаемая предвыборная программа базируется на стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, с
учётом Ваших наказов и предложений. Главный приоритет моей
программы - это человек, его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод амурчан.
Целями программы являются:
- повышение инвестиционной привлекательности г. Амурска;
- стабильное и планомерное социально-экономическое развитие г. Амурска;
- сохранение целостности и самостоятельности муниципального образования;
- выявление вопросов, волнующих амурчан и их совместное решение.
Реализация целей программы осуществляется следующими методами:
- постоянный анализ состояния экономики; социальной
сферы; жилищно-коммунального, бытового, торгового и
транспортного обслуживания амурчан;
- решение демографических и экологических проблем;
- разработка и реализация эффективных программ и планов социально-экономического развития г. Амурска, направленных на улучшение жизни населения;
- совместное обсуждение выявление вопросов, волнующих
амурчан и определение путей их разрешения.
ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ
1. Решение социальных вопросов и вопросов благоустройства г.Амурска.
1.1. Системная поддержка и повышение качества жизни
амурчан старшего поколения, амурчан с ограниченными возможностями:
- адресная помощь старшему поколению, амурчанам с ограниченными возможностями;
- поддержка общественных объединений амурчан старшего
поколения: "Дети войны", "Ветераны войны, труда и правоохранительных органов";
- продолжение реализации муниципальной программы доступной среды;
- содействие и контроль по созданию рабочих мест для амурчан
с ограниченными возможностями;
- создание комфортной среды для пожилых людей.
Качество жизни пожилого человека определяется не только
размером пенсии, мы обязаны создать по-настоящему комфортную среду для пожилых людей – те из них, кто хочет работать,
активно участвовать в общественной, культурной жизни, должны
иметь такую возможность, возможность для самореализации, и в
то же самое время следует обеспечить полноценный уход за теми,
кто уже не способен делать это самостоятельно.
ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ И ДЕЛО ЧЕСТИ!
1.2. Реализация молодёжной политики:
- работа с руководством предприятий по трудоустройству молодёжи в г.Амурске;
- поддержка детских, молодёжных и общественных объединений;
- поддержка молодёжных инициатив;
- софинансирование программы поддержки молодым семьям в
приобретении жилья;
- привлечение молодёжи к реализации приоритетных городских проектов;
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- развитие волонтёрского (добровольческого) движения в городе.
- пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий.
Наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся о
подрастающем поколении, его здоровье и образовании. Как воспитываем в наших детях и внуках патриотизм, любовь к родной
земле и уважение к старшему поколению. У молодежи должна
быть реальная возможность участвовать в жизни города. От нас
им нужны – поддержка и понимание.
1.3. Урегулирование вопроса платы за проезд на общественном транспорте и регулярности перевозок:
- создание городского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия;
- контроль установления размера платы за проезд и расходов
пассажирского автотранспортного предприятия.
Создание предприятия, работающего на принципах самоокупаемости позволит направить бюджетные средства не на покрытие убытков предприятия, а на обновление автобусного парка,
более комфортного и экономичного.
1.4. Развитие культурной среды в городе:
- развитие форм культурно-досугового обслуживания жителей
и гостей г.Амурска, участие в грантах;
- поддержка высоких достижений культурных учреждений и
укрепление конкурентных преимуществ творческих коллективов;
- сохранение и актуализация культурного наследия и формирование нового культурного имиджа города;
- развитие внутреннего и въездного туризма;
- реконструкция «Ботанического сада»;
- ремонт фасада и зрительного зала кинотеатра «Молодость».
Развитие культурной среды необходима человеку для его духовной, нравственной жизни, для его духовной оседлости, привязанности к родным местам, следованию заветам предков, для его
нравственной самодисциплины и социальности.
1.5. Развитие физической культуры:
- создание комплексных спортивно-игровых площадок на микрорайонах г. Амурска;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;
- формирование у различных категорий населения города потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;
- созданию условий принятия нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- продолжение реализации городской программы развития физической культуры и спорта.
Целью является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения
различных слоёв общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
1.6. Решение вопросов ЖКХ, дорожного хозяйства:
- увеличение финансирования из местного бюджета на ремонт
и модернизацию объектов коммунального хозяйства г. Амурска;
- постоянная работа с Региональным оператором по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории города в соответствии с решениями собственников МКД;
- увеличение объёма ремонта муниципальных помещений, с последующем предоставлением по договорам социального найма;
- продолжение работы по переселению граждан из помещений, признанных непригодным для проживания;
- усиления контроля за качеством проведения капитального ремонта домов, увеличение объёмов капитального ремонта домов;
- организация и реализация работ по энергоэффективности домов;
- эффективно использовать средства дорожного фонда на ремонт и содержание дорог поселения;
- капитальный ремонт дорог с выполнением полного комплекса
работ;
- обустройство автобусных остановок;
- реконструкция дороги по пр. Строителей от «Кольца» до пр.
Строителей, 20.
Основная цель решения вопросов жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного хозяйства состоит в повышении эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищнокоммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшении
качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
1.7. Благоустройство Амурска:
- планомерно очистить территорию города от старого строительного мусора, старых конструкций, поддержание чистоты;
- ежегодно в бюджете поселения предусматривать выделение
денежных средств на благоустройство дворов, проведение благоустройства кладбищ;
- разработать, обсудить с жителями города и реализовать программу озеленения города с удалением старых деревьев, тополей
и посадкой других пород деревьев;
- ремонт существующих тротуаров и устройство новых тротуаров по дорогам и микрорайонам города;
- ремонт и создание общественных территорий в соответствии
с программой «Формирование современной городской среды»
для организации отдыха горожан: «Набережная», «Придворцовая
площадь», «Городской парк», «Пляж», пр. Победы;
- ежегодно участвовать в краевых программах по благоустройству;

- регулярно организовывать проведение субботников, месячников по благоустройству города;
- организовать и проводить конкурсы на «Лучший двор»,
- ремонт дворовых территорий и проездов;
- освещение дорог частного сектора (п. Индивидуальный,
ст. Мылки);
- создание сквера в 8-ом микрорайоне г. Амурска.
Благоустройство территории муниципального образования
является комплексной многоаспектной задачей, направленной на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения, повышение качественного уровня жизни горожан.
2. Создание условий для улучшения благосостояния жителей г.Амурска.
2.1. Организация создания новых рабочих мест:
- реализация муниципальных программ, направленных на создание инвестиционной привлекательности г. Амурска;
- содействие развитию действующих предприятий и создание
условий организации новых производств;
- участие администрации г. Амурска в создании новых предприятий на основе муниципально-частного партнёрства;
- регулярная работа с руководителями предприятий по обучению и трудоустройству жителей г. Амурска.
Основные цели создания новых рабочих мест – это сокращение безработицы и повышение уровня благосостояния населения,
а вследствие этого – снижение уровня социальной напряженности. Все эти задачи на данный момент очень актуальны.
2.2. Создание условий развития промышленных предприятий и предпринимательства:
- создание инвестиционных площадок: территорий, предназначенных для целевого освоения и перспективного развития;
- восстановление инфраструктуры в промышленной зоне
г. Амурска;
- строительство новых автомобильных дорог: Машиностроительное шоссе, дорога от пр. Мира, 56 до Машиностроительного шоссе;
- продолжение реализации программы «Малый бизнес и предпринимательство», формирование залогового фонда;
- создание инфраструктуры для развития въездного туризма.
Создание в муниципальном образовании оптимальных экономических условий для предпринимательской деятельности предполагает проведение органами местного самоуправления соответствующей
экономической политики, которая складывается из бюджетной, финансово-кредитной, инвестиционной, научно-технической, ценовой,
и других направлений политики, при реализации которых в комплексе используются как косвенные (экономические), так и прямые (административно-ведомственные) методы регулирования.
2.3. Поддержка некоммерческих организаций:
- консультативная и методическая поддержка некоммерческих
организаций при участии их в грантовых проектах;
- формирование организационных, правовых, финансовых и
социально-экономических условий для деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
- целевое софинансирование мероприятий дачных товариществ;
- ремонт дорог к дачным товариществам.
Некоммерческие организации являются важнейшим институтом
гражданского общества. Их деятельность способствует решению
актуальных социальных проблем, созданию условий для развития
человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых
гражданам социальных услуг, расширению благотворительной деятельности и добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность некомерческих организаций способствует повышению уровня гражданской активности населения.
2.4. Создание механизмов реализации программы:
- поступательное увеличение доходов городского бюджета;
- активное участие в федеральных и краевых программах, конкурсах для увеличения неналоговых поступлений в бюджет;
- повышение эффективности финансового управления муниципальным имуществом;
- сохранение исполнения всех полномочий муниципального
образования;
- оптимизация работы администрации г. Амурска;
- максимальное привлечение потенциала общественности для
решения задач г. Амурска.
Уважаемые избиратели! Это основные направления и первоочередные задачи, по которым я планирую свою работу в качестве
главы города. Жизнь может внести в нее свои коррективы. Они
будут учтены. В заключении хочу отметить, главное достояние и
главный капитал нашего города – это люди, которые здесь живут.
Для того, чтобы уровень жизни был достойным, всем нам необходимо упорно и целенаправленно работать единой командой, каждому ответственно относиться к порученному делу.
Я надеюсь на Вашу поддержку и тогда мы много сумеем достичь.
При дружной и слаженной работе всех жителей нашего города мы
добьемся того, что наш город станет за пять лет еще красивее, благоустроеннее, удобней для жизни и работы. Это нам по силам!
Ваши замечания по программе, предложения и наказы
можно направить: СМС на телефон 8 914 183 21 75; электронную почту: ksbobrov@mail.ru, сайт:www. ksbobrov.ru

Голосуйте ЗА стабильное развитие Амурска!
Оплачено из избирательного фонда кандидата
на должность главы ГП "Город Амурск" Боброва Кирилла Сергеевича

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

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ПРОЕЗД НА САДОВЫЕ,
ОГОРОДНЫЕ И ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» информирует:
В соответствии с постановлением
Правительства Хабаровского края от
30.03.2016 г. № 79-пр «О компенсации
расходов на оплату проезда на пригородном автомобильном и железнодорожном
транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения
отдельным категориям гражданам, проживающим на территории Хабаровского
края» право на компенсацию имеют неработающие собственники, арендаторы,
пользователи дачных, садовых, огородных
земельных участков и их супруги из числа
неработающих: ветеранов войны, ветеранов труда и военной службы, инвалидов и
семей детей-инвалидов, реабилитированных граждан и граждан пожилого возрас-

"ЖИВИ ЯРКО!" ОТСВЕРКАЛ
РАЗНОЦВЕТНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

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

пр. Строителей, 13
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

u Отдел экономического развития
провел совещание с председателями
СНТ. Все председатели предупреждены
о подъеме воды в Амуре и должны довести информацию до своих дачников.
По информации Т.В. Ивановой, и.о. начальника отдела гражданской защиты, на
сегодняшний день уровень Амура достиг
3,5 метра, что соответствует этому же периоду 2013 года.
На совещании решено 9 сентября,
в День выборов, провести на площади
праздник Урожая.
u Отдел культуры участвовал в видео
конференции по подготовке ко 2 сентября, посвященной 75-летию Победы. Во
всех акциях проекта «Дальневосточная
победа» Амурск примет участие. В рамках праздничных митингов планируется
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флешмоб по исполнению песни «На границе тучи ходят хмуро».
u В крае нормативным актом РФ узаконена категория «Дети войны», разработан знак-медаль для рожденных с 22 июня
1927 года по 3 сентября 1945 года. Эти знаки получат 3,5 тысячи человек в Амурском
муниципальном районе, подпадающие
под категорию «Дети войны». Также они
получат беззаявительно к пенсии по 1000
рублей к празднику 2 сентября.
u Ветераны тоже готовятся к дате - 2
сентября. 31 августа они проведут конкурс букетов, символизирующих День
Победы, которые возложат к Обелиску
славы. А 16 августа в библиотеке пройдет встреча молодежи с семейными парами ветеранов, прожившими вместе 50
лет и более, как в прошолом году.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
та (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет),
членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны.
Компенсация предоставляется в размере 100 процентов расходов на оплату
проезда в период с 01 мая по 01 октября
(включительно) не более чем за 16 поездок в месяц.
Выплата компенсации производится по
выбору граждан через отделения почтовой
связи или через кредитные организации.
Заявление о назначении компенсации
расходов на оплату проезда на садовые,
огородные и дачные участки подается:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 3
А, тел. 8(42142) 2-27-60;
- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Амурск, ул.
Амурская, 8, тел. 8(42142) 99-6-50.

(Начало на стр.1)
Первый массовый взрыв цвета, в которой участвовала вся площадь, ведущие организовали в 19.00, второй – через
полчаса. Между ними шли концертные
номера, танцы, конкурсы. У фотозоны
«Живи ярко» желающие фотографировались на память. В течение вечера желающие приобретали лотерейные билеты на призы от спонсоров: кабельное
телевидение «Такт», кафе «Мармелад» и
«Зебра», студия красоты «Рай», караокебар «Карабас», автомойка «Блеск», магазин детских игрушек «Неваляшка»,
ИП Елена Бофт. Информационную поддержку фестивалю оказали газета «Наш
город Амурск», телекомпании «АМВ» и
«Амурск».
Организовала фестиваль администрация города Амурска. Сектор по молодежной политике поддержал идею
инициативных ребят из Совета рабочей молодёжи и музыкального лэйбла
«Амурск Рекордс». Вы тоже можете реализовать свои задумки, идеи и мечты.
Для этого всего лишь надо прийти со
своими мыслями в сектор по молодёжной политике.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

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

®

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК К ЮБИЛЕЮ АМУРСКА
8 августа в центральной районной би- жом 100 экземпляров. В ней рассказы и
блиотеке состоялась презентация коллек- стихи 24 авторов: А. Реутова, С. Туровец,
тивного сборника «Любим, гордимся!», Г. Толмачева и других.
Книга полностью цветная. Обложку
посвященного 60 -летию нашего города.
оформил художник и поэт Валерий Суслов. Яркие иллюстрации в книге предоставили Анатолий Захаров и учащиеся
детской художественной школы.
Авторов сборника приветствовала
начальник отдела культуры Амурского
района О.А. Баланова. Валерия Глазко
исполнила песню об Амурске. Стихи
наших поэтов читали ведущие О. Гаврилова и М. Евстифеева. Руководитель
Книга издана литературным объединени- мужского хора Борис Смеркалов пришел
ем «Душа поет и просит слова» в типо- с музыкальным подарком.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
графии «ЖУК» на 170 страницах тира-

ВМЕСТЕ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
На территории города реализуется социально значимый проект «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 жителями города, представителями
малого и среднего предпринимательства, коллективами предприятий и учреждений собраны
средства в сумме 295 тысяч 483 рубля. Проект
«Благоустройство территории набережной в городе Амурске» реализуется! Но необходимо собрать
ещё 84 тысячи рублей!
Оказать финансовую поддержку можно двумя
способами:
1. Путём перечисления денежных средств по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю,

(администрация города Амурска)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Рас/счет 40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование
Проекта по поддержке местных инициатив «Благоустройство территории набережной в городе
Амурске»;
2. Наличными средствами по платёжной ведомости, предоставленной 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2018 № 288
О внесении изменения в постановление администрации городского поселения
"Город Амурск" от 28.06. 2018 № 241 «О предоставлении мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов
в городском поселении «Город Амурск»
В соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях
обеспечения избирательных прав граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения "Город Амурск" от 28.06.2018
№ 241 «О предоставлении мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов в городском поселении «Город Амурск» следующее изменение:
1.1. Пункт 17 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. На здании поликлиники краевого государУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Амурская центральная районная больница (проГОРОДА И РАЙОНА!
16 августа 2018 года с 11.00 до спект Строителей, 50)».
2. Организационно-методическому отделу (Ко12.00 на площади по пр. Комсомольлесников Р.В.) разместить постановление на офиский будет проводиться смотр пожар- циальном сайте администрации городского поселеной и аварийно-спасательной техни- ния «Город Амурск».
3. Контроль за выполнением настоящего поки. Приглашаем всех желающих на
демонстрацию работы пожарно-тех- становления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу
нического вооружения, аварийнопосле официального опубликования.
спасательного оборудования и инГлава городского поселения
струмента.
Б.П. Редькин

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ»
Производит выдачу технических средств реабилитации инвалидам и
неработающим гражданам пожилого возраста без группы инвалидности
в соответствии с перечнем средств реабилитации, утвержденным Постановлением Губернатора Хабаровского края от 26.06.2013 № 49 «Об обеспечении средствами реабилитации инвалидов и неработающих граждан
пожилого возраста без группы инвалидности в Хабаровском крае»:
- медицинская многофункциональная кровать (только для инвалидов);
- умывальник передвижной (только для инвалидов);
- сиденье для ванны;
- скамейка опорная для входа в ванну;
- стол прикроватный (только для инвалидов);
- коврик противоскользящий;
- надувные ванны для мытья в кровати (только для инвалидов);
- кресло детское раскладное фиксирующие (только для инвалидов);
- глюкометры с речевым выходом;
- ходунки (только для пожилых граждан);
- костыли (только для пожилых граждан);
- трости опорные (только для пожилых граждан);
- азбука для изучения системы Брайля (только для инвалидов);
- грифель для изучения по системе Брайля (только для инвалидов);
- бумага для письма по Брайлю (только для инвалидов);
- часы наручные для слепых (только для инвалидов);
- часы – будильник с синтезатором речи (только для инвалидов);
- часы – будильник с вибросигналом (только для инвалидов);
- телефонный аппарат со встроенным усилителем сигнала (только для
инвалидов);
- диктофон с речевым выходом (только для инвалидов);
- смартфон с программным обеспечением (только для инвалидов);
- компьютер с программой экранного доступа (только для инвалидов).
Заявление и документы предоставляются заявителем либо уполномоченным представителем заявителя:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому
району» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 3А, каб. 321А.;
- по средствам почтовой связи на бумажном носителе.
- в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»,
включая Портал и Единый портал.
Дополнительную информацию можно получить в КГКУ «ЦСПН по
Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 3А, каб. 321А.,
и по телефону: 8(42142) 9-96-28.

