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СТРОЙПЛОЩАДКА НАБЕРЕЖНАЯ АМУРА

МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» оказывает услуги
®
по изготовлению листовок, буклетов и пр. продукции для предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам на выборы 9 сентября 2018 года
Ксерокопия и распечатка, в т. ч. с флеш-карты (за 1 шт.):
черно-белая: 1-стор.- 5 руб., 2-стор. - 8 руб.;
цветная: 1-стор.– 20 руб.
1 стр. (14 шрифт) - 30 руб.;
Набор текста
с выделениями крупным шрифтом (1-стр.) -50 руб.
Редактирование текста 1 стр. - 30 руб.
Сканирование текста,
1шт. - 10 руб.
иллюстрации
Распечатка текста с носителя заказчика:
Формат А3
1-сторонняя – 8 рублей; 2-сторонняя – 14 руб.
Формат А4

г. Амурск, пр. Строителей, 13. Тел.: 999-14, 8-914-205-10-04; эл. адрес: ng.amursk@ya.ru
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Продолжаются строительные работы по благоустройству городской
набережной. Что сегодня там происходит? Когда наступит срок окончания работ? Как будет выглядеть одно
из самых популярных мест отдыха
амурчан? Это волнует большинство
жителей города. Для получения ответов на эти вопросы мы встретились
с начальником отдела ЖКХ администрации ГП «Город Амурск» К.С. Колесниковым. Вот что он рассказал:
- Работы проводятся в соответствии с проектом благоустройства
набережной. В них принимает участие несколько предприятий.
Продолжение на стр. 3
CMYK

®
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Сердечно поздравляем всех спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта с Днём физкультурника!
Спорт сегодня объединяет физическую подготовку с культурой и образованием. Это часть общей культуры общества, одна
из сфер социальной деятельности, направленная на развитие
способностей человека. Спорт – это важнейшее средство для
укрепления и сохранения здоровья, для становления личности.
Поэтому он пользуется поддержкой государства и общества.
В Амурске массовая физическая культура и спорт стоят в ряду важных приоритетов
социальной политики. У наших спортсменов сложились многолетние традиции.
Искренне желаем новых успехов всем спортсменам, учащимся спортивных школ, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта. Пусть у нас будет больше
спортивных наград, спортсменов высокого класса, а главное – здоровых и счастливых людей.

С праздником вас, дорогие земляки!

Глава городского поселения «Город Амурск»
Председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск»		

Б.П. Редькин

Л.Е. Кавелина

План мероприятий, посвященных окончанию II Мировой войны и Победе
советских войск над милитаристской Японией (2 сентября 2018 г.)
Наименование
мероприятия
Книжная выставка «Последний
плацдарм во славу Отчизны»
Книжная выставка «Почему я
пишу о войне»
Торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ
Тематическая программа «Последние залпы войны»
Митинг «Победа!»
Благотворительная обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия по экспозиции «Навеки в памяти народной»

Срок
проведения

Место проведения

МКУК «Централизованная библиотечная система» Городская библиотека (пр. Комсомольский
63) г. Амурска
МКУК «Централизованная библиотечная
Август
система» Библиотека семейного чтения
2018 г.
(пр. Октябрьский 8) г. Амурска
МКУК «Амурский городской краеведческий
02.09.2018 г.
музей» г. Амурска
10.00
МКУК «Амурский городской краеведческий
02.09.2018 г. 10.30
музей» г. Амурска
02.09.2018 г.
Обелиск Славы г. Амурска
11.00
02.09.2018 г.
МБУК «Ботанический сад» г. Амурска
12.00
(для детей войны)
02.09.2018г.
МКУК «Амурский городской краеведческий
(в течении дня) музей» г. Амурска
Август
2018 г.

ПЛАН
работы учреждений культуры города ко Дню знаний (01.09.2018 г.)
Название
мероприятия
Библиогастроли «Скоро в школу»
Книжная выставка «В некотором царстве, учебном государстве»
ко дню знаний 1-8 кл.
Ко Дню знаний: Праздничный концерт «Вот и лето прошло»
День знаний. Театрализованная программа «Школа: назад, в прошлое»
Праздничное мероприятие «Здравствуй школа»
Конкурс эрудитов «Кто грамоте
горазд, тому не пропасть» ко дню
знаний 5-7 кл.

Дата, время
проведения
24.08.2018 г.
17.00
30.08 - 15.09
2018 г.
01.09.2018 г.
17.00
01.09.2018 г.
11.00
01.09.2018 г.
14.00
(по заявкам)
02.09.2018 г.
14.00

Место проведения
Зона отдыха «Фонтан»
Пр. Победы
МКУК «Централизованная библиотечная система» Городская библиотека (пр. Комсомольский 63) г. Амурска
Площадка краеведческого музея
МКУК «Амурский городской краеведческий
музей» г. Амурск
МБУК «Ботанический сад» г. Амурска

МКУК «Централизованная библиотечная система» Городская библиотека (пр. Комсомольский 63) г. Амурска

ВМЕСТЕ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
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12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники строительства и промышленности строительных материалов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Со времен первых зодчих и до нынешних дней ваш труд почитается людьми как один
из самых благородных и важных для человека. Формирование современного ландшафта,
создание достойного жилья для людей и необходимой инфраструктуры – прямое следствие ваших усилий, воплощения в жизнь перспективных идей и замыслов, неустанной
работы творческой мысли. Благодаря вам, вашему умению и мастерству в нашем городе
есть все, без чего немыслима жизнь современного общества: жилые дома, школы, больницы, промышленные предприятия. Вы вносите весомый вклад в благоустройство города, формирование его современного облика.
Позвольте нам выразить искреннюю признательность ветеранам, которые своей
добро- совестной работой внесли огромный вклад в развитие города. Вашим умом и
руками строилось благополучие потомков. Искренне поздравляем вас с
профессиональным праздником! Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья и процветания!
Глава ГП «Город Амурск» Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов ГП «Город Амурск»
Л.Е. Кавелина

ПЛАН
работы учреждений культуры города ко дню Государственного флага
Российской Федерации (22.08.2018 г.)
Название
мероприятия
Информационный стенд «Триколор
могучей державы» Все категории
Книжная выставка «Державный флаг
России» 5-8 кл.
Тематический час «Знамя единства».
О государственном флаге России. 1-5
классы.
Ко Дню государственного флага РФ:
Проект «Культурная пятница».
Концерт солистов народного хора
русской песни «Колечко моё» и народного ансамбля «Росстань»
Час истории «Белый, Синий, Красный» 5-9 кл.
Тематический час «Знамя единства».
О государственном флаге России. 1-5
классы.
Час истории «Под Русским стягом»
ко дню флага 1-8 кл.
Праздничная программа «И гордо
реет триколор», посвящённая Дню
государственного Флага
Тематическое мероприятие «День
Флага»

Дата, время
проведения
13.08 – 27.08
2018 г.
15.08 – 30.08
2018 г.
16.08.2018 г.
11.00

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

МКУК «Централизованная библиотечная система» Городская библиотека (пр. Комсомольский 63) г. Амурска
МКУК «Централизованная библиотечная система» Городская библиотека (пр. Комсомольский 63) г. Амурска
МКУК «Централизованная библиотечная
система» Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский 8)
Проспект Победы

17.08.2018 г.
18.00
19.08.2018 г.
15.00
20.08.2018 г.
13.00
21.08.2018 г.
15.00
22.08.2018 г.
(по заявкам)
22.08.2018 г.
(по заявкам)

МКУК «Централизованная библиотечная
система» Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский 8) г. Амурска
МКУК «Централизованная библиотечная система» массовая библиотека ст. Мылки
(ул. Заводская 1) г. Амурск
МКУК «Централизованная библиотечная
система» Городская библиотека (пр.
Комсомольский 63) г. Амурска
МКУК «Амурский городской краеведческий
музей»
г. Амурска
МБУК «Ботанический сад»
г. Амурска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
u Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка или замена газовых приборов;
u Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;
u Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
u Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженным газом
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА, ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ
И РАЗРУШЕНИЮ ДОМА!

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

поддержке местных инициатив «Благоустройство территории набережной в городе Амурске»;
- 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.

Работы ведет ИП Горбунов
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!

Место проведения

Площадка для благоустройства набережной готова

Инициативная группа по реализации
проекта по поддержке местных инициатив
Фото Татьяны Тереховской
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

Городу-комфорт

ПРИОРИТЕТНАЯ
СТРОЙПЛОЩАДКА НАБЕРЕЖНАЯ АМУРА

(Начало на стр. 1)
ООО «Масштаб» занимается вырубкой
и выкорчевкой деревьев. Ремонт лестниц и
оформление ступеней плиткой осуществляет ООО «Интерьер» (А.Н. Логачев). ООО
«АМП» ведет монтаж нового освещения: запланирована установка 19 двухрожковых светильников, для того чтобы в вечернее время
суток набережная была ярко освещена. ИП
Горбунов А.В. осуществит асфальтовое покрытие и брусчатку, а также установит автомобильную парковку на месте автобусной
остановки. Парковка будет выложена тротуарной плиткой.
Первого августа мы побывали на набережной и сделали эти снимки. Сегодня тут ведут-

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

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

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

ся работы по расширению нижней площадки,
убираются газоны, на месте которых будет
положен асфальт и сделаны дорожки для езды
на велосипедах и роликах. Уже подготовлена территория для установки спортивного и
игрового оборудования. Это еще один плюс
проекта, чего так долго добивались жители
близлежайшего к набережной микрорайона
- создание игровой зоны, где в летнее время
будет развлекаться детвора, а мамы и бабушки отдыхать на лавочке, любуясь красотами
Амура. По плану благоустройства на нижней
и верхней площадках установят десять удобных скамеек.
Общая сумма проекта - 15,5 миллионов
рублей. По словам Кирилла Колесникова, выполнение всех запланированных в 2018 году
работ завершится к 1 ноября. А вообще, благоустройство территории набережной - дело
не одного года.
СНЕЖАНА КОВБИЙ
Фото Татьяны Тереховской

ПРОШЛА ЖЕРЕБЬЕВКА СРЕДИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

2 августа в зале администрации
ГП «Город Амурск» прошла жеребьевка по размещению в газете
«Наш город Амурск» бесплатных
публикаций предвыборных агитационных материалов среди кандидатов на выборы главы и депутатов городского поселения «Город
Амурск», которые состоятся 9 сентября 2018 года. Утверждены графики размещения бесплатных публикаций.
По информации городской избирательной комиссии, зарегистрировано 3 кандидата на должность
главы городского поселения «Город
Амурск»: К.С. Бобров, С.В. Семених избирателям предстоит выбрать
нов и К.К. Черницына.
Кандидатов в депутаты городско- 20 народных избранников.
го Совета зарегистрировано 67. Из
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ГРАФИК БЕСПЛАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ «НАШ ГОРОД АМУРСК»
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на выборах главы городского поселения «Город Амурск»
ДАТА ЖЕРЕБЬЕВКИ - 2 АВГУСТА 2018 ГОДА
ФИО зарегистрированного кандидата
(в алфавитном порядке)