®
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.
Фамилия, имя, отчество кандидата
(наименование избирательного объединения)

№ п/п

Общая сумма средств,
поступившая на
специальный счет, руб.

Всего, руб.

ГРАФИК РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
для проведения ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
на выборах главы городского поселения «Город Амурск»
и депутатов Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края

Избирательная комиссия городское поселение «Город
Амурск» Амурского муниципального района и участковые
избирательные комиссии избирательных участков городского поселения «Город Амурск» в период с 29 августа 2018 года
по 8 сентября 2018 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять
участие в голосовании на избирательном участке, где они
внесены в список избирателей. По вышеуказанным основаниям досрочно можно проголосовать:
29, 30, 31 августа,
3, 4, 5 сентября с 14.00 до 20.00
1, 2 сентября с 10.00 до 18.00
5, 6, 7 сентября с 14.00 до 20.00
8 сентября с 10.00 до 16.00

В помещении избирательной комиссии
городское поселение «Город Амурск»
Амурского муниципального района по
адресу г. Амурск, пр. Комсомольский,
д.2а, каб.28; тел.2-22-68.
В помещениях участковых избирательных комиссий избирательных участков, в список избирателей которого
внесен избиратель.

Администрация Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 № 334

Об утверждении Перечня общественных территорий
для проведения голосования
В соответствии с протоколом общественной комиссии
Эльбанского городского поселения от 07.08.2018 № 1, администрация Эльбанского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень общественных территорий для
проведения голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.
1.1. Обустройство парковой зоны на Проспекте Победы;
1.2. Обустройство парка ДК «Восход»;
1.3. Благоустройство пустыря между 1 и 2 домом 1 микрорайона.
2. Отделу по социальным вопросам поселения (Излегощина И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Наш город Амурск», в сборнике нормативных правовых актов Эльбанского городского поселения и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения по общим вопросам Кузьмина К.В.
Глава городского поселения
И.А. Гудин

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Общая сумма средств,
израсходованных со
специального счета

1

2

3

4

150 000

0

из них по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более 50 тыс. руб. – для кандидата,
150 тыс. руб. - для избирательного объединения
5

Средства избирательного фонда
кандидатов на
главу городского
поселения «Город
Амурск»
1

Семёнов Сергей Владимирович, МО ВПП «Единая Россия»

2

Черницына Кристина Константиновна, ХРО ПП ЛДПР

3

200

0

Бобров Кирилл Сергеевич, самовыдвиженец

55 000

48 644

1

Черницына Кристина Константиновна, ХРО ПП ЛДПР

1 000

0

2

Москалева Инга Николаевна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

3

Колмыков Сергей Иванович, самовыдвиженец

2 000

0

4

Седенков Константин Алексеевич, самовыдвиженец

5

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

0

0

Былкова Зоя Михайловна, самовыдвиженец

2 000

2 000

6

Казанцев Роман Валентинович, самовыдвиженец

1 000

1 000

7

Пилипич Татьяна Алексеевна, МО ВПП «Единая Россия»

750

750

8

Крылов Владимир Аркадьевич, самовыдвиженец

0

0

9

Сысоев Михаил Владимирович, самовыдвиженец

0

0

10

Еремеева Елена Элеодоровна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

11

Алиев Турал Билал Оглы, самовыдвиженец

0

0

12

Бабичева Галина Григорьевна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

13

Садомцев Сергей Иванович, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

14

Торопов Илья Сергеевич, самовыдвиженец

0

0

15

Кузьминых Геннадий Алексеевич, МО ПП КПРФ

500

0

16

Вонун Евгения Фёдоровна, ХРО ПП ЛДПР

500

0

17

Колганов Виталий Васильевич, самовыдвиженец

0

0

18

Долбенкин Игорь Юрьевич, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

19

Белявский Иван Геннадьевич, ХРО ПП ЛДПР

0

0

20

Вершинин Артем Валерьевич, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

21

Швецов Андрей Витальевич, самовыдвиженец

0

0

22

Раздобреева Ольга Викторовна, МО ПП «Справедливая
Россия»

2 600

2 550

23

Смирнов Владимир Леонидович, самовыдвиженец

0

0

24

Наумова Наталья Владимировна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

25

Бурдаков Алексей Сергеевич, самовыдвиженец

0

0

26

Орлов Михаил Аркадьевич, самовыдвиженец

4 500

4 500

27

Прибылов Николай Николаевич, МО ВПП «Единая Россия»

11 144,50

11 144,50

28

Лузянина Светлана Геннадьевна, самовыдвиженец

1 000

1 000

29

Зеленкова Надежда Андреевна, ХРО ПП ЛДПР

500

0

30

Ермизин Игорь Владимирович, самовыдвиженец

31

Толмачева Наталья Владимировна, самовыдвиженец

32

Махота Эдуард Сергеевич, МО ВПП «Единая Россия»

33

Гембарук Анатолий Викторович, МО ПП КПРФ

34

0

0

11 144,50

11 144,50

700

700

0

0

Голубятникова Яна Викторовна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

35

Маценкова Наталья Александровна, самовыдвиженец

0

0

36

Голубева Екатерина Евгеньевна, ХРО ПП ЛДПР

0

0

37

Зубехин Геннадий Викторович, самовыдвиженец

5 250

3 000

38

Кирпун Андрей Николаевич, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

39

Зверкова Евгения Геннадьевна, ХРО ПП ЛДПР

0

0

40

Долныков Андрей Михайлович, самовыдвиженец

3 000

3 000

41

Пермяков Олег Геннадьевич, МО ВПП «Единая Россия»

800

800

42

Ходюк Владимир Николаевич, самовыдвиженец

0

0

43

Зверков Владимир Михайлович, ХРО ПП ЛДПР

0

0

44

Седова Наталья Алексеевна, самовыдвиженец

0

0

45

Федорова Ольга Витальевна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

46

Жабская Светлана Леонидовна, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

47

Кабакова Галина Александровна, самовыдвиженец

2 000

1 000

48

Семичастнов Вячеслав Николаевич, МО ВПП «Единая
Россия»

0

0

49

Пиманова Екатерина Юрьевна, самовыдвиженец

0

0

Продолжение в №34
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КАЖДЫЙ СНИМОК – ЭТО
ИСТОРИЯ, СВЯЗАННАЯ
С БЕССМЕРТНЫМ ПОДВИГОМ

73 года назад 2 сентября был подписан Акт о безоговорочной капитуляции империалистской Японии,
что послужило концом самой кровопролитной войны
в истории. Победа над нацистской Германией, милитаристской Японией имеет поистине всемирно-историческое значение. Она оказала огромное влияние на всё
послевоенное устройство мира и ход исторического развития человечества.
Фонды Амурского городского краеведческого музея
хранят большое количество экспонатов военных лет.
Предметы поступали как от дарителей, которые уже сдавали в музей личные вещи своих родственников, так и от
тех, кто впервые решил обратиться в музей с просьбой
об увековечивании и сохранении памяти о своих родных
и близких людях, передав в дар музею предметы из личных архивов своих семей. Среди поступивших реликвий:
личные вещи, документы, фотографии, фронтовые письма, государственные награды и документы к ним. Долгие
годы эти вещи берегли в семьях, храня память для последующих поколений. Эти предметы иллюстрируют славные страницы истории нашей страны, стойкость и героизм народа, проявленные в годы Великой Отечественной
войны. За каждым из них – советский человек-патриот,
воин-защитник и освободитель Родины.
В музейном зале ветеранов войны и труда города
Амурска и Амурского района размещена стационарная
выставка «Навеки в памяти народной», которая демонстрирует вклад амурчан в победу на фронтах Великой Отечественной войны и работу тыла на территории района.
На выставке размещены вещественные памятники войны:
ружьё противотанковое, гильзы от снарядов, лента пулемётная, мины противопехотные, мины противотанковые,
авиабомбы и т.д.; письма с фронта, похоронки, фронтовые фотографии и другие документы, рассказывающие о
трагической судьбе отдельных участников войны, фотодокументы труженников тыла, в том числе Эльбанского
снаряжательного завода № 637 Наркомата боеприпасов,
комментированные фотодокументы из Книги Памяти
Амурского района, изданной Советом ветеранов г. Амурска в 1992 году, список погибших в 1941-1945 гг. жителей
села Ачан Амурского района. В подразделе «Памятники
воинской славы в Амурском районе» представлены комментированные фотографии обелисков на территории
Амурского района, увековечивших ратные подвиги амурчан-участников войны.
Задача музея - сохранить память о тех, кто сражался
в Великой Отечественной войне, выстоял и победил. В
музее собрана коллекция фронтовых фотографий, некоторые их которых мы предлагаем вашему вниманию.
КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ
ПАВЛОВИЧ (1908-1986),
на груди у которого два ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны 1-ой
степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие
Берлина», «За победу над
Германией». Уроженец Нижегородской области, в 1930
году был призван в школу
ОГПУ, впоследствии служил на карело-финской границе, участвовал в финской кампании 1939-1940 гг. Служил начальником погранзаставы на полуострове Ханко,
оборонял его с июня по ноябрь 1941 года. В декабре 1941
года был переведён на оборону Ленинграда, был комендантом пограничной комендатуры по охране тыла армии.
Под его командованием осуществлялась охрана строящегося временного деревянного моста через Неву. Участвовал в боевых действиях с марта по май 1945 г. на Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах
в составе 103 и 105 полков погранвойск НКВД. Участвовал в охране советской делегации на Потсдамской конференции глав союзных государств в июле-августе 1945 года.
Готовил сводный полк к параду Победы на Красной пло-

щади в Москве в июне 1945 года.
НЕДБАЙЛОВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
(1924-1990). Призван в Действующую армию в 1942
году. Участвовал в боях за
города Орёл, Кишинёв, освобождал Югославию, Австрию, Венгрию. Служил
радистом-стрелком воздушной бригады, командовал
отделением разведки 350
ГСП. Добыл 17 «языков»,
захватил в плен немецкого
майора и знамя 132-й танковой эсэсовской дивизии. Участник парада Победы в
Москве в июне 1945 г. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени,
ордена Славы 3-й и 2-й степеней, две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Инвалид войны 2-й группы. Проживал в
Амурске.
КИЛЕ ПОНГСА КОНСТАНТИНОВИЧ (19181990), уроженец селения
Толгон Хабаровского края.
По окончании Хабаровского артиллерийского училища, в звании младшего
сержанта весной 1942 года
был направлен на фронт
под Харьков. В составе 31го гвардейского стрелкового имени Суворова корпуса
помощник командира взвода разведки Понгса Киле
освобождал Украину, Бессарабию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Был награждён
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За освобождение Будапешта», «За
освобождение Вены», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 году. Первостроитель Амурска,
народный сказитель и мастер.
БРЫЖКО ИВАН ИВАНОВИЧ (1918-1986), уроженец Приморского края.
Участвовал в боевых действиях на Западном, Калининском, Ленинградском,
Волховском, 1-м Украинском фронтах, дошёл до
Берлина. Техник-лейтенант
185-й танковой бригады
(64-й гвардейской танковой бригады). Награждён
орденом Красной звезды
(1946), медалями «За оборону Ленинграда» (1945),
«За взятие Берлина» (1945), «За освобождение Варшавы» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.» (1946).
ШЕСТАКОВ АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1922-1989). Участвовал в
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе
3-м Белорусском, с августа
по сентябрь 1945 г. на 1-м
Дальневосточном фронте
в составе 5 Армии; артиллерист, старший сержант.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Кениг-

сберга», «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
ПАНЧЕНКО
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (19242002), уроженец Приморского края. Участвовал в
боевых действиях с августа по сентябрь 1945 г. в
составе 77-го отдельного
батальона морской пехоты
ТОФ (Южный Сахалин).
Командир отделения, гвардии сержант. Награды: орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны I
степени, медаль «За победу
над Японией». Работал на
Амурском целлюлозно-картонном комбинате.
МАТВЕЕВ
СЕМЁН
АЛЕКСЕЕВИЧ
(19191997), уроженец Амурской области. Призван на
фронт в 1942 году после
окон-чания школы красных командиров. Воевал в
составе 1-го Украинского
фронта в 3-й Танковой Армии генерала Рыбалко. Был
шофёром, автомехаником
взвода, войну закончил в
звании старшего сержанта
танковых войск. Участник
форсирования Днепра и освобождения Киева, Праги,
Берлина. За боевые подвиги награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 1961 года проживал в Амурске, работал на Амурском целлюлознокартонном комбинате.
РЫЖИКОВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(1922-2005), уроженец Вологодской области. В 1942
году окончил Архангельское
военно-инженерное училище. Участвовал в боевых
действиях с октября 1942
года по май 1945 гг. на Воронежском, 1-м Украинском,
2-м Белорусском, 1-м и 2-м
Прибалтийском фронтах, и с
августа по сентябрь 1945 г. 1-м Дальневосточном фронте
в составе 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса 62-го отдельного сапёрного батальона.
Командир взвода, начальник инженерно-сапёрной службы, капитан. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией». Ветеран Вооружённых Сил СССР. Первостроитель Амурска.
ДОДОНОВ
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
(1924- ). Участвовал в боевых действиях с 1942 по
1945 гг. в составе Ленинград-ского фронта, фронтов
западного направления. Инвалид войны. Награждён:
ордена Красного Знамени,
Отече-ственной войны 2-й
степени. (Книга Памяти Хабаровского края 3/454).
(Продолжение в след. номере)
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Сергей СЕМЕНОВ:
Решение есть всегда!
Город лучшей жизни

Кандидат на должность главы
городского поселения «Город Амурск»
Энергичен
Целеустремлен
Открыт для конструктивного диалога

Дорогие амурчане!
Я родился и вырос в этом городе. Так же, как и вы,
я помню Амурск красивым, уютным и динамичным.
Больно смотреть, каким стал наш город сегодня. Пришла пора вернуть Амурску былую славу, сделать его
по-настоящему уникальным. Проблемы в городе нужно
решать здесь и сейчас.
У нас с вами для этого есть всё!
Неравнодушные люди – творческая молодежь, активные и трудоспособные рабочие и интеллигенция,
богатые опытом ветераны.
Интересные проекты.
Богатая природа.
На недавней проектной сессии «Образ будущего
Амурска» я увидел готовность амурчан к позитивным
переменам. Уверен, что все, даже самые смелые проекты развития и благоустройства нашего города, мы сможем сообща реализовать в недалеком будущем.
Почему я говорю «мы»? Да потому что мы с вами
одна команда. Команда тех, кто хочет достойно жить и
работать в родном городе, кто желает видеть его процветающим и привлекательным. Кто хочет, чтобы
Амурск стал городом, в котором:
- у каждого есть своё любимое место для того, чтобы
провести время с семьёй, с самим собой, просто подумать и отвлечься от всего;
- каждый ребенок рождается и растёт в счастливой
семье;
- все чувствуют себя в безопасности;

- есть уверенность в завтрашнем дне, у каждого жителя существует шанс реализовать себя;
- город, которому есть чем гордиться;
- очень привлекательный для приезжих.
Скажу больше – я хочу, чтобы здесь продолжали
жить наши потомки, наши дети, внуки, а затем и правнуки. Хочу, чтобы наша молодежь не покидала Амурск
навсегда, а возвращалась после вузов на вновь создаваемые престижные рабочие места в свой родной город.
Амурск должен вернуть некогда утраченное торжественное звание «города молодых»!
Сделать это и многое другое – вполне реально.
Мы – сможем! Мы – вместе!
Из программы Сергея Семёнова:
- Увеличение доходов городского бюджета за счет активного привлечения инвесторов. Не тормозить, а всячески помогать малому и среднему бизнесу;
- как следствие развития экономики, организация новых и новых рабочих мест для амурчан;
- благоустройство – один из главных признаков комфортного города. Дворы Амурска должны стать уютными, дороги – безопасными, а проспекты – ухоженными;
- выстроить систему помощи молодежи в определении жизненного пути;
- обеспечить достойную старость наших родителей
и дедов.