Дата публикации, место, полоса

Семёнов Сергей Владимирович

1) 14 августа 2018
2) 4 сентября 2018 место 2

Бобров Кирилл Сергеевич

1) 28 августа 2018
2) 4 сентября 2018 место 1

Черницына Кристина Константиновна

1) 21 августа 2018
2) 4 сентября 2018 место 3

ГРАФИК БЕСПЛАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ «НАШ ГОРОД АМУРСК»
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на выборах депутатов Совета депутатов ГП «Город Амурск»
ДАТА ЖЕРЕБЬЕВКИ - 2 АВГУСТА 2018 ГОДА
ФИО зарегистрированного кандидата
(в алфавитном порядке)

Дата публикации, место, полоса

Алиев Турал Билал Оглы

28 августа 2018 место 5, на 6 полосе

Бабичева Галина Григорьевна

4 сентября 2018 место18, на 6 полосе

Белявский Иван Геннадьевич

14 августа 2018 место 13, на 6 полосе

Берестовая Марина Викторовна

14 августа 2018 место 2, на 6 полосе

Бояркин Алексей Леонидович

4 сентября 2018 место 17, на 6 полосе

Бурдаков Алексей Сергеевич

21 августа 2018 место 12, на 6 полосе

Былкова Зоя Михайловна

28 августа 2018 место 13, на 6 полосе

Вершинин Артем Валерьевич

28 августа 2018 место 7, на 6 полосе

Вонун Евгения Федоровна

14 августа 2018 место 16, на 6 полосе

Воробьев Алексей Александрович

21 августа 2018 место 14, на 6 полосе

Гембарук Анатолий Викторович

4 сентября 2018 место 16, на 6 полосе

Головкина Ольга Александровна

4 сентября 2018 место 13, на 6 полосе

Голубева Екатерина Евгеньевна

14 августа 2018 место 1, на 6 полосе

Голубятникова Яна Викторовна

4 сентября 2018 место 14, на 6 полосе

Гостевских Виктор Петрович

4 сентября 2018 место 9, на 6 полосе

Долбенкин Игорь Юрьевич

28 августа 2018 место 14, на 6 полосе

Долныков Андрей Михайлович

4 сентября 2018 место 7, на 6 полосе

Долныкова Евгения Александровна

14 августа 2018 место 6, на 6 полосе

Еремеева Елена Элеодоровна

4 сентября 2018 место 12, на 6 полосе

Ермизин Игорь Владимирович

4 сентября 2018 место 5, на 6 полосе

Жабская Светлана Леонидовна

21 августа 2018 место 8, на 6 полосе

Замятина Валерия Валентиновна

4 сентября 2018 место 4, на 6 полосе

Зверков Владимир Михайлович

21 августа 2018 место 1, на 6 полосе

Зверкова Евгения Геннадьевна

21 августа 2018 место 6, на 6 полосе

Зеленкова Надежда Андреевна

4 сентября 2018 место 15, на 6 полосе

Золотухина Виктория Александровна

28 августа 2018 место 12, на 6 полосе

Зубехин Геннадий Викторович

14 августа 2018 место 8, на 6 полосе

Кабакова Галина Александровна

28 августа 2018 место 11, на 6полосе

Казаков Максим Александрович

14 августа 2018 место 7, на 6 полосе

Казанцев Роман Валентинович

21 августа 2018 место 2 , на 6 полосе

Кирпун Андрей Николаевич

4 сентября 2018 место 6, на 6 полосе

Крылов Владимир Аркадьевич

28 августа 2018 место 2, на 6 полосе

Колганов Виталий Васильевич

4 сентября 2018 место 2, на 6 полосе

Колмыков Сергей Иванович

21 августа 2018 место 3, на 6 полосе

Коман Валентина Анатольевна

14 августа 2018 место 14, на 6 полосе

Кузьминых Геннадий Алексеевич

28 августа 2018 место 16, на 6 полосе

Лузянина Светлана Геннадьевна

28 августа 2018 место 15, на 6 полосе

Мартынов Евгений Валерьевич

4 сентября 2018 место 8, на 6 полосе

Махота Эдуард Сергеевич

28 августа 2018 место 8, на 6 полосе

Маценкова Наталья Александровна

14 августа 2018 место 12, на 6 полосе

Мещанский Дмитрий Викторович

21 августа 2018 место 11, на 6 полосе

Митрохина Наталья Валентиновна

14 августа 2018 место 10, на 6 полосе

Москалева Инга Николаевна

21 августа 2018 место 13, на 6 полосе

Наумова Наталья Владимировна

28 августа 2018 место 1, на 6 полосе

Орлов Михаил Аркадьевич

28 августа 2018 место 10, на 6 полосе

Пермяков Олег Геннадьевич

28 августа 2018 место 6, на 6 полосе

Пилипич Татьяна Алексеевна

21 августа 2018 место 7, на 6 полосе

Пиманова Екатерина Юрьевна

21 августа 2018 место 9, на 6 полосе

Поляков Николай Владимирович

14 августа 2018 место 15, на 6 полосе

Прибылов Николай Николаевич

21 августа 2018 место 15, на 6 полосе

Раздобреева Ольга Викторовна

14 августа 2018 место 5, на 6 полосе

Русанова Алевтина Анверовна

4 сентября 2018 место 10, на 6 полосе

Садомцев Сергей Иванович

28 августа 2018 место 9, на 6 полосе

Седенков Константин Алексеевич

4 сентября 2018 место 3, на 6 полосе

Седова Наталья Алексеевна

14 августа 2018 место 3, на 6 полосе

Семичастнов Вячеслав Николаевич

4 сентября 2018 место 1, на 6 полосе

Смирнов Владимир Леонидович

21 августа 2018 место 10, на 6 полосе

Сысоев Михаил Владимирович

28 августа 2018 место 4, на 6 полосе

Тимошенко Виталий Борисович

21 августа 2018 место 5, на 6 полосе

Толмачева Наталья Владиславовна

4 сентября 2018 место 19, на 6 полосе

Торопов Илья Сергеевич

14 августа 2018 место 9, на 6 полосе

Федорова Ольга Витальевна

28 августа 2018 место 3, на 6 полосе

Федосеева Татьяна Сергеевна

21 августа 2018 место 4 , на 6 полосе

Ходюк Владимир Николаевич

14 августа 2018 место 11, на 6 полосе

Черницына Кристина Константин.

4 сентября 2018 место 11, на 6 полосе

Чупин Андрей Александрович

21 августа 2018 место 16, на 6 полосе

Швецов Андрей Витальевич

14 августа 2018 место 4, на 6 полосе

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО
ДОМА УЗНАЛИ О РАБОТЕ
ПОЛИЦЕЙСКИХ

Сотрудники отдела ОМВД России по Амурскому району организовали для воспитанников
детского дома экскурсии по районному отделу
полиции. Юные граждане в сопровождении инспектора подразделения по делам несовершеннолетних Марии Саранчук и следователя следственного отдела полиции Екатерины Сафроновой
ознакомились с работой сотрудников отделов уголовного розыска и контроля за незаконным оборотом наркотиков, следователей следственного
отдела и сотрудников дежурной части. Правоохранители в доброжелательной беседе разъяснили
детям об ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Привели примеры из
жизни подростков, которые совершали противоправные деяния и несли за них ответственность.
Мальчишки и девчонки активно включались в
беседу, задавали вопросы, на которые сотрудники

полиции давали исчерпывающие ответы. Детям
очень понравилась экскурсия.
По окончании мероприятия стражи порядка порекомендовали ребятам в будущем получить одну из самых интересных и необходимых обществу профессий - полицейского.
И. Кузнецова, специалист по связям
с общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району
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КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ»

информирует:
Законом Хабаровского края № 340 от
07.06.2018 г. «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае»
установлена категория «Дети военного времени».
К детям военного времени относятся граждане, постоянно проживающие на территории Хабаровского края и родившиеся в период с 22 июня
1927 г. по 03 сентября 1945 г.
В соответствии с распоряжением Правительства края от 11 июля 2018 г. № 421-рп детям военного времени ко дню празднования годовщины
окончания Второй мировой войны 03 сентября
2018 г. в течение августа 2018 года будет выплачена денежная выплата в размере 1 000,0 руб. Назначение денежной выплаты произведено Центром в
беззаявительном порядке.
С 3 августа 2018 года производится выплата на почтовых отделениях связи согласно графика доставки
пенсий и социальных выплат. Выплата через кредитные организации начнется с 10 августа 2018 года.
Выплата будет завершена 03 сентября 2018 года.
В КГКУ ”Центр социальной поддержки населения по Амурскому району”, по вопросу предоставления денежной выплаты детям военного времени, работает телефон горячей линии 99-6-27,
позвонив на который граждане могут получить
всю информацию. Телефон ”горячей линии” министерства социальной защиты населения края 8
(4212) 32 64 93.
СПРАВОЧНО: в крае проживает 76 тыс. детей военного времени, в том числе в Амурском
районе 3,5 тыс.человек.

ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-2
ПРЕКРАТИТ СБРАСЫВАТЬ
СТОКИ В АМУР
На ТЭЦ-2, которая находится на
берегу Амура в Кировском районе
Хабаровска, достраивают автоматическую станцию очистки и обеззараживания сточных вод.
Работы начались в декабре 2017
года и завершатся в сентябре нынешнего. На реализацию проекта Дальневосточная генерирующая компания направила 103 млн рублей.
«По новому проекту вода, взятая
из реки для нужд ТЭЦ, в виде стоков
в Амур больше не вернется — она
будет проходить несколько стадий
очистки, включая использование ультрафиолета, и вновь возвращаться на
производство. Очищаться и снова
запускаться в работу при этом будет
даже паровой конденсат и содержимое ливневок», - рассказал директор
ТЭЦ-2 Олег Калашников.
Очистные сооружения были у
станции и раньше, однако из-за их
конструктивных особенностей сбросы технических вод в Амур все же
случались. За вред экологии надзорные ведомства налагали на энергетиков штрафы в сотни тысяч рублей,
сообщает портал «Губерния» со
ссылкой на администрацию Хабаровска.
Губерния онлайн
СВЕДЕНИЯ
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение
«Город Амурск» Амурского муниципального района
от 30.07.2018 № 11/52 отказано в регистрации кандидатом на должность главы Дружининой Евгении Владимировне, выдвинувшейся в порядке самовыдвижения.
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района от
30.07.2018 № 11/53 отказано в регистрации кандидатом
на должность главы Кириченко Виктору Леонидовичу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения.
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района от
30.07.2018 № 11/54 отказано в регистрации кандидатом
на должность главы Минаеву Алексею Николаевичу,
выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения.
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение
«Город Амурск» Амурского муниципального района
от 01.08.2018 № 12/55 отказано в регистрации кандидатом на должность главы Торопцеву Виктору Александровичу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения.
Постановлением окружной избирательной комис-