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"

"Меньшинство
нередко становится
большинством,
потому что встает
с постели и голосует".

Округ №16
Молодежь – важнейший
социальный ресурс
общества.
«Строим будущее
вместе!»

ЕВГЕНИЯ
ДОЛНЫКОВА
Округ №20

У Амурска
есть успешное
будущее –
сделаем его
вместе!

У меня есть знания, которые
принесут ВАМ пользу!

Постановлением окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 19 городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района от 07.08.2018 № 7 приняла к сведению заявление Золотухиной Виктории Александровны об отказе от дальнейшего
участия в выборах депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края в
качестве кандидата, выдвинутого Региональным
отделением в Хабаровском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».

Жителям города
Амурска –
благополучную
жизнь, всех благ
и процветания!

Белявский
Иван
Геннадьевич
Округ №7

Округ №14
Библиотекарь
МКУК «ЦБС» библиотеки
семейного чтения
- Руководитель ДОО
«Клуб ПРОчтение»
- Член штаба по развитию
волонтёрства в г.Амурске

Директор МБУ ЦДЮТиЭ
города Амурска

"Справедливая Россия"
Инженер-землеустроитель
Экономист-бухгалтер
Опыт работы в сфере
защиты окружающей среды.
Округ №7: пр-кт Победы 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15,
16, 16а, 17, 19, 21 пр-кт Мира 40

Постановлением окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 20 городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района от 07.08.2018 № 6 приняла к сведению заявление Мартынова Евгения
Валерьевича об отказе от дальнейшего участия
в выборах депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края в качестве
кандидата, выдвинутого Региональным отделением в Хабаровском крае Политической партии
«Российская экологическая партия «Зеленые».

Коман
Валентина

Округ №19
"Стремлюсь быть
полезной народу!
Только справедливость
и порядок!"

"Оглянись!
Будущее за нами!
Будущее с ЛДПР!"

Печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты бесплатно, согласно
Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

СЕДОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

БЕРЕСТОВАЯ
МАРИНА
ВИКТОРОВНА

Раздобреева
Ольга

*Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы
ГП "Город Амурск" С.В. Семенову бесплатно, согласно Избирательному кодексу
Хабаровского края и результатам жеребьевки

Андрей
Швецов

Раньше думай
о Родине,
а затем о себе!

ВРЕМЯ НОВЫХ ИДЕЙ
И ДЕЙСТВИЙ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ

Поддержите вашего действующего
депутата на второй срок по округу №7!

Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Мы все очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в различных областях нашей жизни. Кто-то жалуется на плохие дороги,
кто-то на ЖКХ, кто-то на начальников. И
мы забываем, что есть периоды в нашей
жизни, когда каждый из нас может стать
активным гражданином, может вмешаться в ту политику, которая сегодня существует в его районе, городе, в доме и на
улице. Эти периоды называются выбора-

ЗУБЕХИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
ПЯТЬ ЛЕТ – ПЯТЬ ЗАДАЧ

ми. Это время, когда каждый может проявить свою гражданскую позицию. Это
время, когда каждый может своим голосом повлиять на ту ситуацию, которая
его устраивает или не устраивает, время,
когда можно выразить недоверие или
поддержать своего кандидата. Поэтому 9
сентября я пойду на выборы, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Михалёва Мария,
член общественного Совета
работающей молодёжи г. Амурска

1. Сократить финансирование администрации,
увеличив дотацию ПАТП.
2. Помочь в организации и регистрации 1-2 Товариществ собственников жилых помещений.
3. Создать и реализовать 3-4 проекта ТОС.
4. Повысить эффективность финансирования программы «Формирование современной городской
среды» на 10 процентов.
5. Добиться в Амурске создания Общественного народного контроля из активных членов Советов МКД.

МАЦЕНКОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
Округ №11
Действовать
в интересах
избирателей –
моя главная
задача.

Вонун Евгения
Федоровна

Округ №5
Образование - КнАГТУ ВПО
«Менеджмент организации».
Работаю в ООО УО
«Жилфонд» инспектором
по контролю за техсодержанием зданий
и сооружений.
ЛДПР - за достойный уровень жизни!
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06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
[12+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.
10.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.50 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
[12+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
[12+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
[12+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 Ä/ô «Êóðñêàÿ
áèòâà. È ïëàâèëàñü
áðîíÿ». [12+].
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé
ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
19.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «×åëîâåê è
çàêîí». [16+].
21.00 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Æàðà».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Âàëåðèÿ Ìåëàäçå.
[12+].
00.55 Õ/ô «ÄÜßÂÎË
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+].
02.55 Õ/ô «ÁÅÍÍÈ È
ÄÆÓÍ». [16+].
04.50 Ìîäíûé
ïðèãîâîð.
05.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Åðàëàø.
07.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
07.55 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÞÁÀ». [12+].
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Íèêîëàé
Åðåìåíêî. Íà ðàçðûâ
ñåðäöà». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò».
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...»
16.20 Ä/ô «Òðàãåäèÿ
Ôðîñè Áóðëàêîâîé».
[12+].
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ».
[12+].
03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.40 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.15 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÞÁÀ». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÞÁÀ». [12+].
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä».
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Èííà
Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà». [12+].
12.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì.
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Ä/ô «Íèêîëàé
Ðûáíèêîâ. Ïàðåíü ñ
Çàðå÷íîé óëèöû». [12+].
14.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
16.10 Ä/ô «Ðàéìîíä
Ïàóëñ. Ìèëëèîí àëûõ
ðîç». [12+].
17.10 Þáèëåéíûé
êîíöåðò Ðàéìîíäà Ïàóëñà.
19.45 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». [16+].
22.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ».
23.00 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». [16+].
00.10 Õ/ô
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». [16+].
01.45 Õ/ô «ÏÎÄÀËÜØÅ
ÎÒ ÒÅÁß». [16+].
04.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
00.40 Ò/ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ».
[12+].
02.40 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.40 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
00.40 Ò/ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [12+].
02.40 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [16+].
04.40 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
00.40 Ò/ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ».
[12+].
02.40 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.40 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
00.40 Ò/ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ».
[12+].
02.40 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.40 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ. [16+].
00.55 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
01.25 Õ/ô
«ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ».
[12+].
03.10 Ä/ô «Êèì Ôèëáè.
Ìîÿ Ïðîõîðîâêà». [12+].
04.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ
ÔÐÎÍÒÀ».

06.15 Ò/ñ «ËÎÐÄ.
Ï¨Ñ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ».
[12+].
08.10 «Æèâûå
èñòîðèè».
09.00 Ðîññèÿ. [12+].
10.00 «Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
15.00 Õ/ô
«ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ».
[12+].
19.00 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè.
21.50 Õ/ô «ÂÅÐÈÒÜ È
ÆÄÀÒÜ». [12+].
02.20 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ».
[12+].
04.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

05.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ.
Ï¨Ñ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ».
[12+].
07.45 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.35
«Ñìåõîïàíîðàìà».
09.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.45 ÂÅÑÒÈÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ò/ñ «È ØÀÐÈÊ
ÂÅÐÍ¨ÒÑß». [16+].
21.00 Âåñòè.
23.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô
«Ìåãàïîëèñ». [12+].
03.10 Ä/ô «Ìîñêâà íà
âûñîòå». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.25 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ.
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË».
[16+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.15 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.25 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ.
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË».
[16+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.25 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ.
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË».
[16+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.15 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.25 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ.
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË».
[16+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.15
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ». [16+].
06.25 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ». [12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 ×Ï.
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
23.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.05 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ».
[16+].
01.55 «Ìû è íàóêà.
Íàóêà è ìû». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 ×Ï.
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.35 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.40 Ãîòîâèì ñ
Àëåêñååì Çèìèíûì.
[0+].
09.10 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. [0+].
13.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.10 «Ïîåäåì,
ïîåäèì!» [0+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...»
[16+].
17.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ».
[16+].
01.55 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.50 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.45 «Óñòàìè
ìëàäåíöà». [0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè.
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò.
[0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ
âûèãðûâàþò!» [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû
ñîøëèñü». [16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ.
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ».
[16+].
00.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». [0+].
02.25 Ä/ñ
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êóõíÿ».
[12+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû
è âñàäíèêè Îëóõà».
[6+].
09.30 «Ñîþçíèêè».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ».
[12+].
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
18.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.10 Ì/ô «Øðýê».
[6+].
21.00 Ì/ô «Õîëîäíîå
ñåðäöå». [0+].
23.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
[16+].
00.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô
«ÇÀËÎÆÍÈÊ». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ».
[16+].
05.40 «Ìóçûêà íà
ÑÒÑ». [16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÁÈÒÂÀ
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
19.15 Ì/ô «Øðýê-2». [0+].
21.00 Ì/ô «Õðàáðàÿ
ñåðäöåì». [6+].
22.50 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+].
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Ì/ô «Õîëîäíîå
ñåðäöå». [0+].
12.05 Ì/ô «Õðàáðàÿ
ñåðäöåì». [6+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
18.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.15 Ì/ô «Øðýê
Òðåòèé». [12+].
21.00 Ì/ô «Ââåðõ». [0+].
22.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
[16+].
23.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ
ËÞÁÂÈ». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ì/ô «Øðýê». [6+].
12.05 Ì/ô «Ââåðõ». [0+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
18.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.15 Ì/ô «Øðýê
íàâñåãäà». [12+].
21.00 Ì/ô «Ðàïóíöåëü.
Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ».
[12+].
23.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ
ÄÎ×ÊÀ». [0+].
02.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÏÓØÊÈÍ».
[16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.25 Ì/ô «Øðýê-2». [0+].
12.10 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé».
[12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.30 Ì/ô «Øðýê
íàâñåãäà». [12+].
16.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü.
Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ».
[12+].
18.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È». [12+].
21.00 Õ/ô «NEED
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [12+].
23.35 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ!
«ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
01.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó
ÏÀÏÛ». [12+].
03.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». [16+].
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «ÏðîÑÒÎ
êóõíÿ». [12+].
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È». [12+].
13.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
[16+].
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.40 Õ/ô «NEED
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [12+].
19.15 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
[0+].
21.00 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ
ÂÈÍ×È». [16+].
00.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ».
[18+].
01.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
[16+].
04.10 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó
ÏÀÏÛ». [12+].

06.00 «Åðàëàø». [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 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ì/ô «Êîò â
ñàïîãàõ». [0+].
11.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ
ÂÈÍ×È». [16+].
16.45 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È
ÄÅÌÎÍÛ». [16+].
19.30 Ïðåìüåðà!
«Ñîþçíèêè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÈÍÔÅÐÍÎ».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÒÀÊÎÉ ÆÅ
ÏÐÅÄÀÒÅËÜ, ÊÀÊ È ÌÛ».
[18+].
01.30 Õ/ô «ÏÈÍÎÊÊÈÎ».
[6+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
07.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.20 Õ/ô «ÇÂÅÐÎÁÎÉ».
09.30 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ.
Çàìîê ñëåç».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ».
13.40 Ä/ñ «Ëþáîâü â
èñêóññòâå».
14.30 Ä/ô «Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.45 Ä/ô «Îñòðîâ è
ñîêðîâèùà».
16.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Âèëüÿì
Ïîõëåáêèí. Ðåöåïòû íàøåé
æèçíè».
20.30 Öâåò âðåìåíè.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
00.05 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+].
01.00 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
01.25 Ä/ô «Áîðäî. Äà
çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
01.40 VIII Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü Vivacello.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
07.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.20 Õ/ô «ÇÂÅÐÎÁÎÉ».
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.35 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí.
Ñîïðîòèâëåíèå ðóññêîãî
ôðàíöóçà».
13.05 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ
ôàíòàñòèêà».
13.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
13.45 Ä/ô «Âèëüÿì
Ïîõëåáêèí. Ðåöåïòû íàøåé
æèçíè».
14.30 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ».
16.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
18.10 Êîíêóðñ
ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ
«Åâðîâèäåíèå-2018». Ïåðâûé
ïîëóôèíàë.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.00 Öâåò âðåìåíè.
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
00.05 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+].
01.00 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
01.30 Ïàâåë Êîãàí è
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Êîíöåðò â ÁÇÊ.
02.15 Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç
êàìíÿ».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
07.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÃÓËËÈÂÅÐ».
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.25 Ä/ô «Îò Ìîçûðÿ äî
Ïàðèæà».
13.05 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ
ôàíòàñòèêà».
13.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ».
16.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
18.10 Êîíêóðñ
ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ
«Åâðîâèäåíèå-2018». Âòîðîé
ïîëóôèíàë.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíû âèêèíãîâ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
22.45 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ.
Çàìîê ñëåç».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
00.05 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+].
01.00 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
01.30 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé
è Íàöèîíàëüíûé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðîññèè. Êîíöåðò â ÊÇ×.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
07.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ».
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.10 Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç
êàìíÿ».
12.25 Ä/ô «Âèêòîð Ðîçîâ.
Ïüåñà áåç ïðàâèë».
13.05 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ
ôàíòàñòèêà».
13.20 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó
òèðàíà».
16.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
18.10 Ä/ô «Òðåçèíè. Ðîäîì
èç Òè÷èíî».
18.50 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó
òèðàíà».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
00.05 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+].
01.00 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
01.30 Õàòèÿ Áóíèàòèøâèëè.
Êîíöåðò â Áåðëèíå.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ».
07.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ».
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé
àðõèâ».
10.45 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ
ÌÈØÅÍÈ».
13.05 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ
ôàíòàñòèêà».
13.20 Ä/ñ
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
13.50 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
14.30 Ä/ô «Àñìîëîâ.
Ïñèõîëîãèÿ ïåðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 Ä/ô «Íåðîí: â
çàùèòó òèðàíà».
16.30 Êîíêóðñ
ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ
«Åâðîâèäåíèå-2018».
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Íåðîí: â
çàùèòó òèðàíà».
20.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ
ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ».
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «Êèíåñêîï» ñ
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
00.10 Õóàí Äèåãî Ôëîðåñ
è äðóçüÿ.
01.55 Ä/ñ «Æèçíü â
âîçäóõå».
02.45 Ì/ô
«Ðóìïåëüøòèëüöõåí».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ
ÂÎÄÛ».
09.15 Ì/ô «Áþðî
íàõîäîê».
09.55 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ
ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ».
12.00 Ä/ô «Ìàíåæ.
Ìîñêîâñêèé ôåíèêñ».
12.40 Ä/ñ «Æèçíü â
âîçäóõå».
13.30 Ä/ô
«Ïåðåäâèæíèêè.
Âàñèëèé Ïåðîâ».
14.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
16.40 «Ïî ñëåäàì
òàéíû».
17.25 Ä/ô «Êèíäçà-äçà! Ïðîâåðêà
ïëàíåòàìè».
18.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!»
20.15 Ä/ô «Ñàëüâàäîð
Äàëè è Ãàëà Ýëþàð».
21.00 Õ/ô
«ÁÎÑÎÍÎÃÀß
ÃÐÀÔÈÍß».
23.10 Ïëàñèäî
Äîìèíãî. Êîíöåðò â
Ëîðåëåå.
00.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ».
02.05 Ä/ñ «Æèçíü â
âîçäóõå».