®

БУРЕЙСКАЯ И ЗЕЙСКАЯ ГЭС СДЕРЖИВАЮТ
ПАВОДОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Две крупнейшие гидроэлектростанции РусГидро на Дальнем
Востоке – Бурейская и Зейская ГЭС – продолжают сдерживать
паводок, пришедший в регион из Забайкальского края.
Напомним, в начале июля из-за сильнейших ливневых дождей в Забайкалье начался масштабный паводок. За месяц паводок затронул несколько районов Амурской области, после чего
его гребень сместился к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю.
Только за две недели июля в водохранилище Бурейской ГЭС
пришло 5,5 кубических километров паводковых вод. Три четверти притока паводковой воды Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению
населенные пункты. В настоящее время приток воды в водохранилище снизился и соответствует среднемноголетней.
В водохранилище Зейской ГЭС ливневые дожди принесли около 4,5 кубических километров воды, из которых большая часть
была удержана гидроузлом. Зейская ГЭС не только не прибегла к
дополнительным сбросам воды, но и сократила ее расход до минимума: при допустимом расходе воды в диапазоне 700±50 м3/с
сегодня станция работает с расходом в объеме 650 м3/с.
Таким образом Бурейская и Зейская ГЭС не только защищают располагающиеся ниже по течению населенные пункты от
большой воды, но и продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку.
Бассейн реки Амур в районе Хабаровска, к которому сейчас
смещается гребень паводка, формируют воды регулируемых
гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, и китайских рек Сунгари и Уссури. И если на
долю Сунгари и Уссури приходится 35% водного притока в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи не превышает
5%. Таким образом сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае.
РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания,
объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Феде-

сии избирательного округа № 2 городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
от 01.08.2018 № 3 отказано в регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному
округу № 2 Гончарову Сергею Александровичу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения на основании
пункта 1 части 8.1 статьи 50 Избирательного кодекса
Хабаровского края.
Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 6 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района от 30.07.2018 № 4 отказано в регистрации
кандидата в депутаты Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по одномандатному
избирательному округу № 6 Пушкаревой Вероники
Юрьевне, выдвинутой Хабаровским региональным
отделением Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России.
Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 16 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района от 30.07.2018 № 6 отказано в регистрации
кандидата в депутаты Совета депутатов городского по-
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рации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире
компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная
мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая
Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.

www.rushydro.ru Пресс-служба РусГидро
8 800 333 8000 #1186 press@rushydro.ru
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие
заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее
дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.
ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти
заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего
сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «РУСГИДРО»

селения «Город Амурск» Амурского муниципального
района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16 Хитровой Анжелле Евгеньевне, выдвинувшейся в порядке самовыдвижения.
Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 16 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района от 30.07.2018 № 7 отказано в регистрации
кандидата в депутаты Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по одномандатному
избирательному округу № 16 Поповой Елене Владимировне, выдвинутой Региональным отделением в
Хабаровском крае Политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые».
Постановлением окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 17 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района от 30.07.2018 № 6 отказано в
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 17 Бугаевой
Наталье Николаевне, выдвинутой Региональным
отделением в Хабаровском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В ЛЕСУ –
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО
Находясь в лесу, следует помнить следующие правила:
u Не бросать горящих спичек и тлеющих окурков.
u Избегать разведения костров на местах вырубок, сухом лесу
или на торфяниках.
u Место для костра необходимо заранее подготовить или использовать попавшееся старое кострище. Площадку под кострище расчистить от травы, лопатой выкопать небольшое углубление для укладки топлива.
u Горящий костёр всегда должен находиться под присмотром.
u Перед уходом следует тщательно залить водой тлеющие
угли и присыпать их влажным грунтом.
u Никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах.
u В случае обнаружения возгораний в лесу применить все возможные меры к их ликвидации.
При возникновении ситуации, когда собственными силами
остановить стихию невозможно срочно сообщить по телефону 8 800-100-94-00 или 99-5-17, 99-5-18 или 99-5-40, 101, 102.
Е.В. Давыдова, мастер леса КГАУ «Падалинское лесное хозяйство»

О ПЕРВЫХ СТРОИТЕЛЯХ
ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО

1958-2018
Валерий Аркадьевич Катаргин – бывший плотникбетонщик УПР-858 вспоминает: «Нас призвали в
Посчастливилось мне погоармию осенью 1962 года,
ворить в клубе «Строитель» с привезли в стройбат из Вятки в
бывшим начальником управле- Амурскую область, в Магдогачи.
ния - 858 Федором Ефимовичем
Коренманом. Важно отметить то,
что Федор Ефимович был первым
организатором УПР-858 в начале
1960 года, когда широко извещалось о возведении гиганта лесохимии в Амурске. Его строительство
объявлено Всесоюзной ударной
стройкой молодежки. При разговоре Коренман вспомнил:
– Вот я Амурску посвятил, считай, десять лет организационной
работы, строительству первой
очереди ЦКК и был верен Амурску – думал жить в нем постоянно. Но сложилось так, что надо
было исполнять волю партии и

в комитет комсомола стройки.
Быстро получили ответ-приглашение: «Ребята, приезжайте,
наши девушки-строительницы
амурчанки ждут вас». Письмо
то мы представили командиру
строительного батальона. Он

Батурина Валентина Ивановна (справа),
бригадир штукатуров-маляров СУ №858

Начальник СУ №858 Бусыгин Г.Г. и бригада
плотников-бетонщиков на строительстве ДПЦ ЦКК

Первостроитель, чемпионка края по зимним
видам спорта Нелли Кожевникова
принимать на себя более важный
участок работы по назначению
«Главдальстроя». Амурский гигант составляет в моей жизни
важную часть судьбы, и я часто
вспоминаю Амурск. И когда вижу
развалины первой и второй очереди ЦКК, то поражаюсь, и часто
размышляю об этом: «Почему так
произошло?». Да, тут не одна воз-
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Нас было 13 земляков
в стройбате. Мы получили профессию плотников-бетонщиков,
работали на ремонте
жилья, принадлежавшего воинской части.
Два года службы пролетели. В то время
Первый фундамент
завода "Полимер"

Слева направо: Дымов Валентин Иванович - управляющий трестом
"Амурскстрой"; Тищенко Иван Макарович - бригадир СУ №854; Курлович
Виктор Михайлович - первый секретарь горкома партии (фото 1983 г.)

никла проблема, но на этот разгостало известно, что строится
вор потребуется немало времени,
главное – Амурск устоял, и, как молодежный город Амурск. Все
мои земляки рассуждали, куда
известно, развивается.

Несмотря на то, что мы те- после службы поехать работать.
перь старики, но День строите- В колхозы возвращаться не хотеля – наш день, наши разговоры. лось. Решили написать в Амурск

пройти обучение в нашем
амурском вечернем техникуме, получить диплом техника-строителя. Я не менял
управление, мне довелось
работать мастером участка
и даже прорабом. Для меня
это была настоящая школа

на позициях его строительства,
составляет мою судьбу. Мои сыновья остались в родном городе
на радость мне и их матери.

– Как Вы, Валерий Аркадьевич,
отмечаете День строителя?
– Да, День строителя – это причина вспомнить то, что приносило
успех в работе и многое то, что
было значительным, как событие,
утверждало наш город, способствовало радости жизни.
Листая свой старый блокнот, я
нашел в нем интересные записи, посвященные стройке и людям.
«Был в клубе «Строитель». Там
впервые выступал вступивший
в должность управляющий трестом «Амурскстрой» Валентин
Дымов. Дымов и без этого назначения был личностью популярной среди строителей. Он сказал:
«Завтра - День строителя. Мне
приятно вас поздравить с днем нашей профессии – строителей. Это
день наших встреч, содержательных разговоров - на все двадцать
четыре управления и разные строительные участки». Запомнился
тот День строителя его презентом
– 35 ящиков пива на все управления, а было оно тогда настоящим
дефицитом.
Известный композитор Ян
Френкель четыре раза посетил
город Амурск. Однажды ему пришлось выступать в День строителя в новом клубе «Строитель».
Перед сценой на столе стояли в
банках три букета таежных саранок, и это запомнилось ему на всю
жизнь. Это символ города, выросшего среди тайги благодаря рукам
первостроителей. Вот некоторые

даже на два дня раньше приказал оформить наши документы
по демобилизации, и мы бригадой прибыли в Амурск. Быстро
устроились, заключили договор
– отработать на стройке по 3
года, за что получили подъемные
и место проживания в общежитиях. Работали на объекте цеха
водоподготовки. Строительство
вело УПР-854. Мои сослуживцы, отработав договор, все уехали домой на реку Вятка. А мне
пришлось остаться в Амурске
навсегда. Я встретил в пору
молодежной романтики свою
Первостроитель Дорофеев Андрей Ильич
спутницу жизни – мотористку
Людмилу Андрееву. Возникла
из них, на старых фотографиях.
любовь, верность, поженились, строителя. Теперь я пенсионер, Вспомним их добрым словом.
вырастили двух сыновей – Ан- ветеран труда. Все, что приА. Реутов
дрея и Дмитрия. Мне пришлось шлось видеть в Амурске, быть
(фото из архива)
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ПОДРОСТОК ЖЕЛАЕТ РАБОТАТЬ

Временная занятость подростка в летний период решает многие задачи: профориентация, самоопределение, адаптация в обществе на рынке труда,
профилактика правонарушений и безнадзорности. Подросток приобретает полезный жизненный опыт, навыки работы, зарабатывает хоть небольшие,
но собственные деньги, на которые помогает своей семье или осуществляет заветную покупку. Город Амурск стал первопроходцем в крае в вопросе трудоустройства подростков, создав программу «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы» и
профинансировав ее. И в начале ее реализации работодатели разных форм собственности активно шли навстречу. Однако сегодня намечена динамика снижения этой активности. Важные вопросы трудоустройства подростков рассмотрела в июле коллегия при главе ГП «Город Амурск» на тему «Об итогах
реализации муниципальной программы «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске в 2016-2018 годах».