06.30 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ
ÌÈØÅÍÈ».
08.55 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
10.05 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!»
12.45 Ä/ô «Àõåí òðåòèé Ðèì, èëè Ïåðâàÿ
ïîïûòêà îáúåäèíåíèÿ
Åâðîïû».
13.10 Ä/ñ «Æèçíü â
âîçäóõå».
14.00 Ïëàñèäî
Äîìèíãî. Êîíöåðò â
Ëîðåëåå.
15.35 Õ/ô
«ÁÎÑÎÍÎÃÀß
ÃÐÀÔÈÍß».
17.40 Ä/ô «Òóàðåãè,
âîèíû â äþíàõ».
18.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
19.05 «Èñêàòåëè».
19.50 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
20.45 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ
ÂÎÄÛ».
22.55 «Øåäåâðû
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà».
01.10 Ä/ô «Ñàëüâàäîð
Äàëè è Ãàëà Ýëþàð».
01.55 Ä/ô «Òóàðåãè,
âîèíû â äþíàõ».
02.45 Ì/ô «Òÿï, ëÿï ìàëÿðû!»

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò(0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Çåìëÿ òåððèòîðèÿ
çàãàäîê (12+). 18-ñåðèÿ.
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Òàéíû ñåðäöà
(Ñåðäöå) (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 13-ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô ß íå îñòàâëþ òåáÿ
(12+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà 2 (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 1-ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Áîëüøàÿ âîäà.
Âðåìÿ ñèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Áîëüøàÿ âîäà.
Âðåìÿ ñèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä
(16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
01.30 õ/ô Ìåäâåæüÿ
øêóðà (16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 õ/ô Èãðà èõ æèçíè
(12+).
05.25 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 2-ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà 2 (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Ãîðîä (0+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 ä/ô Òàéíû ñåðäöà (Ñåðäöå)
(12+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ (16+).
3-ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 3-ñåðèÿ.
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 ä/ô Îáëîæêà (16+).
14-ñåðèÿ.
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ (16+).
4-ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 õ/ô Äâîéíèê (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàëåíüêèõ
èòàëüÿíöåâ. (6+).
06.30 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 1-ñåðèÿ.

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Áëàãîâåñò (0+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
11.15 õ/ô Íå ïûòàéòåñü
ïîíÿòü æåíùèíó (16+).
13.05 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 16-ñåðèÿ.
13.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàëåíüêèõ
èòàëüÿíöåâ. (6+).
17.00 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 3-ñåðèÿ.
18.00 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 4-ñåðèÿ.
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Êëèíèêà (16+).
22.10 õ/ô Äåæà âþ (12+).
00.15 PRO õîêêåé (12+).
00.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.45 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 5-ñåðèÿ.
02.10 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 6-ñåðèÿ.
02.35 ä/ô Çåìëÿ òåððèòîðèÿ
çàãàäîê (12+). 19-ñåðèÿ.
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 ä/ô Îáëîæêà (16+).
15-ñåðèÿ.
03.50 ä/ô Îáëîæêà (16+).
16-ñåðèÿ.
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.20 õ/ô Íå ïûòàéòåñü
ïîíÿòü æåíùèíó (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 1-ñåðèÿ.
08.05 õ/ô Êëèíèêà (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
10.45 PRO õîêêåé (12+).
11.00 Åðàëàø (0+).
11.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàëåíüêèõ
èòàëüÿíöåâ. (6+).
12.55 ä/ô Çåìëÿ òåððèòîðèÿ
çàãàäîê (12+). 19-ñåðèÿ.
13.20 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 14-ñåðèÿ.
13.55 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 15-ñåðèÿ.
14.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 õ/ô Äåæà âþ (12+).
17.20 Íà ðûáàëêó(16+).
17.50 ×-ò Ðîñññèè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ÔÍË ÑÊÀ
Õàáàðîâñê- Ëó÷-Ýíåðãèÿ (6+).
19.00 ×-ò Ðîñññèè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ÔÍË ÑÊÀ
Õàáàðîâñê- Ëóê- Ýíåðãèÿ (6+).
20.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
21.15 õ/ô Ãåðàñèì (16+).
23.05 õ/ô Äâîéíèê (16+).
00.50 Íà ðûáàëêó(16+).
01.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.45 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 3-ñåðèÿ.
02.40 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 4-ñåðèÿ.
03.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 5-ñåðèÿ.
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
20.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Íå ñïàòü!» [16+].
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ». [16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
20.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Íå ñïàòü!» [16+].
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ». [16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
20.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
21.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè. [16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Íå ñïàòü!» [16+].
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
20.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç.
[16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.30 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.30 Äîì-2. [16+].
01.30 «Íå ñïàòü!» [16+].
02.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.30 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.35 Õ/ô
«ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ». [16+].
04.20 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 «Àãåíòû 003».
[16+].
09.30 Äîì-2. Lite. [16+].
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
17.15 Õ/ô
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ». [12+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [12+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà.
[16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Õ/ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ». [12+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 «Çàìóæ çà
Áóçîâó». [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.35 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ».
[16+].
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». [16+].
03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2».
[16+].
03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä».
[16+].
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÃÎÐÃÎÍÀ». [16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!»
[18+].
02.30 Õ/ô «ÄÎÍÍÈ
ÄÀÐÊÎ». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.15 Õ/ô
«ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[16+].
10.00 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
11.00 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
12.00 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30
Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.20 Õ/ô
«ÏÀÄÅÍÈÅ
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÑÊÀËÀ».
[16+].
00.40 Õ/ô «ÑÒÅËÑ».
[16+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].
08.10 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ-4».
[16+].
14.10 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ-5».
[16+].
23.00 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
16.30 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
22.50 «Ðåàëüíûå
âèêèíãè». [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
16.30 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ».
[16+].
02.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
16.30 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ».
[16+].
01.45 Ò/ñ
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
16.30 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
23.45 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ËÅÁÅÄÜ». [16+].
01.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ
ÑÏÈÑÎÊ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
16.30 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÊÓËËÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ». [12+].
01.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
ÃÝÒÑÁÈ». [16+].
03.45 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÂÈÉ».
[12+].
14.30 Õ/ô «ÊÓËËÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ». [12+].
16.30 Õ/ô
«ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+].
18.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ.
ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ.
ÂÈÉ». [16+].
00.00 «Ãîãîëü. Èãðà â
êëàññèêó». [16+].
01.00 Õ/ô «ÂÈÉ».
[12+].
02.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ËÅÁÅÄÜ». [16+].
04.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ».
[16+].
16.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
17.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ.
ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ.
ÂÈÉ». [16+].
21.30 Õ/ô
«ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+].
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ËÅÃÈÎÍ». [12+].
01.30 «Ãîãîëü. Èãðà â
êëàññèêó». [16+].
02.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
ÃÝÒÑÁÈ». [16+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].
02.10 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
04.55 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.15 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ».
[18+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].
02.15 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.55 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].
02.15 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
15.55 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
17.55 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
19.30 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+].
21.35 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». [0+].
23.35 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». [0+].
01.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ». [18+].
03.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
08.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.30 «Óë¸òíûå æèâîòíûå».
[16+].
09.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ
ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ
ÑÛÑÊÀ». [12+].
13.45 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
14.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+].
16.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2».
[0+].
18.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3».
[0+].
20.10 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÇÀÊÀÇÀËÈ». [16+].
22.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
01.55 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2:
ÄÝÌÈÅÍ». [18+].
04.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
08.00 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
08.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ
ÏÎÄÓØÊÈÍ.
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ».
[0+].
13.40 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+].
16.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
17.30 Õ/ô «ÒÎÒ,
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÇÀÊÀÇÀËÈ».
[16+].
19.20 Ò/ñ
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
01.50 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4.
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [18+].
03.40 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.30 Õ/ô «ËÞÁÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [16+].
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ
ØÀÍÑ». [16+].
22.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.30 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ
ØÀÍÑ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

04.30 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». [12+].
06.00 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
14.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
16.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ». [12+].
03.40 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ
ÑÛÍ». [12+].

05.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
13.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[12+].
16.20 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ
ÑÅÊÐÅÒÎÌ». [12+].
02.40 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È
ÂÀÑÈËÈÑÀ». [12+].
04.15 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
11.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ».
[16+].
17.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ».
[16+].
22.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ».
[16+].
06.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÝÊÐÀÍÀ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+].
16.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ».
[16+].
22.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ».
[16+].
06.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+].

ПЯТНИЦА 24 АВГУСТА

СУББОТА 25 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АВГУСТА

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÂÎß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÑÂÎß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜÍÈÊ».
[16+].
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
02.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.55 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀË». [16+].
10.55 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ
ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ». [16+].
14.25 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». [16+].
22.55 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
23.55 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß
ËÞÁËÞ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ».
[16+].
10.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». [16+].
17.30 «Ñâîé äîì».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». [16+].
23.00 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ß ÒÅÁß
ËÞÁËÞ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

05.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [12+].
13.05 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ». [12+].
14.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÐÅËÈÊÂÈß». [12+].
03.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].

06.55 «Åðàëàø». [6+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
14.15 Õ/ô «ÄÂÀ Ô¨ÄÎÐÀ».
[0+].
15.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ». [12+].
02.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
[12+].
04.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
[12+].

07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ».
[12+].
14.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
16.05 Õ/ô
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [12+].

05.20 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ».
[12+].
07.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+].
10.20 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
22.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+].
23.40 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
01.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+].
02.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÍÈÕ
ÎÒÏÓÑÊÎÂ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ». [0+].

07.10 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
08.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+].
10.25 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+].
16.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
[12+].
20.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
22.55 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
[12+].
00.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+].
02.20 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ».
[18+].
04.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ».
[16+].
22.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ».
[16+].
06.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À». [16+].
22.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À». [16+].
06.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À». [16+].
14.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ
È ÌÈÊÊÈ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ
ÏÝÍ». [12+].
03.00 Õ/ô
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ
È ÌÈÊÊÈ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ
ÏÝÍ». [12+].
11.00 Õ/ô
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ
È ÌÈÊÊÈ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ
ÏÝÍ». [12+].
19.00 Õ/ô
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß
ÄÀÌÀ». [16+].
22.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß
ÄÀÌÀ». [16+].
06.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].

08.05 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß
ÄÀÌÀ». [16+].
14.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+].
21.00 Õ/ô
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].
01.30 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È».
[16+].
05.00 Õ/ô
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.30 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. «Ìèëàí» «Äæåíîà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Áîêñ. Ì. Êóðáàíîâ - ×.
Ìàíþ÷è. Ø. Ðàõèìîâ - Ð.
Êàñòåëüÿíîñ. Áîé çà òèòóë IBO â
ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç Åêàòåðèíáóðãà. [16+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) «Õåòàôå». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
02.25 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
- «Óôà». Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåðëèãà.
04.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.55 Ôóòáîë. «Êðèñòàë Ïýëàñ» «Ëèâåðïóëü».
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÍÅÓÃÀÑÀÞÙÈÉ».
[16+].
09.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» «Õàääåðñôèëä». [0+].
11.35 Ä/ô «Âðàòàðü: æèçíü è
ñìåðòü â øðàìàõ». [16+].
13.10 «Äåñÿòêà!» [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
17.00 Ôóòáîë. «Êðèñòàë Ïýëàñ»
- «Ëèâåðïóëü». [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.10 Íîâîñòè.
20.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ä.
Êîëäóýëë - Í. Ëàõàò. Ë. Ñòîðëè
- Ýé Äæ. Ìýòòüþñ. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» «Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
00.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
02.20 Âñå íà ôóòáîë!
02.50 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåéîôô.
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåéîôô.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Ä/ô «Êðóòîé âèðàæ».
[12+].
09.20 Õ/ô «ÓÙÅÐÁ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÏÎÄÀ×À». [16+].
13.00 Ä/ô «Äîïèíãîâûé
êàïêàí». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåéîôô. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåéîôô. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà.
Ãëàâíîå». [12+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [0+].
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.50 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåéîôô.
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåéîôô.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÈ». [16+].
09.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].
09.40 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë.
Îðòèñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBC â
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. À. Äèððåëë
- Õ. Óñêàòåãà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
IBF â ñóïåðñðåäíåì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.40 Ä/ô «Áîááè». [16+].
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13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî
áîåâîìó ñàìáî «Ïëàòôîðìà S-70».
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [16+].
17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
WFCA. À. Åìåëüÿíåíêî - Ò. Äæîíñîí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
19.50 Íîâîñòè.
20.00 Ôóòáîë. Ðàóíä ïëåé-îôô.
[0+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí - Ë.
Äæåêñîí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ïîëóë¸ãêîì
âåñå. Ò. Ôüþðè - Ô. Ïüÿíåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë.
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä
ïëåé-îôô.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ».
[16+].
08.30 Ä/ô «Æèçíü Áðþñà Ëè».
[16+].
09.35 Áîêñ. Ì. Êóðáàíîâ - ×.
Ìàíþ÷è. Ø. Ðàõèìîâ - Ð.
Êàñòåëüÿíîñ. Áîé çà òèòóë IBO â
ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Åêàòåðèíáóðãà. [16+].
11.30 Õ/ô «ÝËÅÍÎ». [16+].

Матч-тв
13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ðàóíä ïëåé-îôô. [0+].
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ Èñïàíèÿ. èç Ãåðìàíèè.
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà)
- «Ðîñòîâ». Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåðëèãà.
04.25 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» «Õîôôåíõàéì». ×-ò Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ
èç ×åõèè. [0+].
08.45 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí - Ë.
Äæåêñîí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ïîëóë¸ãêîì
âåñå. Ò. Ôüþðè - Ô. Ïüÿíåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
10.45 Ä/ô «Ìîõàììåä Àëè:
áîåâîé äóõ». [16+].
11.45 Ä/ô «2006 FIFA. ×-ò ìèðà ïî
ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Ôóòáîë. «Ëèîí» «Ñòðàñáóð». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
[12+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Ôðàíöèÿ. èç Ãåðìàíèè.
01.35 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.25 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
[0+].
09.35 Ôóòáîë.
«Âóëâåðõýìïòîí» - «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè». [0+].
11.35 UFC Top-10. Íîêàóòû.
[16+].
12.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Äæ. Ãåéòæè
- Äæ. Âèê. èç ÑØÀ.

13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæ. Ãåéòæè - Äæ. Âèê. èç
ÑØÀ.
15.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
15.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
16.10 Íîâîñòè.
16.20 Ôóòáîë. «Âàëüÿäîëèä» «Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê
âûçîâà. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ
âèäàõ. èç Êàçàíè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê
âûçîâà. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ
âèäàõ. èç Êàçàíè.
22.40 Íîâîñòè.
22.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) - «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Ãåðìàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. [0+].
06.10 Ôóòáîë. «Æèðîíà» - «Ðåàë»
(Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
08.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè. [0+].
10.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. [0+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
07.05 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ». [12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ». [12+].
03.15 Õ/ô Êóðüåð èç
«ÐÀß». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô
«ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.05 Ò/ñ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Êóðñêàÿ äóãà».
[12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
22.10 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
01.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [12+].
03.25 Õ/ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ». [6+].
05.00 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
08.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 Õ/ô «ÒÈÕÀß
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+].
15.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Êóðñêàÿ äóãà».
[12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
22.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ».
[12+].
01.30 Õ/ô «ß ÒÅÁß
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ».
03.10 Õ/ô «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ
- ÍÅÁÎ». [6+].
05.05 «Ãðàíè Ïîáåäû».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
17.30 «Íå ôàêò!» [6+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Êóðñêàÿ äóãà».
[12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
22.10 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÑÏÈÍÓ».
04.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÍ». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Îðóæèå Ïîáåäû».
[12+].
17.25 «Íå ôàêò!» [6+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Êóðñêàÿ äóãà».
[12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
22.10 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». [6+].
01.30 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÎÄÅÑÑÛ». [6+].
04.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].

06.15 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
17.00 Âîåííûå
íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
20.15 Ò/ñ
«ÁËÎÊÀÄÀ». [12+].
03.25 Õ/ô
«ÑÒÐÎÃÀß
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
[12+].

06.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ
×ÅÐÍÎÃÎ ÊÎËÄÓÍÀ».
07.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.25 «Íå ôàêò!» [6+].
11.25 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
12.10 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü
ôîòîãðàôèé». [6+].
14.55 Ò/ñ «ÑÈÂÛÉ
ÌÅÐÈÍ». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ «ÑÈÂÛÉ
ÌÅÐÈÍ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
20.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ».
23.20 Ò/ñ «ÑÎÂÅÑÒÜ».
[12+].
04.40 «1941. Î ÷åì íå çíàë
Áåðëèí...» [12+].

05.35 Ò/ñ «ÑÎÂÅÑÒÜ».
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ
ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.05 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
12.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå.
18.45 «Èç âñåõ
îðóäèé».
19.30 «Ëèíèÿ
Ñòàëèíà». [12+].
22.45 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.40 Ò/ñ «ÍÀ ÒÅÌÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ËÓÍÛ».
[16+].
05.15 «Ãðàíè Ïîáåäû».
[12+].

07.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß
ÇÅÌËß». [18+].
09.30 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
11.05 Õ/ô
«ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ
ÌÀÍÜßÊ». [16+].
12.45 Õ/ô «ß ÂÀÌ
ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
16.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
18.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
20.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
22.20 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].
06.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
12.40 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
16.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
18.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
21.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].
00.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
05.35 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+].

07.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
15.25 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
17.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
18.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
23.55 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].
05.15 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].

08.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
10.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
16.25 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
17.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
20.40 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
21.05 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+].
23.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
06.05 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].

08.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
12.15 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
14.00 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+].
16.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].
17.25 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ,
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
20.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â
ÎÄÍÎÌ». [16+].
23.05 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
01.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
05.25 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].

07.05 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+].
10.40 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
12.15 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+].
14.10 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].
15.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
16.10 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
17.35 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+].
19.35 Õ/ô «ÄÂÀ Â
ÎÄÍÎÌ». [16+].
21.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
00.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
02.05 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
05.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].

07.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
12.55 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
16.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
18.00 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ
ÏÒÈÖÛ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
05.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ».
09.45 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß
ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ìèð êàëèáðà 7.62».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Êâàøåíàÿ êàïóñòà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «90-å. «Ïîþùèå
òðóñû». [16+].
01.25 Ä/ô «Íàñ æä¸ò
õîëîäíàÿ çèìà». [12+].
02.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß».
10.35 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ.
Áîãàòûðü ñîþçíîãî
çíà÷åíèÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ». [12+].
01.25 Ä/ô «Áîìáà êàê
àðãóìåíò â ïîëèòèêå». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Ìîé ãåðîé. [12+].
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ».
[12+].
10.20 Ä/ô «Àëåêñåé
Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì
ñåðäöåì». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è
çàêóñèòü». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
01.25 Ä/ô «Îòðàâëåííûå
ñèãàðû è ðàêåòû íà Êóáå».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Ìîé ãåðîé. [12+].
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Êîíå÷íàÿ
îñòàíîâêà. Êàê óìèðàëè
ñîâåòñêèå àêò¸ðû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïðåçèäåíò
çàñòðåëèëñÿ èç
«êàëàøíèêîâà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Ìîé ãåðîé. [12+].
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Ä/ô «Òàìàðà Ñ¸ìèíà.
Âñåãäà íàîáîðîò». [12+].
08.55 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
[16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ».
[12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ».
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.10 «Êðàñíûé ïðîåêò». [16+].
21.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
22.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå
ñàìîóáèéö». [16+].
23.10 Ä/ô «90-å. Êðîâàâûé
Òîëüÿòòè». [16+].
00.00 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ». [12+].
00.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.05 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ».
[12+].
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ». [12+].
04.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
05.30 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ.
Áîãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ».
[12+].

06.15 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
07.20 Ä/ô «Êîíå÷íàÿ
îñòàíîâêà. Êàê óìèðàëè
ñîâåòñêèå àêò¸ðû». [12+].
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.40 «Âûõîäíûå íà
êîë¸ñàõ». [12+].
09.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
10.35 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ».
12.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+].
18.15 Õ/ô
«ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Êðàñíûé ïðîåêò».
[16+].
23.45 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
03.00 «Ïîëüøà.
Ñàìîñóä íàä èñòîðèåé».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
04.20 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è
çàêóñèòü». [16+].
05.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Òðîå ñàìîóáèéö». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
07.50 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.20 Ä/ô «Ðåíàò Èáðàãèìîâ.
Ïðî æèçíü è ïðî ëþáîâü».
[12+].
09.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ».
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äîçà äëÿ ìàæîðà». [12+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ». [12+].
19.10 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Â
ÞÐÌÀËÅ». Ôåñòèâàëü
òåàòðà, ìóçûêè è êèíî. [12+].
20.50 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ Â
ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ». [12+].
00.30 Ñîáûòèÿ.
00.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
04.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
05.00 Ä/ô «Åâãåíèé
Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû íå
ïëà÷óò». [12+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
08.35 «Äåíü
àíãåëà».
09.00 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.15 Ò/ñ
«ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].

05.00 Ò/ñ
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
13.05 Õ/ô
«ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÄÂÀ
ÏËÞÑ ÄÂÀ». [12+].
19.35 Ò/ñ
«ÏÎÄÅËÈÑÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ».
[16+].
23.45 Õ/ô
«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+].
03.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

12

СКАНВОРД

Ответы на сканворды в № 32

№ 33 (363) 14 августа 2018 года
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По сводкам полиции
ПРИСВОЕНИЕ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА…
Амурчанка оставила свой телефон на
хранение у подруги������������������������
, после чего та не захо�
тела его отдавать. Пришлось потерпевшей
обратиться в полицию. Причиненный ей
ущерб составил более 7 тысяч рублей.
Сотрудниками
отдела
уголовного
розыска задержана 34-летняя, ранее не
судимая, работающая амурчанка��. ����
Зло�
умышленница созналась в содеянном
и добровольно выдала сотрудникам
полиции
присвоенный
телефон.
Смартфон
возвращен
законной
владелице. А в отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью
1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или
растрата». Максимальная санкция по
данной статье предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Фигуранту избрана мера пресеченияподписка о невыезде с надлежащим
поведением.
… И КРАЖА
У жителя села Вознесенское в гостях
были друзья, после их визита пропал
сотовый телефон. Ущерб составил
15 тысяч рублей. В ходе оперативнорозыскных
мероприятий
стражи
порядка задержали 24-летнего, ранее
не судимого, неработающего местного
жителя. Подозреваемый сознался с
содеянном и пояснил, что в ночное
время распивал спиртные напитки со
своим знакомым. Воспользовавшись

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

его нетрезвым состоянием, похитил
его сотовый телефон. Но на другой
день, осознав противоправность своих
действий и испугавшись ответственности,
злоумышленник выбросил похищенный
телефон в лесополосе.
В
отношении
подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2
статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная
санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком
до 5 лет.
ХОТЕЛ УБИТЬ ЖЕНУ
В отдел МВД России по Амурскому
району за помощью обратилась жительница
села Вознесенское. Она сообщила, что её
муж угрожает ей убийством. Прибывшие
на место происшествия полицейские
задержали 27-летнего, ранее не судимого,
работающего сельчанина. Подозреваемый
пояснил, что в ходе ссоры с женой и
с целью запугивания её, схватил жену
за шею руками и сдавил ее, при этом
высказывая угрозы убийством.
В настоящее время злоумышленник
раскаивается в содеянном. Ведь в
отношении его возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 119
«Угроза
убийством».
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

ПОЧЕМУ ХАБАРОВСКАЯ ГОРБУША
ОКАЗАЛАСЬ НА КАМЧАТКЕ
Дальневосточные учёные объяснили,
почему не сбылись их прогнозы по летней
лососёвой путине в бассейне Амура. ИА
«Хабаровский край сегодня» ранее сооб�
щало, что добыча горбуши и летней кеты
в Амуре закроется с понедельника, 13
августа. Однако уловы, мягко говоря, не
радуют рыбаков. Прогнозы о рекордных
уловах в нынешний четный горбушевый
год оправдались с точностью до наоборот.
Горбуша в Амур, по сути, не пришла. На 8
августа общий вылов тихоокеанских лосо�
сей и гольцов в Хабаровском крае соста�
вил 14614 т (из «рекомендованных» 84500
т) - то есть 17,3%.

Агентство обратилось с запросом в Ти�
хоокеанский научно-исследовательский
рыбохозяйственный центр, специалисты
которого и готовили прогноз перед нача�
лом путины. Из полученного письменного
ответа следует, что нельзя говорить о том,
что прогноз вообще не оправдался:
«Можно говорить о том, что не оправ�
дываются прогнозы по горбуше Амура
и Приморья. По остальным объектам и
районам промысел развивается в целом
в соответствии с прогнозом». При этом
горбушевая путина на Дальнем Восто�
ке традиционно одна из самых сложных,
уточняется в ответе: «Горбуша - самый

трудно прогнозируемый вид тихоокеан�
ских лососей, к тому же, в силу слабого
хоминга (инстинкта дома), она может в
значительных количествах перераспреде�
ляться между соседними регионами. По�
этому она ежегодно приносит сюрпризы,
когда в одни районы горбуши приходит го�
раздо больше прогноза, а в другие - мень�
ше. Этот год также не стал исключением.
Это касается Амура и Татарского пролива,
где рыбы пришло меньше прогноза и Вос�
точной Камчатки - где больше».
Основным фактором ученые считают
климат и его динамику: «Так как лососи
в целом холодолюбивые виды, то наблю�
дающееся сейчас поте�
пление климата поло�
жительно сказывается
на уровне их воспро�
изводства в холодных
районах и отрицатель�
но - в умеренно-теплых.
Такая тенденция про�
слеживалась уже в 2017
г., когда в холодных
районах (анадырском,
карагинско-олютор�
ском, на материковом
побережье Охотского моря, на восточном
Сахалине) вылов был примерно в 1,5 раза
выше прогнозного. При этом в умеренно
теплых районах (на западной Камчатке, в
Амуре, в Приморье) улов был примерно в
1,5 раза ниже прогноза.
Путина - 2018 осложнена еще и тем,
что в районах зимовки горбуши в океане
в этом году отмечались отрицательные
температурные аномалии. Поэтому со�
зревание производителей горбуши затяну�
лось, и в большинстве районов отмечалась
задержка ее массовых подходов на 10−20
суток, по сравнению с 2016 годом.
https://news.mail.ru/
society/34389653/?frommail=1
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ

закончились деньги, срочно положи на
этот номер» или «Вы стали участником лотереи/ Вы выиграли приз/,
необходимо оплатить за него налог
блиц-переводом или через терминал
оплаты услуг». Не делайте этого! Это,
как правило, мошенничество!
4. Гадания, снятие порчи и другие
действия лжеэкстрасенсов, гадалок.
Преступники действуют группой. Один
из мошенников входит в доверие к по�
терпевшему, говорит, что на нем «пор�
ча» или какая-нибудь другая болезнь.
Для снятия этого нужны деньги. Чело�
век мнительный и доверчивый соглаша�
ется отдать злоумышленникам деньги.
5. Мошенничества с пластиковыми
картами. Если вам приходит сообще�
ние о том, что ваша банковская карта за�
блокирована и предлагается бесплатно
позвонить на определенный номер для
получения подробной информации, не
торопитесь звонить по указанному теле�
фону. Злоумышленникам нужен номер
вашей карты и ПИН-код, для этого они
могут сказать о том, что на сервере, от�
вечающем за обслуживание карты, про�
изошел сбой, а затем просят сообщить
номер карты и ПИН-код для ее перере�
гистрации. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты с вашего счета. Основные правила безопасности:
1. Никогда и никому не сообщайте
ПИН-код вашей карты.
2. Пользуйтесь только защищенными
банкоматами.
3. Немедленно блокируйте карту при
ее утере.
4. Опасайтесь посторонних, не дове�
ряйте карту соседям, знакомым, офици�
антам и продавцам.
Если вы почувствовали, что стали
объектом внимания мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию
по телефонам: 02, 112, 911.
Инна Кузнецова, специалист
по связям с общественностью
направления СМИ ОМВД России
по Амурскому району

НОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
С ПОЛИСАМИ ОМС

медицинского страхования призывает
граждан проявлять бдительность и не
поддаваться на ухищрения преступни�
ков. А также напоминает, что законо�
дательство РФ гарантирует право на
бесплатную медицинскую помощь по
полису ОМС. Однако закон не пред�
усматривается возмещение денежных
средств гражданину за неиспользован�
ное право на эту медпомощь или израс�
ходование меньших средств за медицин�
ские услуги.
Со всеми вопросами, касающимися
обязательного медицинского страхо�
вания, граждане могут обратиться по
телефону 8 (499) 973-31-86 или по теле�
фонам горячих линий и контакт-центров
страховой медицинской организации,
указанной на сайтах ФОМС, ТФОМС,
СМО.