Зав. сектором по молодежной политике Татьяна Царева в своем докладе отметила, что в Амурске проживает 1506
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что
составляет 20 процентов от общего числа молодёжи. Как показывает практика, в
Амурске существует спрос на временное
трудоустройство подростков в летний период. Они охотно идут на такие работы,
как помощь в организации мероприятий
для детей в лагерях с дневным пребыванием, благоустройство и озеленение городских территорий, курьерские работы,
уборка служебных помещений, территории предприятий, парка и берега Амура
от мусора, обслуживание культурно-массовых мероприятий. Первоочередным
правом трудоустройства пользуются несовершеннолетние из малообеспеченных
и многодетных семей, из семей безработных граждан, дети-сироты и воспитанники детских домов. За три года в Амурске
было трудоустроено в летний период 594
человека: в 2016 - 165 человек, в 2017
году – 221, в 2018 - 208 Участниками
программы стало 20 предприятий города.
Подростки трудоустраивались по разным
профессиям, в основном, разнорабочими.
Из чего складывается заработная плата
подростка? Финансирование Программы
за 3-летний период составило 3675,152
тыс.р., в т.ч. средства местного бюджета
– 590,436 тыс.р., средства регионального
бюджета (ЦЗН города Амурска) – 857,924
тыс.р., средства работодателя – 2226,792
тыс.р. То есть средняя заработная плата
несовершеннолетних составила в 2016
году – 5122 рублей, в 2017 – 6142 рубля, в
2018 – 6913 рублей.
Докладчик отметила, что среди работодателей хотелось бы видеть ведущие
предприятия нашего города, предприятия
малого бизнеса и управляющие компании. Потому что, в основном, предлагает
рабочие места подросткам управление
образования.
Члены коллегии попытались выяснить, почему же малый бизнес сегодня
неохотно идет навстречу в вопросе трудоустройства старшеклассников. Ведь
это дети Амурска, и им взрослеть и работать здесь. Причинами являются масса
отчетности и документации в налоговые

органы, ограничение многих работ правилами безопасности, нежелание нести
ответственность за воспитание. Б.П.
Редькин заметил, что на трудоустройство
таких категорий лиц, как инвалиды, как
освободившиеся из мест заключения, существуют квоты на рабочие места. Почему же на рабочие места подростков нет
квот? Глава поручил установить квоты
для местных работодателей. А для того
чтобы работало больше детей, предусмотреть финансирование муниципальной
программы «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2019-2021 годы»
из местного бюджета 300 тыс. руб. ежегодно.
Опытом работы по трудоустройству
детей (именно своих работников) в летний период на своем предприятии поделился на коллегии Ю.В. Грецкий, начальник отдела кадров ФКП «Амурский
патронный завод». Он рассказал, что с
2011 года на заводе работает программа
по работе с молодежью, включающая
трудоустройство несовершеннолетних. В
2011 году подросткам было выделено 32
рабочих места (предприятие платило им
70 тыс. руб., тогда еще без поддержки от
ЦЗН и города), в 2012 – 41 место, в 2013
– 29 (при малейшем прогуле и недобро-

работу только на два месяца (без августа)
в связи с отсутствием вакансий и трудоустроил 21 человека, а в 2017 году – 20.
С каждым годом зарплата на руки подростку здесь растет. Так, в 2018 году она
составила для 20 человек по 11 500 руб.
каждому (9120 от предприятия, плюс от
ЦЗН 1400 руб., и 1000 – от администрации города).
Уже в апреле формируются списки желающих работать, отрабатываются заявления родителей с ЦЗН. Обладая опытом
работы, Ю.В. Грецкий отметил, что документации, действительно, очень много, и
это пугает работодателей. Составление
трехсторонних договоров, экспертизы по
всем службам, записи в трудовые. Основные виды работы для ребят на «Вымпеле»
производятся, в основном, за территорией завода: уборка территории, служебных
производственных помещений, клумбы,
посадка цветов.
Тому, кто будет заниматься с подростками, придется навремя уходить с ос-

Ю.В. Грецкий

ющие цифры: по программе организации
отдыха и оздоровления детей в районе
выделено и фактически израсходовано в
2016 году 800 тыс. руб, в 2017 - 1 млн.167
тыс. руб., в 2018 – 1 млн. 774 тыс. В 2016
году управление трудоустроило 100 детей, в 2017- 178, в 2018 – 191, здесь идет

Е.В. Рязанова
увеличение. В общей сумме подростки
получают около 7 тыс. руб. на руки (в сотрудничестве с ЦЗН и горадминистрацией).
Д.В. Мещанский директор КГУ
«Центр занятости населения г. Амурска»,
заметил, что проблему составляют дети,
находящиеся на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних – по району их 108. В этом году
трудоустроено всего 9 из них – это мало.
Т.И. Петрачкова, начальник отдела опеки
и попечительства по Амурскому району,
призвала активно погружать в эту проблему всех руководителей предприятий.
«Ни один воспитанник детского дома не

новной работы. «То есть, квота квотой,
- подвел итог Ю.В. Грецкий, - но под нее
нужен «пряник», работника нужно материально заинтересовать, ведь давление
эффекта не принесет».
Основным работодателем для школьников в Амурске сегодня является
управление образования. Ребята здесь
работают помощниками воспитателей и

Т.И. Петрачкова

совестности ребят с этого года стали от
работы отстранять). В 2014 году – 30 человек, в 2015 - 32 человека. С 2016 «Вымпел» стал брать несовершеннолетних на

вожатыми, в ремонтных бригадах по подготовке школы к новому учебному году.
Главный специалист управления образования АМР Е.В. Рязанова привела следу-

трудоустроен», - отметила она. – Детям
из неблагополучных семей необходимо
социализироваться, а цифра такая маленькая – 9 человек. Требуется мониторинг среди предприятий, которые могут
к 1 июня дать рабочие места, хотя бы
одно-два». Также Татьяна Ивановна обратила внимание, на то, что подростки с
14 до18 лет должны получить согласие
отдела опеки на трудоустройство, независимо от форм собственности. Однако
работодатели почему-то обходят этот закон стороной.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 13 ПО 19 АВГУСТА
СРЕДА 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+].
00.25 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+].
04.30 «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 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+].
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+].
04.30 «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 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+].
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 «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 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+].
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 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Æàðà». [12+].
00.55 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß
ÁÎÐÍÀ». [16+].
03.25 Õ/ô
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ
ÄÍÅÂÍÈÊ». [16+].
05.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
06.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Åðàëàø.
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
08.10 Ò/ñ
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». [12+].
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Íèêîëàé
Äîáðûíèí. «ß - ýòàëîí
ìóæà». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.10 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò».
14.25 Ä/ô «Ñòàñ
Ìèõàéëîâ. Ïðîòèâ ïðàâèë».
[16+].
15.30 Êîíöåðò Ñòàñà
Ìèõàéëîâà.
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+].
01.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [18+].
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.10 Ò/ñ
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Ò/ñ
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». [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 «Íàòàëüÿ
Âàðëåé. «Ñâàäüáû íå
áóäåò!» [12+].
12.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì.
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Ä/ô «Åâãåíèé
Ëåîíîâ. «ß êîðîëü,
äîðîãèå ìîè!» [12+].
14.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [12+].
16.30 Ä/ô «Ìèõàèë
Áîÿðñêèé. Îäèí íà âñåõ».
17.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
íî÷ü «Òèòàíèêà».
18.25 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ».
[12+].
22.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ».
23.00 «Çâåçäû ïîä
ãèïíîçîì». [16+].
00.50 Õ/ô
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+].
02.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.20 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[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+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.50 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[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+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.50 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[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+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.50 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[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+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß».
[16+].
04.50 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 «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Ïåòðîñÿí-øîó».
[16+].
00.00 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
00.30 Õ/ô «ÃÎÐÄÈÅÂ
ÓÇÅË». [12+].
04.20 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

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 «Èçìàéëîâñêèé
ïàðê». Áîëüøîé
þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. [16+].
15.00 Õ/ô «Â ×ÀÑ
ÁÅÄÛ». [12+].
19.00 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè.
21.50 Õ/ô
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß». [12+].
01.50 Õ/ô «ÍÅ Â
ÏÀÐÍßÕ Ñ×ÀÑÒÜÅ».
[12+].
03.55 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 «ÒÎËÜÊÎ
ÒÛ». [12+].
21.00 Âåñòè.
23.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äåéñòâóþùèå
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåðçàäå». [12+].
02.25 Ä/ô «Ñåðòèôèêàò
íà ñîâåñòü». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÐÀÂÄÓ». [12+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». [16+].

04.55 «Õîðîøî òàì,
ãäå ìû åñòü!» [0+].
05.30 «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 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÁËÞÇ». [16+].
02.10 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ».
[16+].

05.20 «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 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ.
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ».
[16+].
01.35 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ».
[16+].
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06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.25 Ì/ñ
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
06.50 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû.
Ñòðàøíî ãëóïî!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ì/ô «Ñòàíü
ëåãåíäîé! Áèãôóò
ìëàäøèé». [6+].
11.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
ÌÀËÈÁÓ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ:
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÍÎÉ». [12+].
23.50 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
[16+].
00.20 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ
ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!» [16+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 «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 «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ:
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÍÎÉ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ». [16+].
23.20 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.50 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ
ÏÎÈÑÊÅ». [18+].
03.05 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Åðàëàø». [0+].
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 «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
[16+].
11.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÑÎËÒ». [16+].
23.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ».
[12+].
02.45 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
03.45 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 «Åðàëàø». [0+].
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 «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.50 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÑÎËÒ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ËÅÎÍ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ
ÏÓËÈ». [18+].
23.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ».
[16+].
02.55 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
04.55 Åðàëàø. [6+].
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 «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ËÅÎÍ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ
ÏÓËÈ». [18+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [18+].
02.15 Ì/ô «Ïèðàòû.
Áàíäà íåóäà÷íèêîâ».
[0+].
03.55 Õ/ô
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî».
[0+].
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.00 Ïðåìüåðà! «ÏðîÑÒÎ
êóõíÿ». [12+].
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
[16+].
11.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
11.55 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
14.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2».
[16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
16.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß».
[0+].
18.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [0+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
[16+].
23.40 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ».
[12+].
01.35 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
03.35 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2».
[16+].
05.30 «Åðàëàø». [0+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». [16+].

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+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.50 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ».
[6+].
12.05 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß». [0+].
14.20 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [0+].
16.25 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È».
[16+].
19.30 Ïðåìüåðà! «Ñîþçíèêè».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+].
23.25 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+].
01.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ».
[18+].
04.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 «Åðàëàø». [0+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.30 Ä/ô «Êîëîêîëüíàÿ
ïðîôåññèÿ».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.25 Õ/ô «ÃËßÄÈ
ÂÅÑÅËÅÉ!»
09.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».
12.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ».
14.05 Öâåò âðåìåíè.
14.10 Ä/ô «Ñåñòðû.
Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ
îáùèíà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Âóëêàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû».
16.35 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
«Ëåòíÿÿ íî÷ü» â Âàëüäáþíå.
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Âóëêàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ.
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó
ñòðîê...»
00.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
01.15 Ä/ô «Âðóáåëü».
01.40 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
«Ëåòíÿÿ íî÷ü» â Âàëüäáþíå.
02.40 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè».

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â
ôàðôîðå».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.25 Õ/ô «ÃËßÄÈ
ÂÅÑÅËÅÉ!»
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
12.45 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.50 «Õëåá è ãîëîä».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò
0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Îêåàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû».
16.35 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
«Ëåòíÿÿ íî÷ü» â Âàëüäáþíå.
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Îêåàíû
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ.
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó
ñòðîê...»
00.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
01.15 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
«Ëåòíÿÿ íî÷ü» â Âàëüäáþíå.
02.15 Ä/ô «Âëàäèìèð
Áîðîâèêîâñêèé.
×óâñòâèòåëüíîñòè äàð».

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â
ôàðôîðå».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.25 Õ/ô «ÃËßÄÈ
ÂÅÑÅËÅÉ!»
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
12.45 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.50 «Õëåá è äåíüãè».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò
0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «×óäåñà
ïîãîäû íàøåé
Âñåëåííîé. Èíîïëàíåòíàÿ
ìåòåîðîëîãèÿ».
16.35 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå.
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «×óäåñà
ïîãîäû íàøåé
Âñåëåííîé. Èíîïëàíåòíàÿ
ìåòåîðîëîãèÿ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ.
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó
ñòðîê...»
00.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
01.15 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå.
02.15 Ä/ô «Äàâèä Áóðëþê.
Êîðîëü ÷åòâåðòîãî
èçìåðåíèÿ».