По итогам 4 месяцев 2018 года по
Хабаровскому краю зарегистрировано 643 преступления, связанных с
мошенничеством, из них в Амурском
районе 24. Данный вид преступлений
остаётся на особом контроле правоохранителей, так как граждане, невзирая на систематические предупреждения полиции, по-прежнему отдают
свои деньги неизвестным людям, а
злоумышленники продолжают пользоваться доверием людей. ОМВД России по Амурскому району призывает
жителей быть бдительными и не дать
себя обмануть.
1. Помните: нельзя, узнать человека за минуту. Не доверяйте тем, кого
видите впервые! Если социальные ра�
ботники, контролеры службы газа, сле�
сари, электрики или представители жи�
лищно-эксплуатационной организации
пришли к вам без вызова, это повод на�
сторожиться. До того как открыть дверь
незнакомцу, позвоните в названную им
организацию и уточните, направляли
ли оттуда к вам специалиста. Не стес�
няйтесь - это совершенно нормально!
Не открывайте дверь незнакомцам! Во
всех случаях, когда к вам пришли незна�
комые люди, сообщайте об этом своим
родным и близким!
2. Телефонное мошенничество. Вам
звонят с сообщением, что ваш родствен�
ник или знакомый попал в аварию, в по�
лицию, в больницу. Для решения вопро�
са необходимы деньги, которые следует
передать какому-либо человеку. Находя�
щийся в стрессовом состоянии человек
отдает крупные суммы денег. Первое и
самое главное правило - прервать разго�
вор и перезвонить тому, о ком идёт речь.
Если телефон отключён, постарайтесь
связаться с его коллегами, друзьями и
родственниками и по т. 02 для уточне�
ния информации.
3. СМС-мошенничества. Типичные
для таких случаев сообщения: «Мама,

Гражданам приходят письма с пред�
ложением проверить свой полис ОМС и
получить выплаты за неиспользованные
медицинские услуги. Для этого дается
ссылка на сайт, где можно заполнить
форму и узнать полагающуюся «ком�
пенсацию». После ввода персональных
данных на экране высвечивается сумма,
которая иногда превышает 400 тысяч
рублей. Но чтобы ее получить, человеку
предлагают оплатить организационные
расходы. Далее пользователю предла�
гается указать номер банковской карты
для, якобы, зачисления финансов. По�
сле чего, мошенники получают доступ
к данным карты и возможность снять с
нее денежные средства.
Федеральный фонд обязательного

О ПРОЕКТЕ МОСТА
НА САХАЛИН

Где планируют построить мост? Как сле�
дует из материалов ОАО РЖД, оптимальным
признан маршрут от станции Селихино на ли�
нии Комсомольск-на-Амуре-Ванино к наибо�
лее узкому месту Татарского пролива (проливу
Невельского) и затем к станции Ныш на Саха�
лине. Когда могут начать строительство? Если
будет принято решение строить мост, то про�
ектные работы на Сахалине начнутся в 2018
году и займут три года. Строительство займет
пять лет (2019–2023 годы). Общая протяжен�
ность железнодорожного перехода, включая
6-километровый мост - 585 км. Сколько будет

http://www.klerk.ru/buh/news/472639/

стоить мост на Сахалин? Мост на Сахалин бу�
дет стоить примерно 540 миллиардов рублей,
сообщает «Коммерсантъ». Меньше полови�
ны этой суммы пойдет на конструкцию (232
миллиарда), остальную сумму потратят на
строительство железнодорожной ветки и со�
путствующие работы. Также дополнительное
финансирование понадобится на железную
дорогу на Сахалине и модернизацию угольно�
го терминала на острове. Как сообщает изда�
ние, часть этой суммы может быть погашена за
счет госсредств - 100 млрд. руб. из федераль�
ного бюджета, 90 млрд. руб. - от Фонда разви�
тия Дальнего Востока (ФРДВ), 60 млрд. - руб.
от Корпорации развития Сахалинской области.
http://www.aif.ru/auto/roads/skolko_budet_
stoit_most_na_sahalin
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КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

От взносов на капремонт не освобождают,
а компенсируют расходы
на их уплату!
Президент Российской
Федерации Владимир Путин 29.07.2018 подписал Федеральный
закон № 226-ФЗ «О внесении изменения
в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которому расширен список граждан, имеющих
право на получение компенсации взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. C 1 января 2019 года получать компенсацию
расходов на уплату взносов на капремонт
смогут неработающие собственники,
достигшие возраста 70 лет, совместно
проживающие с неработающими инвалидами I и (или) II группы. Сумма компенсации для собственников, достигших
70 лет, составит 50%, для собственников
старше 80 лет - 100%.

Сегодня получать компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт в размере 50% имеют право:
- одиноко проживающие неработающие собственники в возрасте 70 лет, а
также проживающие в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пожилого возраста, собственники,
достигшие 70 лет, не получающие компенсацию части расходов на оплату жилых помещений;
- неработающие собственники в возрасте 80 лет, получающие компенсацию части
расходов на оплату жилых помещений;
- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды,
граждане, имеющие детей-инвалидов;
- члены малоимущих семей, проживающие совместно с инвалидами с детства,

достигшими совершеннолетия;
- ветераны боевых действий;
- ветераны труда после установления
(назначения) им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» независимо от прекращения ими трудовой деятельности.
В размере 100% компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт получают неработающие собственники в возрасте 80 лет, не получающие компенсацию части расходов на
оплату жилых помещений.
Для всех сумма предоставляемой компенсации рассчитывается из минимального размера взноса на капитальный ремонт
на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц и размера ре-

ДЕРЕВО УПАЛО НА АВТОМОБИЛЬ. КТО ЗАПЛАТИТ?

Сезон ураганов, как правило, не обходится
без массового падения деревьев. Причем нередки случаи, когда деревья падали прямо на
припаркованные рядом машины.
Если у владельца авто полное КАСКО
(страхование средств транспорта от ущерба,
хищения или угона), то, как правило, машина
застрахована абсолютно от всего, так что паниковать автовладельцу абсолютно не стоит.
Ему нужно позвонить в свою страховую компанию и сообщить о наступлении страхового
случая, а затем вызвать сотрудника ГИБДД,
которые будут обязаны составить протокол о
происшествии.
Сложнее, если у владельца авто оформлено
неполное КАСКО. Как правило, такие договоры
имеют много подводных камней. Можно сказать, что владельцы авто сами виноваты в сложившейся ситуации. Не нужно было стесняться
спрашивать, что означают термины «хищение»,
«угон» или «ущерб» при оформлении договора
страхования. Но даже если вы обладатель полиса ОСАГО, шанс получить компенсацию ущерба
все-таки есть. Ведь вы можете подать в суд на
юридическое или физическое лицо – владельца
участка, на котором росло дерево, либо того, кто
обязан был следить за состоянием этого самого дерева (управляющие компании, Горзеленхоз и тд.).
Существует определенный порядок, который необходимо соблюдать для обращения в
суд и последующего взыскания компенсации:
1) Во-первых, необходимо найти свидетелей
происшествия. 2) Доставайте смартфон или
фотоаппарат – вам нужно как можно боль-

ше фото. На фотографиях должно быть чётко
видно все повреждения, и конкретные ориентиры, по которым можно доказать место происшествия. 3) Вызывайте полицию. Ее задача
– оформить протокол о происшествии, в котором сотрудник должен указать, что дерево,
действительно, упало, а не было срублено или
спилено. 4) Выясните, кому принадлежало дерево. Именно этот человек либо юридическое
лицо станет ответчиком в предстоящем судеб-

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМНИЛ При этом для возмещения потери
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ В ЖАРУ
солей в организме рекомендуется

Рекомендации Роспотребнадзора на случай, если в офисе жарко:
сократить рабочий день, соблюдать
питьевой режим.
Работодатель должен обеспечить сотрудников комфортными условиями для работы.
Рабочий день рекомендуется сократить, если температура:
+28,5 градусов - на один час;
+29 градусов - на два часа;
+30,5 градусов - на четыре часа.
При работах на открытом воздухе необходимо каждые 20 минут
устраивать перерывы в охлаждаемых помещениях.
А чтобы избежать обезвоживания
организма - правильно организовать и соблюдать питьевой режим.

выдавать работникам подсоленную
воду, минералку, обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки,
кислородно-белковые коктейли. Напомним, изменения режима труда
из-за жары нужно прописать в дополнительных соглашениях к трудовым договорам.
ГИТ вправе оштрафовать или
дисквалифицировать работодателей, которые не заботятся об условиях труда своих сотрудников.
Информация Роспотребнадзора
от 01.08.2018г.
Источник: https://www.law.
ru/news/20217-rospotrebnadzornapomnil-o-rejime-raboty-v-jaru?utm_
medium=push&utm_source=push_
UK&utm_campaign=push_UK_2018.08.03

«РУССКОЕ СЕРДЦЕ»

ном заседании. 5) Закажите в Гидрометцентре
справку, что на момент падения дерева в районе, где было припарковано авто, не было штормового предупреждения. Именно эта справка
поможет убедить суд в том, что в деле есть
реально виновные, а не форс-мажор. 6) Обратитесь к экспертам, которые установят, было
ли дерево здорово в момент падения. Если обнаружится, что дерево страдало от болезней,
виновник стопроцентно понесёт наказание. 7)
Освободите автомобиль из-под дерева. 8) Произведите оценку ущерба.
https://ok.ru/group52679804846297/
topic/68249881414617

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ» СЕЛА ОММИ

Когда я спросил, какая в с. Омми главная
достопримечательность, мне единогласно
сказали: восстановленный деревянный мост.
На одном из туристических сайтов мы нашли
единственную фотографию омминского моста: на длинной металлической основе новенькие деревянные настил и перила.
29 июля этого года я оказался в Омми. Сошел с автобуса в центре села. Первая улица –
два длинных панельных дома. Вторая – центр и
Дом культуры. Затем третий поворот от дороги.

гионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой
для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Важно понимать, что компенсация
расходов на уплату взносов – это не
освобождение от уплаты взноса на капремонт. По вопросам предоставления
компенсации собственникам необходимо обращаться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства.
Собственники помещений в многоквартирных домах вне зависимости от
возраста обязаны ежемесячно уплачивать
взносы на капитальный ремонт. С тех
собственников, которые уклоняются от
исполнения данной обязанности, взносы
на капремонт взыскиваются в судебном
порядке, включая судебные издержки.
Пресс-служба НО «Хабаровский
краевой фонд капитального ремонта»

Иду по нему вдоль домов и вижу справа узенький, заросший деревьями проход между домами.
Увиденное меня очень разочаровало. В овраг с
высохшим ручьем ведет расшатанный, полусгнивший спуск. Это ничем не прикрепленные
к земле деревянные ступеньки на разболтанных
досках, качающиеся под идущим человеком - так
можно и провалиться. Показанных на туристическом снимке двойного ряда перил на спуске
к оврагу вообще нет. Мост не прямой, а изогнутый. Очень сильно перекошены металлические
перила. Доски деревянного настила прибиты
сверху большими фанерными листами, полотно
настила прогнулось.
Куда же делась реконструкция? Красивого
моста не существует в реальности, а этот некрасивый в реальности есть. Но, может, всетаки в Омми есть где-то второй мост? Иначе
зачем заманивать туристов в сети фейковой
фотографией несуществующего?!
Если есть, сообщите нам, и мы покажем фотографию отремонтированного моста читателям.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Под таким названием в прошедшую пятницу состоялась акция – благотворительный марафон, направленная на ремонт мастерской нашего
земляка, художника, почетного гражданина города Александра Андреевича Реутова.
Помещение мастерской находится на территории музыкальной школы
№1 (ныне школа искусств), давно нуждается в капитальном ремонте. Это
полутемное, холодное здание без отопления, а теперь еще и течет крыша.
Оно мало походит на художественную мастерскую, тем не менее, Александру Андреевичу удается в ней творить прекрасное.
Идею проведения акции для сбора денег на ремонт кровли крыши выдвинул известный в городе поэт и музыкант Олег Жеребцов. Ее поддержала
ведущий библиограф Центральной библиотеки Марина Евстифеева, и согласились принять участие многие творческие люди Амурска. В концерте
участвовали Ирина Суханова, Марина Евстифеева, Сергей Провозин, Дмитрий Личкин, Александр Боронин и многие другие. За один час благодаря
помощи амурчан удалось собрать чуть больше трех тысяч рублей. Это, конечно, мизерная сумма, и она не покроет расходов на ремонт, но большая
благодарность всем, кто внес свой вклад в хорошее дело.

Может, кто-то из предпринимателей города или чиновников откликнется на призыв и поможет в решении проблемы. Не хотелось бы, чтобы
работы амурского художника пострадали, тем более, что многие из них
известны далеко за пределами Дальнего Востока.
СНЕЖАНА КОВБИЙ
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ОБРАЗ АМУРСКА "РИСУЮТ" ЖИТЕЛИ

Спроектировать образ родного города именно таким, каким его хотят видеть сами жители, попробовали участники
проектной сессии, которую провел на базе районного Дома молодежи модератор программы «Двор. Квартал. Район.
Город» Евгений Мишталь из Хабаровска.

В

«моделировании» принимали участие представители бизнеса, общественных организаций, ветеранского
и молодежного актива, СМИ и властных
структур. Только вот почему-то представителей городской администрации, которая непосредственно руководит городом
и реализует проекты в разных сферах
городской жизни, на эту сессию никто не
пригласил. По крайней мере, глава города
Борис Редькин в ответ на мой вопрос по
этому поводу сказал, что ни его лично, ни
специалистов городской администрации
даже не поставили в известность о проведении такого мероприятия. Согласитесь,
что это более чем странно и недальновидно: обсуждать городские
проблемы, искать пути
их решения без участия
руководства города.
Во-первых, в сотрудничестве со специалистами
городского
управления (как профессионалами в данной
сфере) процесс создания образа будущего
Амурска мог бы пойти
гораздо продуктивней.
Во-вторых, самим чиновникам было бы полезно услышать мнения
и предложения жителей, неравнодушных к
судьбе своего города. А возможно, они
могли бы и оперативно на них отреагировать, включить в программу конкретных действий. Тем более, что участники
сессии под руководством «продюссера»
городских проектов Евгения Мишталя
активно откликнулись на предложение
спроектировать некоторый вектор развития Амурска.
ачиная тренинг, Евгений спросил:
«Скажите, всех ли устраивает то,
что сейчас есть в Амурске?». И когда услышал: «Нет, никого не устраивает!», ничуть не удивился.
- Такая тенденция,- подчеркнул он,характерна для всех городов, где бы я ни
проводил такие сессии. И это нормальное
явление. Потому что, как только мы будем всем довольны, не станет стимула к
развитию.
Он предложил сначала подумать над
тем, что же есть уникального в Амурске.
К этой категории участники сессии отнесли замечательный Амурский дендрарий, подобного которому нет больше на
Дальнем Востоке, единственную в стране технологию автоклавного извлечения
золота из упорных руд, которая применяется на АГМК, «мощный дух амурчан»,
сохранившийся от первостроителей
Амурска, а также то, что здесь живут
«очень добрые, участливые люди» (это
мнение человека, приехавшего в наш город из другого региона, все дружно поддержали), и большое количество одаренных детей в сфере культуры и спорта (на
Амурск в Хабаровском крае приходится
наибольший процент побед в международных и краевых конкурсах, соревнованиях).
оговорив о позитивном, участники сессии перешли к проблемам,
ведь их в Амурске, к сожалению, тоже

Н

П

15

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

немало. Это разбитые
дороги,
неухоженные
дворовые
территории
и пешеходные зоны,
разрушенные детские
площадки,
заросший
тальником пляж, замусоренность мест отдыха из-за низкой культуры горожан. Причем
увеличение количества
урн, как предлагали некоторые, эту проблему
не решит. Надо, чтобы
амурчане научились НЕ

К

разряду более
глоба льных
можно отнести отток
молодежи из Амурска
в более крупные города, недостаток рабочих
мест в городе, особенно с достойной зарплатой, в связи с чем
людям приходится искать работу вахтовым
методом. Ухудшение
демографической ситуации, главным образом,

БРОСАТЬ мусор, где попало, и тогда ветеранам и молодым волонтерам не придется без конца выходить на субботники
по уборке той же набережной, к примеру.
акие еще болевые точки «обнажились» в процессе обсуждения?
Скопление машин во дворах из-за нехватки парковок, высокий износ городских коммуникаций, построенных более
полувека назад, особенно городской лив-

К

невой канализации. Брошенное жилье
в домах. Если его восстановить, то может исчезнуть и очередь на улучшение
жилищных условий. Нехватка врачей
и медицинского оборудования в лечебных учреждениях города. Отсутствие
общественных туалетов и автодороги
на городское кладбище. Отвратительное
состояние городского общественного
транспорта. «Мы ездим на завод в автобусах, в которых не закрываются двери,
нет ступенек. В такие автобусы просто
опасно заходить»,- поделилась наболевшим представитель завода «Вымпел».