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â
ôàðôîðå».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ».
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
11.50 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè».
12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
12.40 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ
ÎÁËÀÊÀ».
13.50 «Õëåá è áåññìåðòèå».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò
0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Çåìëÿ ÷åðåç òûñÿ÷ó
ëåò».
16.35 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå.
17.15 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ».
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Çåìëÿ ÷åðåç òûñÿ÷ó
ëåò».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.55 «Òîëñòûå».
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ñ «Âÿ÷åñëàâ Âñ.
Èâàíîâ. È Áîã íî÷óåò ìåæäó
ñòðîê...»
00.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
01.20 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå.
02.00 Ä/ô «Ïàâåë ×åëèùåâ.
Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë».

06.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â
ôàðôîðå».
07.05 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà».
07.55 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
08.25 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ».
09.30 «Òîëñòûå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé
àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
11.50 Ä/ô «Âàòòîâîå
ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ».
12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
12.40 Õ/ô «ÏÎÊÀ
ÏËÛÂÓÒ ÎÁËÀÊÀ».
13.50 «Õëåá è ãåí».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü.
Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÎÊÅÀÍ».
16.35 Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
Ãàëà-êîíöåðò â Áåðëèíå.
17.20 «Îòå÷åñòâî è
ñóäüáû».
17.50 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà».
18.45 Ýïèçîäû.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß
ÏÀÍÒÅÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ãàëà-êîíöåðò íà
ïëîùàäè Áóêèíãåìñêîãî
äâîðöà â ÷åñòü êîðîëåâû
Åëèçàâåòû II.
01.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
01.35 Ä/ô «Ïåðâîçäàííàÿ
ïðèðîäà Êîëóìáèè».
02.25 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÎÊÅÀÍ».
08.20 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.30 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.00 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß
ÏÀÍÒÅÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
11.40 Ä/ô
«Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Êîëóìáèè».
12.30 Ä/ô
«Ïåðåäâèæíèêè.
Âàëåíòèí Ñåðîâ».
12.55 Ãàëà-êîíöåðò íà
ïëîùàäè Áóêèíãåìñêîãî
äâîðöà â ÷åñòü
êîðîëåâû Åëèçàâåòû II.
14.30 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ».
17.55 «Ïî ñëåäàì
òàéíû».
18.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ».
20.15 Ä/ô «Ðèõàðä
Âàãíåð è Êîçèìà Ëèñò».
21.00 Õ/ô «ÆÀÍ ÄÅ
ÔËÎÐÅÒÒ».
23.00 Ä/ô «Òàíåö íà
ýêðàíå».
00.00 Õ/ô
«ÍÅ ÎÒÄÀÂÀÉ
ÊÎÐÎËÅÂÓ».
02.25 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.05 Õ/ô
«ÍÅ ÎÒÄÀÂÀÉ
ÊÎÐÎËÅÂÓ».
09.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
10.30 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.55 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ».
12.30 Ä/ô «Ïàðèæ ãîðîä âëþáëåííûõ, èëè
Áëàãîñëîâåíèå Ìàðèè
Ìàãäàëèíû».
13.00 «Íàó÷íûé ñòåíäàï».
13.55 Ä/ô
«Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Êîëóìáèè».
14.45 Ä/ô «Òàíåö íà
ýêðàíå».
15.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÊÈÄÄ».
17.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.45 «Ïî ñëåäàì
òàéíû».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
21.00 Õ/ô «ÌÀÍÎÍ Ñ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ».
22.50 «Øåäåâðû
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà». [18+].
02.05 Ä/ô
«Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Êîëóìáèè».

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 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.40 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà
(12+). 2-ñåðèÿ.
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 11-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+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
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 Ãîä òåëåíêà (12+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.45 Íà ðûáàëêó (16+).
04.10 õ/ô Óíåñåííûå âåòðîì.
1-ñåðèÿ. (12+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
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 ä/ô Îáëîæêà (16+).
12-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+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
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 Ìó-ìó (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 õ/ô Óíåñåííûå âåòðîì.
2-ñåðèÿ. (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
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+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
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+). 1-ñåðèÿ.
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
04.45 Ïëàíåòà Òàéãà (16+).
05.20 Ãîðîä (0+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.25 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
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+).
16.20 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+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
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+). 2-ñåðèÿ.
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Ïëàíåòà Òàéãà (16+).
04.35 Ãîðîä (0+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 12-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 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
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+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
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 Èãðà èõ æèçíè
(12+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
04.45 Ïëàíåòà Òàéãà (16+).
05.15 Ãîðîä (0+).
05.25 ì/ô Äæàñòèí è ðûöàðü
äîáëåñòè (0+).

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+).
11.25 õ/ô Ìåäâåæüÿ øêóðà
(16+).
13.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 12-ñåðèÿ.
13.45 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.40 ì/ô Äæàñòèí è ðûöàðü
äîáëåñòè (0+).
16.30 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà
(12+). 3-ñåðèÿ.
17.20 PRO õîêêåé (12+).
17.30 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 1-ñåðèÿ.
18.00 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé. Ðèìñêîå ãðàæäàíñòâî
(12+). 1-ñåðèÿ.
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô ß íå îñòàâëþ òåáÿ
(12+).
21.45 õ/ô Ìåäâåæüÿ øêóðà
(16+).
23.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.55 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 1-ñåðèÿ.
01.20 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ
(16+). 2-ñåðèÿ.
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé. Ðèìñêîå ãðàæäàíñòâî
(12+). 1-ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Îáëîæêà (16+). 13-ñåðèÿ.
08.05 ä/ô Çåìëÿ òåððèòîðèÿ çàãàäîê
(12+). 18-ñåðèÿ.
08.30 Áëàãîâåñò (0+).
08.50 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî (12+).
12-ñåðèÿ.
09.20 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî (12+).
13-ñåðèÿ.
09.45 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
10.45 Åðàëàø (0+).
10.55 ì/ô Äæàñòèí è ðûöàðü
äîáëåñòè (0+).
12.45 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+).
3-ñåðèÿ.
13.35 ä/ô Çåìëÿ òåððèòîðèÿ çàãàäîê
(12+). 18-ñåðèÿ.
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 ä/ô Òàéíû ñåðäöà (Ñåðäöå)
(12+).
15.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.40 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ (16+).
2-ñåðèÿ.
17.10 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
17.35 Íà ðûáàëêó (16+).
18.00 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé.
Âîñõîä Áðèòàíñêîé èìïåðèè (12+).
2-ñåðèÿ.
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà
2 (16+).
22.10 õ/ô Èãðà èõ æèçíè (12+).
00.05 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ (16+).
3-ñåðèÿ.
00.30 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ (16+).
4-ñåðèÿ.
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
01.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
02.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
04.15 ä/ô Îáëîæêà (16+). 13-ñåðèÿ.
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.55 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî (12+).
13-ñåðèÿ.
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

03.20 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 2-ñåðèÿ.
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.20 õ/ô ß íå îñòàâëþ òåáÿ
(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+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[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+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
21.00 Ä/ô
«Èìïðîâèçàöèÿ. Ôèëüì î
ïðîåêòå». [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+].
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[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+].
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+].
20.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç.
[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+].
03.00 ÒÍÒ-Club. [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+].
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
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». [16+].
03.25 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
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÂÎÐÎÂ». [16+].
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 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 Comedy Woman.
[16+].
13.35 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ».
[16+].
15.25 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+].
18.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅÇÜßÍ».
[12+].
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[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 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
[16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[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 «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 «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
[16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[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 «Î ×ÅÌ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò
ãðóïïû «Êèíî». [16+].
01.30 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[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 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+].
00.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+].
02.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.00 Õ/ô «ÏÝÍ:
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+].
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
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
22.45 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ-2: ÃÅÐÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». [16+].
00.20 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ-3:
ÌÀÐÎÄ¨Ð». [18+].
02.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ-2». [16+].

05.00 Ò/ñ

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+].
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 «ÑÌÅÐ×».
[12+].
02.00 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+].
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 «ÏÈÊ
ÄÀÍÒÅ». [12+].
01.45 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.15 «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+].
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 «ÄÈÒß
ÒÜÌÛ». [16+].
02.00 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+].
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 «ÈÃÐÀ Â
ÏÐßÒÊÈ». [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+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+].
23.45 Õ/ô
«ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ».
[12+].
02.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ».
[16+].
04.45 «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 «ÑÔÅÐÀ».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+].
18.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ».
[12+].
22.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
ÏÐßÒÊÈ». [16+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ».
[12+].
16.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
18.00 Õ/ô
«ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ». [12+].
20.30 Õ/ô
«ÊÀÐÀÒÅËÜ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ».
[16+].
01.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ».
[16+].
04.00 «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 «×ÓÌÀ».
[16+].
17.50 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð».
[12+].
19.00 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.35 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 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 «×ÓÌÀ».
[16+].
18.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð».
[12+].
19.00 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.35 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.35 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
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 «×ÓÌÀ». [16+].
17.45 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.35 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.40 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
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 «×ÓÌÀ».
[16+].
17.50 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð».
[12+].
19.00 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
21.35 «Ðåøàëà». [16+].
23.35 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.40 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
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 «×ÓÌÀ». [16+].
16.50 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË».
[12+].
21.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ-2». [6+].
23.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ
ÆÅÍÓ». [16+].
03.30 «Óë¸òíîå âèäåî».
[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 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
08.30 «Óë¸òíûå æèâîòíûå».
[16+].
09.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ
ÏÎÄÓØÊÈÍ.
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ».
[16+].
13.45 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].
15.40 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ ÏÎ
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË».
[12+].
17.40 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ-2». [6+].
19.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑÀÍÄÆÅËÅÑÅ». [12+].
21.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».
[16+].
00.00 Õ/ô
«ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ». [16+].
02.00 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

«ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ-2».
[16+].
13.00 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ-3».
[16+].
23.00 Ò/ñ
«ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
08.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
08.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ
ÏÎÄÓØÊÈÍ.
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ».
[16+].
13.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
ÒÐÅÕ». [12+].
18.35 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
19.10 Ò/ñ
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ». [18+].
02.30 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[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+].
13.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.50 «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+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.00 «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 «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.00 «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
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» [16+].
22.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.25 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 «Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
10.40 «Òåñò íà
îòöîâñòâî». [16+].
11.40 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.40 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». [16+].
14.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.00 «Æàííà». [16+].
09.00 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».
[16+].
10.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÀ». [16+].
14.35 Õ/ô «ËÞÁÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». [16+].
22.45 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+].
03.50 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.00 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉÐßÆÅÍÛÉ». [16+].
09.50 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
17.30 «Ñâîé äîì». [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 «ÐÓÑÑÊÀß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+].
04.00 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ». [6+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 «Åðàëàø». [6+].
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
13.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
16.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».
[0+].
03.50 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+].

05.45 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ».
[16+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
15.15 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ».
[0+].
04.35 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â
ÐÀÄÎÑÒÈ». [0+].

05.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+].
16.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+].

05.35 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.15 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
14.35 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
[16+].
16.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
04.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ».
[0+].

05.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ,
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.25 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
13.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
15.20 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». [12+].
17.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ».
[12+].

05.25 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ». [6+].
06.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+].
08.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [12+].
10.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
21.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
[12+].
01.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ
ÏÎËÅ». [12+].
02.40 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ»
ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» [12+].
03.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÅÒÀÒÜ». [12+].

05.25 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
07.40 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
[16+].
10.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
[12+].
14.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
22.50 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
00.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].
01.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ». [0+].
03.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+].
11.00 Õ/ô
«ÊÎÌÈÑÑÀÐ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ
ÇÀ ÎÁËÀÊÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÊÎÌÈÑÑÀÐ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
01.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ».
[12+].
03.00 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].

08.00 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
09.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ».
[12+].
11.00 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
17.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ».
[12+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
03.05 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
11.05 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
19.05 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
[16+].
22.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].
01.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ
ËÞÁÈË...» [16+].
03.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
[16+].
06.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].

08.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].
09.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ
ËÞÁÈË...» [16+].
11.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
[16+].
14.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].
17.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ
ËÞÁÈË...» [16+].
19.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [12+].
01.20 Õ/ô
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [12+].
09.20 Õ/ô
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [12+].
17.20 Õ/ô
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
00.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
03.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].

08.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
16.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
22.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].
01.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
06.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
14.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ».
[16+].
19.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+].
05.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò»
(Ôðàíêôóðò) - «Áàâàðèÿ».
Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû. [0+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû. [0+].
20.40 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Âåñò Õýì». [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» «Ñåâèëüÿ». Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
[0+].
01.15 «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». [0+].
04.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.50 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 Ä/ô «Òðåíåð». [16+].
07.45 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ». [16+].
09.30 Ä/ô «Íîâèöêè: Èäåàëüíûé
áðîñîê». [16+].
11.30 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö
Ëîíã: âå÷íàÿ äðóæáà». [16+].
12.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
19.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ô. Ìèð.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ð.
Óèòòàêåð - É. Ðîìåðî. Ðåâàíø.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
00.35 Íîâîñòè.
00.40 Âñå íà ôóòáîë!
01.40 Ôóòáîë. «Ïðîãðåññ»
(Ëþêñåìáóðã) - «Óôà» (Ðîññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû.
03.40 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ðîññèÿ) - ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ).
05.25 UFC Top-10.
Ïðîòèâîñòîÿíèÿ. [16+].
05.50 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+].
08.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ô. Ìèð.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
10.35 Ä/ô «Çëàòàí. Íà÷àëî».
[16+].
12.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ïðîãðåññ»
(Ëþêñåìáóðã) - «Óôà» (Ðîññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ)
- ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ). [0+].
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí - Â.
Ìàðòèðîñÿí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì IBO,
WBA è WBC â ñðåäíåì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 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+].
02.00 Íîâîñòè.
02.10 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Áîêà Õóíèîðñ»
(Àðãåíòèíà).
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâåñû.
[16+].
05.50 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
[16+].
07.30 Ä/ô «Ïî÷åìó ìû åçäèì íà
ìîòîöèêëàõ?» [16+].
09.15 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ-2». [16+].
11.00 Ä/ô «Ìåññè». [12+].
12.45 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå».
[12+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Áîêà Õóíèîðñ»
(Àðãåíòèíà). [0+].
20.35 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[16+].
21.05 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». [16+].
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ò. Äæ. Äèëëà- Ê. Ãàðáðàíäò.
Ä. Äæîíñîí - Ã. Ñåõóäî.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Äèíàìî» (Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû.
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. À. Íóíüåñ - Ð. Ïåííèíãòîí.
À. Îëåéíèê - Äæ. Àëüáèíè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. [16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ».
[16+].
08.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ä. Êîëäóýëë - Ë. Èãî.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
10.45 Ä/ô «Ìîé ïóòü ê Îëèìïèè».
[16+].
12.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.00 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà».
[16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ
ÊÎË¨ÑÀÕ». [12+].
18.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Äèíàìî» (Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
21.05 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Ãàññèåâ - À.
Óñèê. Áîé çà òèòóë àáñîëþòíîãî
÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì òÿæ¸ëîì
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
[16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ô. Âåðäóì - À. Âîëêîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
00.50 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâåñû.
[16+].
01.45 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 «Ëà Ëèãà: Íîâûé ñåçîí».
[12+].
03.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.25 Áîêñ. Ì. Êîíëàí - À. Äîñ
Ñàíòîñ. Äæ. Êýððîëë - Ä. Äæåðàòè.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF InterContinental â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ».
[16+].
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ä. Êîëäóýëë - Í. Ëàõàò.
Ë. Ñòîðëè - Ýé Äæ. Ìýòòüþñ. èç
ÑØÀ.
13.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ».
[16+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ». [16+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ä. Êîëäóýëë - Í. Ëàõàò.
Ë. Ñòîðëè - Ýé Äæ. Ìýòòüþñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Áîêñ. Ò. Ôëýíàãàí - Ì.
Õóêåð. Ò. Ôüþðè - Ñ. Ñåôåðè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
01.00 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Õîêêåé. «Ëîêî» (Ðîññèÿ) «Îòòàâà Êýïèòàëç» (Êàíàäà). Êóáîê
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
èç Ñî÷è.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí - Ë.
Äæåêñîí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ïîëóë¸ãêîì
âåñå. Ò. Ôüþðè - Ô. Ïüÿíåòà. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. «Êüåâî» «Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» «Ðåàë Ñîñüåäàä». ×-ò Èñïàíèè.
[0+].
12.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].

13.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» «Àëàâåñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
15.30 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê
Ðîññèè. èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
18.50 Íîâîñòè.
19.00 Ôóòáîë. «×åëñè» «Àðñåíàë». [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê
Ðîññèè. èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
22.50 Íîâîñòè.
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
WFCA. À. Åìåëüÿíåíêî - Ò.
Äæîíñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
[16+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Áðàéòîí» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.25 Íîâîñòè.
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ»
- «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
06.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
07.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
07.35 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÝÒÈÕ
ÑÊÎÐÎÑÒßÕ». [16+].
10.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ».
[16+].
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 АВГУСТА

ВТОРНИК 14 АВГУСТА
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ПЯТНИЦА 17 АВГУСТА

СУББОТА 18 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АВГУСТА

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ì/ô «Íó,
ïîãîäè!» [0+].
05.35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
07.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [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
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ». [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
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].
07.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[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
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2». [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
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
[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+].

05.15 Ò/ñ

06.15 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
07.50 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ». [16+].
18.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
20.10 «Íå ôàêò!» [6+].
20.40 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
23.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ
ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». [6+].
01.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ».
03.25 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
05.20 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé
Ñåâàñòîïîëü». [12+].

06.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
07.50 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ». [16+].
18.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
20.10 «Íå ôàêò!» [6+].
20.40 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
23.15 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [6+].
01.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [6+].
02.40 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß
ÃÅÐÎß». [12+].
05.20 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåíà».
[12+].

06.00 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
07.50 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
18.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
20.10 «Íå ôàêò!» [6+].
20.40 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
23.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
01.00 Õ/ô «ÆÅÍß,
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ».
02.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [12+].
04.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â
ÇÅËÅÍÎÌ ÊÈÌÎÍÎ».
[12+].

06.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
07.50 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
18.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.35 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð».
[12+].
20.10 «Íå ôàêò!» [6+].
20.40 «Êîä äîñòóïà». [12+].
23.15 Õ/ô «ÈÇ
ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[12+].
01.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ
×ÊÀËÎÂ».
02.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü». [6+].
04.35 «Ãðàíè Ïîáåäû».
[12+].

06.00 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
06.25 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß
Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß
Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+].
09.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ».
[16+].
18.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[6+].
20.35 Õ/ô
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
22.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË». [6+].
00.15 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ Â
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ».
[12+].

06.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ».
07.40 Õ/ô «ÒÀÌ,
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
11.50 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
12.40 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[6+].
16.05 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ
×ÀÑ!»
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». [6+].
20.20 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+].
03.20 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ
ÂÈÑËÛ». [12+].

06.15 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ».
07.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÒÐÎÏÛ». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.40 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Èç âñåõ îðóäèé».
23.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
[12+].
03.40 Õ/ô
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
05.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

07.40 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].
12.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍOÉ». [16+].
14.10 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ».
[16+].
15.45 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
16.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
17.40 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
18.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
19.40 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
05.55 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ».
[16+].

07.35 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
09.10 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
10.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.45 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ».
[16+].
12.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
15.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
17.55 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
19.40 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
22.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ
ÌÀÍÜßÊ». [16+].

07.25 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
08.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
10.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
14.05 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊÇÀÏÀÄ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
18.25 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
20.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
20.35 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ».
[16+].
22.15 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
23.55 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ
ÌÀÍÜßÊ». [16+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
05.20 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+].

07.05 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].
08.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍOÉ». [16+].
10.05 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ».
[16+].
11.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
15.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.35 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ».
[16+].
17.10 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
20.45 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ
ÌÀÍÜßÊ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
06.20 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ
ÍÅ ÂÅÐÞ». [16+].

07.55 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
12.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ».
[16+].
14.25 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
16.05 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ
ÌÀÍÜßÊ». [16+].
17.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
18.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
20.10 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
21.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
05.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ».
[16+].
09.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
11.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ».
[16+].
14.45 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
21.50 Õ/ô «ß ÂÀÌ
ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ».
[16+].
23.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
01.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].

07.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ».
[18+].
08.55 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ».
[16+].
10.25 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
14.25 Õ/ô «ß ÂÀÌ
ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
19.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
21.45 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÄÓÐÀ».
[16+].
01.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÂÎÐ».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
10.40 Ä/ô «Ãåîðãèé
Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæäû».
[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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÍÀ ÒÐÎÈÕ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ìóæ÷èíû çäåñü
íå õîäÿò». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ìèôû î «ìîëî÷êå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «90-å.
Êîðîëåâû êðàñîòû». [16+].
01.25 Ä/ô «Îïåðàöèÿ
«Ïðîìûâàíèå ìîçãîâ».
[12+].
02.20 Õ/ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ
ÂÛÑÎÒÛ».
10.35 Ä/ô «Àíàòîëèé
Ïàïàíîâ. Òàê õî÷åòñÿ
ïîæèòü». [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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðîùàíèå.
Âëàäèìèð Âûñîöêèé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ìóàììàð Êàääàôè». [16+].
01.25 Ä/ô «Áèòâà çà
Ãåðìàíèþ». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.20 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ
ÊÀÑÀÅÒÑß...» [12+].
09.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ». [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. «Ëóæà» è
«×åðêèçîí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
01.25 Ä/ô «Êàê óòîíóë
êîììàíäåð Êðýáá». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.15 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.05 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+].
10.35 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà.
Óøåäøàÿ â íåáåñà». [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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ». [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 «Ðîêîâûå
âëå÷åíèÿ. Æèçíü áåç
òîðìîçîâ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà. Çâåçäíàÿ
æèëïëîùàäü». [12+].
01.20 Ä/ô «Øïèîí â ò¸ìíûõ
î÷êàõ». [12+].
02.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.15 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
âåñíà Íèêîëàÿ Åðåìåíêî».
[12+].
08.50 Õ/ô «ËÅÄÈ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ËÅÄÈ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü».
[12+].
12.50 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+].
16.50 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.10 «Êðàñíûé ïðîåêò».
[16+].
21.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
22.20 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ëåâ Ðîõëèí». [16+].
23.15 «Ïðîùàíèå. ßí
Àðëàçîðîâ». [16+].
00.05 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà. Áîðüáà ñ
ïðèâèëåãèÿìè». [12+].
00.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+].
03.05 Õ/ô «ÐÅÊÀ
ÏÀÌßÒÈ». [12+].
04.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
08.35 «Äåíü
àíãåëà». [0+].
09.00 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.35 Ò/ñ
«ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].