из-за оттока населения. Отмечалось, что за последние 2 года
население Амурского района
уменьшилось на 2000 человек,
уровень смертности в Амурске
выше, чем в среднем по краю,
снижается уровень рождаемости. Актуальна, как отмечалось
на сессии, и проблема привлечения, закрепления молодых
кадров на производстве из-за отсутствия строительства жилья, а
ипотека сегодня не по карману
молодежи. Не хватает досуговых мест для подростков, где они могли
бы покататься на роликах, скейтах, собираться по интересам. Еще одна острая
проблема - плохая информированность
молодежи, подростков о последствиях
неразборчивых связей, отсюда частые
аборты, о пагубном влиянии наркомании
и курения на организм, недостаточная
профилактика преступности среди несовершеннолетних.
ыли высказаны и такие мнения: в
Амурске преобладает типовая, "серая" застройка, а хотелось бы внести в его
оформление побольше ярких красок. Некрасивый въезд в город. Отсутствие вело-
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сипедных дорожек и водного транспорта,
в том числе прогулочного. Шаблонность
проводимых праздников. «Допустим, 9
Мая ничем не отличается от Дня города»,- заметил один из участников сессии,
и его дружно поддержали другие. Слабая вовлеченность жителей в решение
городских проблем. "А какую воду мы
пьем?" – прозвучал вопрос. И тут же поступило
предложение обустроить
в Амурске, как минимум,
три питьевые скважины –
в 8 микрорайоне, Южном
и в центре города, чтобы
они были доступными
для всх и любой житель
города мог прийти с канистрой и набрать воды. В
Комсомольске-на-Амуре,
к примеру, такие скважины есть, в других городах
тоже, а в Амурске - ни одной. Предлагалось также
убрать развалины бывшего ЦКК, потому что они
производят
отталкивающее впечатление при въезде в город и
портят имидж Амурска.
з достаточно большого списка
проблем, оглашенных в «открытый микрофон», были определены те,
для решения которых уже сейчас можно сделать первые шаги, поскольку это
не требует больших финансовых затрат.
Например, организовать сбор средств,
чтобы построить вольеры в приюте для
бездомных животных. Активней информировать население о возможностях
ТОСов (территориального общественного самоуправления)
в решении проблемы
благоустройства дворовых территорий.
Далее, разделившись на команды,
участники сессии попробовали решить некоторые из названных
проблем, предложить
для этого те или иные
варианты.
По окончании тренинга я поинтересовалась у Евгения
Мишталя, насколько
эффективным он считает проведенное конструирование образа будущего Амурска.
- Как правило, такие события всегда
вызывают сильную эйфорию. Но, если
эмоции просто выплеснуть и ограничиться разговорами, то через какое-то время
они потеряются. Не могу сказать сейчас,
что мы добились результата. Но первый
шаг сделан. Мы попробовали смоделировать вектор развития Амурска. А даст это
эффект или нет, я думаю, покажет время.
лавный вывод можно сформулировать примерно так. Для того чтобы
в городе происходили желаемые изменения к лучшему, помимо работы органов
власти должно быть сильное гражданское
общество. А оно может сформироваться
только тогда, когда есть инициативные
люди, которые точно знают, чего они хотят, и готовы это делать, готовы доводить
желаемое до конкретного результата.
И первая инициативная группа была
сформирована тут же, из участников
сессии. Возможно, она и станет одним
из мозговых центров по продвижению в
жизнь назревших перемен и объединяющим ядром для всех неравнодушных и
активных горожан.
ИНГА ЛАНИНА
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: БУРДАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Избирательный округ № 8 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000772
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

в том числе

№ 33 (363) 14 августа 2018 года

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 денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат Е. Э. Еремеева

20

0

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

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1

2

3

1.2

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

70

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

из них

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ГОЛОВКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА Избирательный округ № 19 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000329

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

10

0

20

0

в том числе

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 нарушением установленного порядка

140

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

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

2.2.1

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

150

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

Израсходовано средств, всего

190

2.2.3
2.3
3

0
0
0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

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 установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе

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
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 денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Сведения в №32 от 7 августа 2018 г. считать ошибочными.
Кандидат Е. Е. Голубева
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ЕРМИЗИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ Избирательный округ № 9 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810670009000765

1

из них

из них

3.3

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

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

из них

0

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3

3.7

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

270

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

3.1.1

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

210

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

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

3.1

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

3.1.1

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

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 денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Сведения в №32 от 7 августа 2018 г. считать ошибочными.
Кандидат А. С. Бурдаков
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ЕРЕМЕЕВА ЕЛЕНА ЭЛЕОДОРОВНА Избирательный округ № 3 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000725
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

в том числе
20

0

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

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

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

из них

в том числе

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

130

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

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 установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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 печатных
изданий

230

0

из них

в том числе

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

5

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

320

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

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Сведения в №32 от 7 августа 2018 г. считать ошибочными.
Кандидат О. А. Головкина
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ГОЛУБЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА Избирательный округ № 11 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000741
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

10

0

20

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

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

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

из них

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
установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

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

2.2.1

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

150

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

2.2.2

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

3.3
3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

Израсходовано средств, всего

190

3.7

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

270

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

3.1.1

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

210

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них

3

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 денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат И. В. Ермизин
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: БЫЛКОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА Избирательный округ № 1 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000599
Строка финансового отчета
1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

2000

20

2000

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

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

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

в том числе

2.2.1

в том числе

Перечислено в доход бюджета

2.2

300

из них

из них

2.1

Средствам массовой информации

в том числе

2.1

в том числе

4.1

из них

в том числе

0

из них

200

4.1

20

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

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

в том числе

0

1.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

в том числе

3

10

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

3.1.1

0

Сумма,
руб.

2

1.1

3.1

3.4

Шифр
строки

1
в том числе

из них
2.2.1

Строка финансового отчета

0

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них

в том числе
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
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0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

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 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

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

2000

в том числе

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат З. М. Былкова
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ВЕРШИНИН АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ Избирательный округ № 7 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810470009000570

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

80

0

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

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

из них

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 печатных
изданий

230

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.7

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

270

0

3.1.1

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

210

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

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

4

в том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

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

320

2

3

10

0

20

0

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат В. П. Гостевских
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ДОЛНЫКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Избирательный округ № 12 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810870009000727

в том числе

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

5

Строка финансового отчета
1

0

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

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

150

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

2.2.2

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 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

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 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 установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

3

0

30

0

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

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

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них

в том числе
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

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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 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

280

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

290

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3.1

3.7

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

270

0

3.1.1

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

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

320

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 денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат А. В. Вершинин
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ГОСТЕВСКИХ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ Избирательный округ № 19 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810670009000639
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

10

0

20

0

в том числе

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

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

из них

в том числе

5

0

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат А. М. Долныков
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ДОЛНЫКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Избирательный округ № 20 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810770009000746
Строка финансового отчета
1
1

0

1.1.2

0

0

20

из них

0

310

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

210

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

3

1.1.1

200

4.2

в том числе

0

2
10

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

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

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

130

Сумма,
руб.

1.1

3.1.1

300

1.1

Перечислено в доход бюджета

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

Шифр
строки

в том числе

0

Средствам массовой информации

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

2.1

1
1

На организацию сбора подписей избирателей

4.1

1

в том числе

Строка финансового отчета

3.1

в том числе

5

из них

0

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

0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ЗАМЯТИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА Избирательный округ № 18 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810770009000720

1.2

2.2.1

320

0

1.1.4

из них

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

30

из них

0

0

5

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.1.1

120

0

0

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат Е. А. Долныкова

в том числе

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

140

0

310

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

2

130

300

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

20

1.1

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

Средствам массовой информации

4.2

0

110

Перечислено в доход бюджета

4.1

3

Средства юридического лица

2.2

в том числе

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1.2.4

2.1

в том числе

10

1

1.1.3

в том числе

в том числе

в том числе

1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

из них

150

Сумма,
руб.

1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.2.1

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

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

0

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

2.2.1

из них

Строка финансового отчета

1

70

1.2

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

0

20

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

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

из них

в том числе

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 денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат В. В. Замятина

Ничто так не объединяет умных и дураков,
как право избирать и быть избранными,
и ничто так не разъединяет,
как результаты голосования.
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

№ 33 (363) 14 августа 2018 года

КАК САЖАТЬ КЛУБНИКУ В АВГУСТЕ
Как правильно посадить клубнику
в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год?
1. РАССАДА. Необходимо выбрать
качественную рассаду. Специалисты
рекомендуют покупать однолетние саженцы с закрытой корневой системой (в
стаканчиках). У них должны быть мочковатые корни длиною не менее 5 см и не
более трех хорошо развитых листиков.
В специализированных питомниках рассада клубники продается, начиная с
конца июля до начала августа. Приобретайте саженцы клубники со
следующими признаками: листья
саженцев кожистые/с опушением,
имеют насыщенный здоровый блестящий, зеленый цвет; рожок саженца имеет толщину не меньше 0,7 см;
длина корней у открытой рассады
более 7 см; саженцы не имеют повреждений корней, листьев; сердцевина куста крепкая, упругая, имеет
насыщенный зеленый цвет.
2. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ.
Сажать клубнику лучше всего в конце
летнего сезона на солнечных местах и
на юго-западных склонах с уклоном 2-3
градуса. Участки участки в низинах или
замкнутого типа не желательны. Кислотность почвы для высадки рассады клуб-

Советы садовода

ники не должна быть больше 5,5-6,5 pH.
Не желательно высаживать клубнику
там, где близко к поверхности находятся
грунтовые воды. Перед высадкой саженцев на определенном участке необходимо
предварительно уничтожить насекомых
специальными средствами, землю очищают от сорняков. Затем за 2 недели до
высадки саженцев по территории участка
рассыпают 2-3 ведра органики на 1 кв.м.

3. СХЕМА ПОСАДКИ. При высадке саженцев не стоит слишком заглублять
их в землю, иначе центральная точка или
сердечко кустика окажется ниже уровня
грунта, что приведет к гибели растения.
Допускать мелкую посадку клубники тоже

ОТКАЖИСЬ

ОТ КОПКИ-ПЕРЕКОПКИ
Прошло уже полных пять лет, как я отказалась от перекопки участка и осенью, и весной. Не устаю радоваться тому, как меняется почва. Ее внешний вид, состав,
структура, населенность разной живностью говорят
мне о том, что она стала живой и здоровой.
После отказа от ежегодной вспашки-перекопки и получения первых результатов эйфория была настолько сильной, что я сразу написала об этом в «Дачницу», чтобы не
только я, но и другие дачники-огородники могли получать
«кайф» от работы с землей. Многие уверяли меня в том,
что все хорошее ненадолго, что огород зарастет сорняками, что земля очень скоро превратится в «асфальт» и т.п.
Но прошло уже 5 лет, результаты появляются все новые
и неплохие, а землю у себя на участке я с удовольствием
называю теперь почвой. Тяжелые земляные работы, которые повторялись каждую весну, ушли в прошлое. Самые
востребованные орудия труда – это плоскорез Фокина и
легкие грабли. Лопату обычную заменила маленькой, похожей на совок, а от тяпок отказалась вовсе. Самое главное, что я поняла за эти 5 лет, – то, что почва не должна
быть вспушенной и рыхлой, она должна быть плотной,
иметь хорошую структуру и обязательно замульчированной сверху. Тогда это – живая почва, способная работать
и давать урожай при любых погодных условиях.
ЧТО ЖЕ НАС ПУГАЕТ?
На занятиях нашего клуба садоводов я читала лекцию на тему «Обработка почвы без перекопки», разговаривала со многими и поняла, что отказаться от копкиперекопки людей останавливает желание «сэкономить
землю», не потерять урожай. Почти все земледельцы
считают, что большое количество тропинок отрицательно скажется на урожае. Но ведь все, как говорится, в
наших руках. Можно соорудить грядки любой формы и
размеров, и тропинки между ними сделать любой ширины, главное – чтобы удобно было ходить по участку,
не наступая на грядки. Незатоптанная земля сразу отблагодарит вас урожаем.
Второе, что не дает уйти от перекопки – это страх перед
засильем сорняков. Но сорняки не берутся ниоткуда, их
семена лежат в земле на всей глубине обрабатываемого
слоя, при этом сохраняя высокими всхожесть и энергию
прорастания. При длительном хранении «стремление»
дать потомство у сорняков значительно повышается. Не
стоит труда представить себе, что происходит, когда мы с
помощью перекопки переворачиваем землю. Все семена,
которые вывернулись на свет Божий, стремятся прорасти
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нельзя. Это чревато высыханием сердечка и гибелью кустика. Центральная точка
саженца должна чуть-чуть выступать над
поверхностью почвы. При высадке рассады в ямку, надо сделать в ней холмик и
поставить на него растение. Корни нельзя
загибать, они должны плавно спускаться
по бугорку. Если они слишком длинные,
обязательно немного их обрежьте.
Существует несколько схем посадки
клубники:
- однострочная. Это посадка рассады в один ряд. Расстояние между
кустиками растений должно быть
15-20 см, а между рядами – 60-70 см;
- двухстрочная. Это посадка лентами, состоящими из 2 рядов кустиков. Расстояние между лентами –
60-70 см, рядами – 30 см, кустиками
– 15-20 см;
- природная агротехника. При такой схеме рассаду высаживают через
каждые 50 см в один ряд на грядках
шириной 50 см. Расстояние между
рядами составляет 50 см.
4. УХОД. После посадки рассады растение нужно обильно полить и внести
под каждый саженец раствор НВ 101-93,
разбавив 93 капли этого вещества в 1 литре воды. Затем молодые кустики мульчируют компостом (5-6 см) или соломой,

сеном, опилками (10 см) и накрывают
специальным материалом, чтобы создать
эффект парника для лучшего укоренения
рассады. В дальнейшем производят регулярную прополку кустиков и удаляют
усы. Если после высадки рассады стоит
сухая погода, нужно поливать культуру
так, чтобы земля на участке была влажной. В этот период идет закладывание
цветочных почек, от которых зависит
урожай ягоды в следующем году.
Посаженные в августе растения необходимо удобрить. Полезно обрабатывать
клубнику раствором, состоящим из 30 г
мочевины и 10 л воды. Внекорневую подкормку производят бором, марганцем, молибденом, цинком. Обработанные кустики
принесут летом больше урожая, и качество
ягод будет более высоким, чем на не удобренных этими веществами растениях.
Укрывают кустики этой культуры
соломой, торфом, компостом, опавшей
листвой или стеблями кукурузы. Эти натуральные вещества не только сохранят
растения зимой от стужи, но и удобрят
почву. В качестве мульчи кустиков используют еще специальные материалы
– спанбонд, лутрасил. Укрытая клубника
будет защищена от морозов и в следующем году даст хороший урожай.
Дача, сад, огород, полезные советы

и дать потомство. Если же обрабатывать только верхний
МУЛЬЧА И ЕЩЕ РАЗ МУЛЬЧА
Мульча почве необходима, как воздух и вода, потому
слой почвы, «сбривая» плоскорезом выросшие сорняки, то
новым взяться будет просто неоткуда (речь об однолетних что без нее в почве не может быть ни того, ни другого.
А мульча бывает разной. Мой опыт подсказывает мне,
сорняках со стержневым корнем).
Третье, что заставляет продолжать копать – это кажу- что для высаживаемой рассады и саженцев с корнями
щаяся трудность в переделке огорода и устройстве гряд. неплохой мульчей является любая органика, положенПо опыту скажу – это только кажется сложным, а на са- ная толстым слоем вокруг растения. А вот для быстрого
укоренения черенков, которым необходим частый помом деле, просто до смешного и нудного.
лив, лучше подойдет мульча из речного крупного песка,
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Начав делать свои грядки, я себе сказала: «глаза насыпанного слоем 5-7 см. При этом любая капля воды
страшатся, а руки делают», и через неделю все 20 со- попадает через песок к черенку, стекает вниз, и корни
ток были располосованы на грядки и тропинки. Сначала образуются быстро. С органической мульчей это провдоль всего огорода протоптала ровную дорожку, чтобы сто невозможно, потому что пока она сама не намокиметь возможность с тачкой подъезжать к любому ме- нет – влагу вниз не пропустит. Если нет ни органики,
сту. Затем наметила направление гряд, взяла плоскорез ни песка, то на грядке роль мульчи может сыграть даже
и пошла… С первой тропинки, наклоняясь на длину разрыхленная граблями на 2-3 см почва. Она высохнет
ручки плоскореза, делала бортик вдоль одной стороны сама, но не даст сильно сохнуть корнеобитаемому слою.
В саду хорошей мульчей служит подкашиваемый изгряды, затем, так же – с другой стороны. По получивредка
газон. Только скошенную траву не надо убирать,
шейся тропинке начинала делать вторую грядку и т.д.
ее
всю,
«куда надо», утянут черви. А перепрев, она даст
Сделав 2-3 грядки, брала в руки грабли и ровняла попитание
корням. Кроме того, газон – прибежище санитаверхность, оставляя небольшие бортики. Вновь созданные
ров
сада
(божьих коровок, наездников и др.) Тля на моем
грядки очень быстро сохнут, но этого бояться не надо, это
участке
сама
собой почти вся пропала, я с ней давно не
только видимость. Сохнут лишь верхние 3-5 см, а глубже
борюсь,
и
сад
не страдает. С образованием газона исчезли
– хоть выжимай. И как следствие – отличное прорастание
парша
на
яблонях
и грушах, милдью на винограде, хотя
семян моркови, лука и всех тех культур, чьи семена сеют
дополнительных
обработок
я не проводила. Да и выглядит
весной. Сделав грядки, не забудьте их зарисовать в свозеленый
газон
веселее
и
привлекательнее,
чем черный пеем сельхоздневнике, чтобы потом спланировать свой уже
рекопанный
сад,
куда
войти
можно
только
в
сухую погоду.
очень точный севооборот.
Марина
Владимировна
ПРОТАСОВА,
«ДАЧКА»
А сеять на такие грядки можно абсолютно все культуры. Даже морковь, свеклу, корКалендарь работ с 15 по 21 августа
мовой бурак, картофель и т.д., и т.п. И все
это без предварительной глубокой перекопки осенью и культивации весной. В первый
же год после уборки урожая можно посеять
сидераты (горчицу, фацелию или пажитник) для того, чтобы почва получила свое
питание и «покрывало» в зиму. Тогда с весны следующего года вы не узнаете своего
участка. Почва на грядках задышит, станет
легкой и мягкой, и вы забудете, что такое
«бородатая» морковь.
Для чего я все это пишу? Для того чтобы
донести до каждого трудоголика-дачника
мысль: труд на земле может и должен быть
не в тягость, а в радость. Тогда выйти в сад
или на грядки захочется в любую погоду и
не только для того, чтобы поработать, но и
чтобы просто походить, подышать землёй, и
порадоваться делом рук своих.