05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.25 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ
ÊÀÑÀÅÒÑß...» [12+].
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.50 «Âûõîäíûå íà
êîë¸ñàõ». [6+].
09.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß».
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô
«ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ».
[12+].
18.25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Êðàñíûé ïðîåêò».
[16+].
23.45 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
02.55 «Òðàåêòîðèÿ
âîçìåçäèÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.30 Ä/ô «90-å. «Ëóæà» è
«×åðêèçîí». [16+].
04.15 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
05.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ëåâ Ðîõëèí». [16+].

05.00 Ò/ñ
«ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
09.30 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
12.40 Ò/ñ
«ÊÎÐÄÎÍ
ËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
[16+].
00.25 Õ/ô
«ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ
«ÐÀß». [12+].
02.15 Ò/ñ
«ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].

06.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
07.50 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.20 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». [12+].
09.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ».
[12+].
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ». [12+].
16.20 Ä/ô «90-å. «Ïîþùèå
òðóñû». [16+].
17.15 Õ/ô «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ».
[12+].
19.05 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Â
ÞÐÌÀËÅ». Ôåñòèâàëü
òåàòðà, ìóçûêè è êèíî.
[12+].
20.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ». [16+].
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ». [12+].
04.40 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà.
Óøåäøàÿ â íåáåñà». [12+].
05.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».
[16+].
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По сводкам полиции
ЗА ФИКТИВНУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ – СРОК
ДО ТРЕХ ЛЕТ
В отношении жителя Амурска возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.322.2
УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства». Санкция
данной статьи предусматривает наказание
в виде штрафа от 100 до 500 тыс. рублей,
либо обязательных работ, либо лишения
свободы сроком до 3 лет.
Подозреваемый, являясь собственником жилого помещения, обратился в отдел
по вопросам миграции ОМВД России по
Амурскому району с документами, на основании которых гражданин N был зарегистрирован по месту пребывания. Позже
выяснилось, что зарегистрированный по
месту пребывания гражданин никогда не
проживал и не собирался проживать в данном жилье. Регистрация ему нужна была
для того решения личных проблем.
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения-подписка о невыезде и
надлежащем поведении.
СНЯЛ ДЕНЬГИ С НАЙДЕННОЙ
КАРТОЧКИ – ПОЛУЧИТ СРОК
В районный отдел полиции обратился
житель поселка Эльбан с заявлением о
краже денег с его банковской карты. Заявитель пояснил, что потерял свою банковскую карту, не успел заблокировать,
и с неё были похищены деньги в сумме
5 тысяч рублей. Карта была с возможностью расплачиваться без введения пинкода, т.е. прикладывалась к специальному
терминалу, и сумма покупки списывалась
автоматически.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий защитники правопорядка
установили и задержали 49-летнего ранее судимого, неработающего местного

жителя. Он рассказал, что нашел банковскую карту на улице. Знал, что современные карты подключены к всевозможным мобильным приложениям, что
даёт возможность расплатиться за покупки в магазине без введения пин-коды. И
воспользовался этой возможностью.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью
3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 6 лет.
ПОЛУЧИЛ КРЕДИТ ПО
ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
В отдел МВД России по Амурскому
району за помощью обратилась управляющая одного из коммерческих банков
с заявлением о том, что при оформлении
кредитного договора клиент банка предоставил заведомо ложные сведения о себе.
В результате клиенту был выдан кредит
на сумму более 30 тысяч рублей. Сумму
кредитной задолженности клиент банка
не выплачивает.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
полиции задержали подозреваемого в
совершении данного преступления. Им
оказался 19-летний ранее не судимый,
безработный житель Амурска.
В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД России по Амурскому району возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Максимальная санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигуранту
избрана мера пресечения – подписка от
невыезде с надлежащим поведением.
ПОЖИВИЛАСЬ В ГОСТЯХ
В гостях были у амурчанина были друзья, после визита которых пропали два
сотовых телефона и продукты питания

ЗА ЛАЙК
В ОДНОКЛАССНИКАХ
В июле 2018 года Советско-Гаванский суд Хабаровского края принял решение не арестовывать медицинского работника, которого обвиняют в размещении социальной сети изображения
с провокационным содержанием, сообщает РИА
«Восток-Медиа».
По данным «Коммерсантъ», дело в отношении хабаровчанина по статье ч. 1 ст. 282 УК РФ
было возбуждено после рапорта сотрудников
ФСБ. Однако суд отметил, что оснований для
ареста врача нет.
По имеющимся данным, в июне 2017 года
россиянин разместил на своей личной странице в «Одноклассниках» картинку, оскорбляющую человеческое достоинство людей русской
национальности. Однако сотрудники ФСБ при
составлении рапорта не учли структуру самой
социальной сети, которая позволяет другим
пользователям загружать картинки на чужие
страницы. По версии защиты, изображение появилось на стене обвиняемого после «лайка», а
сам он ее не загружал. Более того, к странице
имели доступ родственники хабаровчанина, одна
из которых как раз приехала из Украины .Примечательно, что федеральный закон № 375 от 6
июля 2016 года предусматривает несколько видов наказаний за экстремистские и возбуждающие ненависть картинки и «лайки» в Интернете.
Нарушителям придется либо заплатить штраф в
300-500 тысяч рублей, либо пойти на принудительные работы. В крайнем случае, его могут
приговорить к году лишения свободы.
https://vostokmedia.com/news/incident/16-07-2018/
habarovskogo-vracha-mogut-posadit-za-kartinku-vinternete?ut

на сумму 6 тысяч рублей. Он обратился в
полицию. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий стражи порядка задержали
31-летнюю ранее не судимую, неработающую амурчанку, проживающую по соседству с потерпевшим. Подозреваемая
созналась в краже.
Максимальная санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Сотовые
телефоны изъяты у подозреваемой и возвращены законному владельцу. А продукты питания злоумышленница сьела.
НОЖ В ПЬЯНОЙ ССОРЕ –
ГАРАНТИЯ ТЮРЬМЫ
В отдел МВД России по Амурскому району поступило сообщение из приемного
отделения районной больницы о том, что
к ним поступила женщина с непроникающим ранением в области спины.
Прибывшие на место происшествие
полицейские задержали подозреваемого
в совершении данного преступления. Им
оказался 58-летний ранее не судимый,
пенсионер, житель Амурска. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что в ходе
ссоры со своей знакомой нанес ей два
удара ножом в область лопатки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 2 лет.
В приемное отделение Амурской
центральной больницы также поступил
больной с диагнозом колото-резаное
ранение в область шеи. Прибывшие на
место происшествия полицейские установили обстоятельства происшествия и
задержали подозреваемую - 49-летнюю,
ранее не судимую, безработную местную жительницу. Она рассказала, что

АМУРЧАНКА УКРАЛА 250 ТЫСЯЧ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Амурским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению
29- летней жительницы Амурска обвиняемой в краже денежных средств.
В мае текущего года в районный
отдел полиции обратился местный
житель и рассказал о том, что познакомился с девушкой и продолжил отдых
в её компании. Позже потерпевший
обнаружил, что с его банковской карты пропали 250 тысяч рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий
правоохранители Амурска задержали
29-летнюю, ранее не судимую, безработную амурчанку.
Злоумышленница пояснила, что во
время встречи со своим знакомым взяла его сотовый телефон и посредством

в ходе совместного распития спиртных
напитков поссорилась с потерпевшим и
нанесла ему удары ножом в область шеи.
Согласно экспертизе, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом
«З» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до 10 лет.
СБЫЛИ УКРАДЕННЫЕ
ЗАПЧАСТИ
В отдел полиции за помощью обратился директор одной из коммерческих организаций, расположенных на территории
поселка Санболи Амурского района. Заявитель пояснил, что неизвестные лица
похитили со склада предприятия аккумуляторы, электроподстанцию, карданные
валы и другие запчасти к грузовым автомобилям. Причиненный ущерб составил
более 320 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили
и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 20 и 17-летний ранее не судимые,
неработающие жители поселка Санболи.
Злоумышленники сознались в краже оборудования и пояснили, что похищенное
уже продали неизвестным лицам в городе
Хабаровске.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3
статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
По информации И. Кузнецовой,
специалиста по связям с общественностью направления СМИ ОМВД
России по Амурскому району

услуги мобильного банкинга осуществила перевод денежных средств с
его банковской карты на свою банковскую карту. Похищенные деньги потратила на свои нужды.
В судебном заседании подсудимая с
предъявленным обвинением согласилась. Вину признала полностью. Приговором Амурского городского суда
Хабаровского края подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с
испытательным сроком 2 года. Материальный иск потерпевшего на сумму
150 тысяч рублей судом удовлетворен.
Приговор не вступил в законную силу.
ОМВД России
по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ
И ПОЖАРЫ
30 июля с 9.00 до 16.03 в г. Амурске произошло нарушение в системе подачи холодного водоснабжения, вызванное
аварией на трубопроводе. В результате холодная вода не подавалась в дома №№9, 11, 11а, 13, 15 по ул. Пионерской.
31 июля в 15.07 в п. Литовко на ул. Волочаевской произошло загорание хозяйственной постройки на площади 16 м2.
Сгорели крыша и часть постройки, внутри - вещи и мебель.
31 июля в 23.49 в п. Тейсин, на участоке «ГазСибГазпром» РБУ произошло замыкание в электрощитовой с последующем горением электрокабеля на площади 0,5м.
3 августа в 12.19 в п. Эльбан на ул. 1-й поселковой произошло загорание в гараже на общей площади 10 м2. Обгорели потолок и стена.
4 августа в 20.36 в ЕДДС района поступило сообщение
о выходе медведя к автодороге Амурск – СНТ «Урожай-

Происшествия
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Уважаемые граждане,
будьте бдительны!
Помните, что телефоны с подключением услуги «Мобильный банк»,
являются удобным способом доступа к банковскому счету, неизбежно
становятся объектом внимания злоумышленников. Чтобы использование мобильных приложений Банка
было безопасным, позаботьтесь о
защите личных данных.
u Не оставляйте без присмотра свои телефоны, посредством
которых злоумышленники могут
воспользоваться услугами Банка
и похитить денежные средства с
вашего банковского счёта.
u Защитите личную информацию, установив пароль на свой телефон, чтобы никто, кроме вас, не
смог воспользоваться телефоном.