НА ДОСУГЕ
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Гороскоп с 13 по 19 августа
ОВЕН. Гороскоп советует вам заняться кропотливым и мелким трудом, наметить дела на будущее
и не отвергать то, что само идет в руки. В личной
жизни возможны разочарования, но только по вашей вине.
Вас ожидает новый приток идей, которые не останутся без
внимания начальства.
ТЕЛЕЦ. Период этой недели будет продуктивным:
учеба, поездки и встречи с новыми людьми. Малоприятные ситуации будут связаны с общественными
и юридическими вопросами. Финансовые запасы на исходе.
Напряженная обстановка в кругу семьи сорвет многочисленные планы.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя для Близнецов будет такой
же, как и предыдущая: хлопоты, заботы и решение
насущных проблем. Не исключены срочные поездки
по служебным делам, приезд родственников и общение с конкурентами. Гороскоп советует вам на некоторые вещи смотреть не только с юмором, но и свысока. В любовной сфере
Близнецы чувствуют себя великолепно.
РАК. Неделя потребует от Рака спартанского терпения и силы воли. Вам придется решать чужие проблемы, причем в срочном порядке. Не исключены
серьезные нагрузки на нервную систему и сердце, будьте
осторожны, занимаясь спортом. В личной сфере Раку на этой
неделе нужно поступать так, как ему хочется. Поездка или
отдыха с друзьями принесет море радости.
ЛЕВ. Гороскоп обещает Льву зарождение новой
романтической связи. О здоровье на этой неделе
Льву нужно позаботиться втройне. Дозируйте потребление алкоголя, не плавайте в запрещенных местах и
не переусердствуйте с загаром. Главное - не идите наперекор обстоятельствам. Родственники порадуют невероятным
сюрпризом.
ДЕВА. Эта неделя станет для Девы очень хлопотной
в плане семьи и детей. Планируйте профилактический осмотр, закаливающие процедуры. Хорошо
пройдут омолаживающие сеансы для кожи, лечение хронических заболеваний. Не упустите шансы получить прибыль и
укрепиться в личном бизнесе.
ВЕСЫ. Карьера пойдет на взлет, а вот финансы придется экономить. Скоро они пригодятся для крупных
покупок и вложений в новые проекты. Будьте бдительными на дороге, в быту и во время занятий активными
видами спорта. Не стоит возвращаться к былым любовным
союзам. Полезно поработать с документацией. Участвуйте в
социальных мероприятиях.
СКОРПИОН. Вам следует сосредоточиться на
подписании документов и контрактов. Аккуратнее
ставьте свою подпись, иначе ошибки в будущем не
исправить. В общении с людьми нужно идти на компромисс.
Домашние дела на этой неделе Скорпиона будут волновать
минимально.
СТРЕЛЕЦ. Гороскоп советует Стрельцу разобраться
с вопросами юридического и имущественного характера. В любви вам предстоит сделать нелегкий выбор,
но от него зависит многое. Эта неделя окажется знаменательной
в семейной жизни: торжества, праздничные вечера и т.п. Запланированное путешествие будет великолепным.
КОЗЕРОГ. Неделя у Козерога будет насыщенной
до краев, поэтому планировать отдых или встречи с
друзьями скоропалительно. Возможны непредсказуемые ситуации в финансовой и личной сфере. Гороскоп обещает интересную встречу, после которой появятся перспективы в работе. Здоровье потребует денежных вложений, но
экономить на нем нежелательно.
ВОДОЛЕЙ. Неделя откроет для Водолея новые
горизонты в рабочей сфере. Не исключено возобновление давнего любовного романа, чему Водолей
будет несказанно рад. Гороскоп предсказывает срочную поездку, после которой появится желание переехать и в корне
изменить жизнь. Чувство юмора поможет вам избежать конфликтов с коллегами и друзьями
РЫБЫ. Неделя подходит для учебы и самосовершенствования. Если Рыбы будут упорными, то победа на любом поприще не заставит себя долго ждать.
Свободным Рыбам эта неделя подарит заманчивые предложения в любви. Гороскоп советует заняться укреплением иммунитета: загорать, плавать в водоеме и больше двигаться. С
финансовыми проблемами вам поможет справиться давний
друг.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Суд. Наши дни.
- Свидетель, что Вы делали 16 марта 1992 года в
11ч. 42 мин.?
- ... ??? Я... сидел в кресле... с календарем в руках...
и смотрел на часы.
***
Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу. По
зебре! Никто не пропускал.
Тогда я взяла в руки кирпич, улыбнулась и пошла.
Пропустили даже гаишники с мигалкой! Вывод: улыбайтесь - люди становятся
добрее!
***
Два состарившихся футболиста договорились: кто
первым умрет, сообщить
другому, есть ли на небесах
футбол. И вот один из них
отправился на тот свет. Через три дня вышел на связь
с другом.
- Дружище, у меня для
тебя две новости: одна хорошая, другая плохая.
- Говори сначала хорошую.
- В футбол здесь играют.

- А какая же плохая?
- Игра в ближайшую
пятницу, ты в основном составе.
***
В любви, как в мотоцикле, - третий либо лишний,
либо в коляске.
***
- Знаешь, что самое
обидное, когда вареники
варишь?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела,
открываешь холодильник,
а вареников нет...
***
Девушка на улице, заикаясь, спрашивает у парня:
- С-с-скажите, сс-сссколько, времмм-ммм-мя?
Он молчит. Она спросила еще раз - ноль реакции.
Она обиделась и ушла.
Женщина, стоявшая рядом:
- Почему вы не ответили? У вас же часы на руке!
- А з-з-ззачем? Чтобы
по-по-получить по мм-ммморде!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lКуплю 1-ком. квартиру на Мылках. Т. 8-924-30107-44
lСрочно в связи с отъездом продам 4-ком. квартиру, 8 мкр., Комсомольский, 53, 850 тыс. руб. Т.
8-906-644-23-38
lПродам 3-комнатную квартиру, 1/5, 5 мкрн, хорошее состояние, 800 тыс. руб. Т. 8-914-408-71-07
УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87
lРемонт любых помещений, профессиональное
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных 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
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
ПРОДАМ

lХапужки, 250 руб. Т. 8-909-829-07-67
lСтол-книжку, тумбочку под телевизор. Т. 8-909-82907-67
РАБОТА

lКомпании ООО «Клининг ДВ» требуются: уборщица без вредных привычек, дворник, разнорабочий. Т. 8-909-849-41-06

ПРИЗНАКИ
НИТРАТНОГО АРБУЗА

Чудно, что в последнее время арбузы
стали появляться намного раньше – то
в июле, то, вообще, в июне. Нитратные
арбузы нельзя есть даже в сентябре.
Простой тест по проверке арбуза на
содержание в нём нитратов: разрежьте плод, достаньте кусочек мякоти и
опустите в теплую кипяченую воду.
Нитратный арбуз через какое-то время
окрасит воду в красный цвет, в то время
как натуральный лишь слегка придаст
воде розовый оттенок. Большую роль в
арбузе играют внутренние прожилки.
Чем они ярче и толще, тем хуже арбуз.
То же самое касается и чересчур красного, неестественного цвета мякоти.
Роспотребнадзор советует при покупке арбуза спрашивать сертификат
и удостоверение о качестве от вырастившей арбуз организации. Также рекомендуется выбирать арбуз весом не
более 8 кг. При покупке обязательно
постучите по арбузу, он должен издавать глухой звук. Признаком спелого и
сочного арбуза является яркий рисунок.
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городского поселения
«Город Амурск»
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На заметку: нитраты, как правило,
скапливаются в трёх сантиметрах кожуры. Поэтому после покупки обдайте
арбуз кипятком, а когда разрежете, старайтесь есть мякоть, которая находится
как можно ближе к серединке - она там
самая спелая и сладкая. В разрезанном
арбузе быстро размножаются бактерии,
поэтому постарайтесь съесть его быстрее – желательно за сутки.
http://cpykami.ru/priznaki-nitratnogoarbuza/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Начало Успенского поста.
Вс.19 Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Чт.16 17.00 Акафист прп. Серафиму Са- ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
ровскому, чудотворцу.
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Сб.18 17.00 Всенощное бдение. Таин09.00 Литургия. Освящение винограда,
ство Исповеди.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
№ ПИ ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

значком ® или надпись "реклама",
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на
предлагаемые услуги или товары, подлежащие
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в объявлениях и рекламе, оставляя за собой право на
редактирование материалов и объявлений.

Стоимость платных объявлений:
50 руб. (до 10 слов)
В одном объявлении - 1 предмет
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20 Есть новости? Звоните: 999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru
ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ -

автобусы. Повезло, можно сказать - он купил другие автобусы, а нам сумму заявил
небольшую. В сентябре у нас заканчивается старый кредит, и через год выплатим
этот. Это хорошие автобусы, износ у них
небольшой, по крайней мере, они гораздо
лучше, чем наши ЛиАЗы. 22 сидячих места, просторные. Поставим их на маршруты пригородные: в Эльбан, Тейсин (№124)
и Комсомольск-на-Амуре (№120) и городские: №№4,6.
Совсем недавно цена билета для пассажиров городских маршрутов скакнула с 30
рублей до прежней - 22 рубля. Для пассажиров это радостно. Для ПАТП - не очень.
«Мы залезли в большие долги с НДС, – говорит директор. Осенью утвердим новый
тариф, но не выше 25 рублей за билет».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

4 УДОБНЫХ
АВТОБУСА

Старые ЛиАЗы настолько устарели, что смотреть,
как эти ржавые развалюшки ходят по улицам Амурска
становится больно, да и ездить на них пассажирам и самим работникам ПАТП малоприятно. Поэтому новость
о том, что МУП «ПАТП» пополнило свой автопарк четырьмя прибывшими из Хабаровска пассажирскими
автобусами марки DAEWOO (Корея), очень обрадовала
амурчан. По этому поводу я встретилась в директором
автопредприятия В.В. Даниловым. Вместе с ним осмотрела три бело-зеленых и один красный автобусы, проходящие в гараже техническую подготовку к выходу

на линии в ближайшие
дни.
- Благодаря чему Вы
пополнили
автопарк,
Владимир Владимирович?
Оформили
на
год кредит у фирмы
«Доверие»и приобрели
у хабаровского частного извозчика корейские

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Есть в нашем доме удивительные дети – семья братьев и сестер. Они с первых
дней пребывания в детском доме стали всеобщими любимцами. Это «дети-солнышки», которые озаряют своими улыбками все вокруг, дарят позитив и хорошее
настроение, радуют нас своими успехами: Настя, Алина, Сергей, Максим.
Это жизнерадостные, открытые, дружелюбные, отзывчивые, творчески одаренные дети. Увлекаются спортом, рисованием, рукоделием. Активно участвуют в спортивных и интеллектуальных соревнованиях за честь детского дома.
Между братьями и сестрами теплые родственные отношения: дети общаются
между собой, вместе отмечают праздники, делают и дарят друг другу подарки
и сувениры.

Алина, 12 лет
Старательная
в учёбе, активная участница
спортивных
и
творческих
мероприятий
группы и детского дома. С
любовью и заботой ухаживает за младшим
братом, принимает участие в
его воспитании:
провожает
в
школу, интересуется его успехами, помогает выполнять
домашние задания. Любит мастерить, ответственно относится к поручениям взрослых.
Настя, 14 лет
Удивительно красивая и
талантливая девочка. Всегда в
центре внимания взрослых и
детей, неизменная
ведущая
всех
творческих мероприятий детского
дома, участница различных
краевых и всероссийских
конкурсов. Увлекается рукоделием, рисованием, любит музыку. Не поддается плохому влиянию, умеет
отстаивать свою точку зрения.

футболом и плаванием.

АВТОВИРТУОЗЫ
АМУРСКА

Максим, 10 лет
Ж и з н е радостный,
улыбчивый,
открытый,
дружелюбный
мальчик. Очень
любит своего
старшего брата
и во всем старается быть похожим на него.
Активно посещает спортивные мероприятия, занимается

Сережа, 11 лет
Вежливый
и
дисциплинированный,
целеустремленный мальчик.
Открыт
к
общению,
обаятельный и
т а л а н тл и в ы й .
В творческих
мероприятиях
детского дома
всегда на первом плане. Хороший наставник для своего младшего брата. Любит спорт
и подвижные игры.
По вопросам принятия детей в гостевую семью обращаться в службу подбора,
подготовки и сопровождения приемных
семей (Детский дом № 12), пр-т Строителей, 58-А, тел: 8-924-116-3948.
Наталья Гурикова, соц.педагог

11 августа на площадке ООО «Автодром» прошли состязания автомобилистов (7 испытаний на знание и аккуратность вождения), собравшие пятнадцать
участников. Организовали мероприятие
сектор по молодежной политике и ООО
«Автодром».
Первым этапом в учебном классе автошколы водители сдавали устный экзамен на правила дорожного движения.
Затем каждый в своем авто проходил
виртуозное вождение. На крышу машины ставили пластиковый стаканчик с водой и металлический кружок. Водитель
должен был аккуратно въехать на поле
соревнований, сохраняя неподвижное

положение стакана, и проехать
через расставленные маркеры, не
задев ни одного.
Не всем это удалось.
Дальше шел
этап езды вслепую: на глаза участников надевалась каска сварочника, и они показывали свое
знание автомобиля, руля, проводя машину по другой части площадки. Следующие этапы демонстрировали умение
быстро сменить колесо на машине, провести походный ремонт.
Секретарем соревнований стал Р. Морозов, главным судьей – В. Мидонов. В
итоге лучшими виртуозами ими были
признаны С. Тарасов и А. Кулешов (первое место), В. Орлов и А. Брюхов (второе), С. Евтушенко и Марина Банникова
(третье).
Павел Попельский
CMYK