ное» (маршрут №102).
Пострадавших нет.
4 августа в 23.35 в
п. Эльбан, на ул. Железнодорожной,
26
произошло столкновение двух транспортных средств Suzuki
Escudo (водитель получила легкие ссадины) и мотоцикла «Восход 3М» (водитель 1997 года рождения доставлен в КГБУЗ «АЦРБ» с
множественными переломами ног).
В поселениях района на неделе произошло пожаров и
загораний – 7, из них в г. Амурске – 4, п. Эльбан – 1, п.
Литовко – 1, п. Тейсин - 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.
Пресс – центр «Служба спасения 112»
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НА КАРТЕ РАЙОНА

28 июля в селе Ачан прошел ХХII районный фестиваль творчества коренных
малочисленных народов Севера Амурского муниципального района «Аист над
ское, с. Омми, г. Амурск. В жюри феАмуром», посвященный 80-летию Хабастиваля вошли П.П. Ходжер, председаровского края и 55-летию Амурского мунитель
общественной
ципального района. Организатором фестиорганизации
КМНС
Амурского района, О.В.
Митянина,
директор
школы села Болонь,
Р.Л. Довбыш, учитель
школы села Омми, Л.С.
Ходжер, депутат сельского поселения «Село
Ачан», В.А. Киле,
председатель родовой
общины «Анда» и О.П.
Киршова, экскурсовод
валя является отдел культуры и искусства Амурского городского
администрации АМР при финансовой под- краеведческого музея.
держке компании «Полиметалл».
В номинации «КонВ фестивале приняли участие нацио- курсная концертная программа» гран-при
нальные коллективы культурно-досуго- фестиваля «Аист над Амуром» получил
вых учреждений поселений Амурского НКЦ «Силэмсэ» с. Ачан (директор Ю.П.
района: с. Ачан, с. Джуен, с. Вознесен- Канчуга). Диплом лауреата I степени за-
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«АИСТ НАД АМУРОМ»
ПРОЛЕТЕЛ НАД АЧАНОМ

АЧАНЦЫ – НА РОССИЙСКОКИТАЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
Ярким красочным концертом 19 июля
2018 года стартовал ежегодный российско-китайский приграничный культурный фестиваль в г. Тунцзян провинции
Хэйлуцзян Китайской народной республики. Фестиваль признан самым масштабным культурным проектом, который
славится своей творческой атмосферой,
интересными встречами, целью которого

является популяризация традиционного
декоративно-прикладного искусства и
культурный обмен опытом народов, проживающих на территории России и Китая. Изюминкой этого культурного сезона в Китае стал музыкальный фестиваль
творческих коллективов Амурского и
Ульчского муниципальных районов.
От Амурского района в фестивале при-

няли участие Народный фольклорный
песенно-танцевальный ансамбль «Сиун»
НКЦ «СИЛЭМСЭ» села Ачан (руководитель Н.П.Гейкер) и Образцовый детский
ансамбль «Тасима» (В.А. Киле) Ведущей
фестиваля выступила Ходжер Полина
Павловна. В программу вошли номера
«Легенда озера Болонь», скороговорки,
хореографические композиции: «Амбаага», «Мастерицы», «Мэргэны», «Бэбэ-кэ», танец с бубнами, танец «Волна»,
«Эукэ», «Кэр-кар, кя» и др.
Для участников фестиваля китайской
стороной были организованы экскурсии
в этнические нанайские деревни. В Китае
(провинция Хэйлунцзян) нанайцы (хэджэ) проживают на правом берегу Амура в
бассейне реки Сунгари и на левом берегу
реки Уссури). Ачанцы посетили музей научный центр коллекций, исследований
и демонстрации по истории, документам,
искусству из жизни нанайцев в Китае,
детский сад, школу, буддийский монастырь Цзилэ, парк аттракционов. Побывали на месте строительства моста соединяющего Россию и Китай. Встретились с
руководителями провинции Хэйлуцзян.

«МОЗАИКА РЕМЕСЕЛ»
В УСТЬ-ГУРЕ
В июле в небольшом национальном
селе Усть-Гур прошла творческая мастерская «Мозаика ремесел», нацеленная на
сохранение и развитие национального ремесла, организатором которой стал Центр
национальной культуры «Эргэн» села
Омми. Сохранение, развитие традиционного народного творчества, возрождение
Творческая мастерская состояла из 3-х
национальных промыслов и ремесел явплощадок:
«Чудо дерево» - резьба по деляется очень актуальным на сегодняшний
реву,
«Пакси»работа с берестой, «Истодень.
ки мастерства» - роспись с использованием национального орнамента, которыми
руководили В. Бельды, А. Киле, Е. Киля,
владеющие знаниями прикладного характера. Участники мастер-классов освоили
технику работы с берестой; изготовление деревянных игрушек, сделанных из
черенков тальника «бучуэкэн», роспись
по камню с применением национального
орнамента. Мероприятие «Мозаика ремесел» проведено при поддержке АО «Полиметалл».

воевал НКЦ «Амтака» с. Джуен (Ю.В.
Дмитриева), диплом лауреата II степени
- Центр культуры и досуга «Радуга» с. Вознесенское (Н.А. Иванова),
диплом лауреата III
степени - НКЦ «Эргэн»
с. Омми (Е.А. Киля). В
номинации «Конкурс
национальных жилищ»
на первом месте - НКЦ
«Амтака» с. Джуен, на
втором – НКЦ «Силэмсэ» с. Ачан», на третьем
- Центр культуры и досуга «Радуга» с. Вознесенское. Дипломы лауреата вручены Дворцу
культуры ГП «Город Амурск» (В.Н. Анциферова) и НКЦ «Эргэн» с. Омми. В
конкурсе «Национальная кухня» диплом
лауреата I степени заслужил НКЦ «Амта-

ка» с. Джуен, II степени - Центр культуры и досуга «Радуга» с. Вознесенское, III
степени - НКЦ «Эргэн» с. Омми.
В конкурсе «Декоративно – прикладное искусство» диплом лауреата I степени получила Л.В. из Джуена, II степени
– Р.Ф. из Ачана, III степени – З.С. Заксор
из Омми. Впервые жюри учредило номинацию «Художественное слово». Дипломом лауреата отмечены Степан Прус
национальной («Эргэн» с. Омми) и Ольга
Гейкер («Силэмсэ» с. Ачан).
По информации отдела культуры
и искусства, сайта АМР

«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
«НИНМАН»
В центре национальной культуры
«Эргэн» с. Омми реализуется проект с
таким названием. Он победил в районном конкурсе общественно-полезных
проектов Амурского муниципального
района в 2018 году. Финансирование его
осуществляет компания «Полиметалл».
Проект ориентирован на приобщение
детей и подростков к культуре коренных
малочисленных
народов Севера. Знакомство
с
историей,
культурой, природой,
бытом
позволяет стать
созидателем
своей малой Родины. Уже были
проведены встречи и беседы на темы
театрального творчества, фольклора,
истории и традиций коренных малочисленных народов Севера, которые заинтересовали ребят.
Работа закипела, был подобран репертуар, ребята под руководством Екатери-

ны Киля, директора центра «Эргэн» и
руководителя проекта «Кукольный театр
«Нинман», изготавливали персонажей,
делали выкройки, кроили, шили, вышивали, а также занимались изготовлением
декораций к различным нанайским сказкам, которые планировали показать.
Спектакль нанайской сказки «Айога»
был показан
учащимся
школы
села Омми,
а
также
участникам
творче ской
смены «Дети
Амура» в загородном оздоровительном лагере
«Орбита» г.
Амурска. Посмотрев постановку, ребята подобрали подходящие пословицы к
данной сказке: не гонись за красотой, а
гонись за добротой; не родись красивой,
а родись счастливой. Сейчас ребята работают над постановкой новой сказки.
Количество показов: 58

ОСТРОВОК ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
ПОЯВИЛСЯ В ПОСЕЛКЕ ТЕЙСИН
Детский игровой комплекс с горкой и
лабиринтом, с качелями и песочницей, с
качалкой – балансиром и оборудованными
местами для игры и отдыха установили в
своём микрорайоне жители п. Тейсин. Это
стало возможным благодаря финансовому
гранту за победу в краевом конкурсе проектов ТОС. ТОС «Надежда», зарегистрированное в границах
военного городка, получило на софинансирование своего проекта
«Чадо-радо» из краевого бюджета 366 400
рублей. 21 июля состоялось торжественное
и красочное открытие
современной, оборудованной и безопасной для использования
детской спортивно-игровой площадки.
Активисты своими руками огородили
территорию детской площадки и создали
полноценную зону отдыха для жителей
всех возрастов. Совместными усилиями
расчистили, отсыпали и выровняли территорию, оформили цветочные клумбы,

построили детский домик, лавочки, урны и песочницу для
малышей, а так же установили
стол для настольных игр. При
этом все постройки окрасили в
яркий цвет.
Напомним, что территориальное общественное самоуправление (ТОС) сегодня является одной
из форм организации активных граждан
для решения вопросов и проблем конкретно взятых дворов, домов, улиц или
даже целых микрорайонов. ТОСы могут
претендовать на гранты от администрации города, а также на краевую и федеральную поддержку.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«АМУРСК - ГОРОД ЦВЕТОВ»

Фестиваль под таким названием, посвященный цветам - прекрасным творениям природы, впервые прошел в пятницу 27 июля на городском фонтане.
Оригинальную идею праздника подала
амурчанка Надежда Киршова. Ее поддержали сектор по молодежной политике
и отдел культуры города. И праздник на
фонтане удался. Он начался с ярмарки
«Цветники». И чего тут только не было!
В этот день в Амурске расцвели невероятные и разнообразные таланты, ведь
тема цветов – не только флористическая
тема. Это и декоративно-прикладное искусство, бьюти, арт-индустрия, кулинарное мастерство, песни и стихи – цветы с
нами всегда и повсюду.
Приветственное слово на открытии
фестиваля произнес глава города Б.П.
Редькин, пожелав землякам приятного
вечера, удачи, красоты и здоровья. Цветочные волонтеры активно работали по
секторам, проводили, викторины, акции
и квесты, давали информацию желающим о том, что и где происходит, ведь
мероприятия развернулись по пяти разноцветным секторам.
Зеленый сектор представили «Страна
декора «Позитив» (на красивой фотозоне
из огромных пионов можно было сфотографироваться) и мастерская «Флорис» (изготовление букетов). На станции «Новоми» расположилась фотозона
в японском флористическом стиле, где
желающие могли облачиться в японский
национальный костюм и сделать фото на
память на фоне цветков сакуры. Мастерская «Волшебная лавка» знакомила посетителей с парящими садами в японской

технике фукидама – прекрасное дополнение к любому интерьеру. На станции
«Домашние цветы» выставили свои достижения цветоводы-любители, тропи-

и другие. Красный сектор предлагал посетителям работы прикладного искусства,
украшения из фоамирана, в стиле канзаши,
для волос, а также «Амурские сувениры»,

ческую флору представил Ботанический
сад. А сеть магазинов «Лотос» гостей из
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
представила флористическую фотозону
- флорариумы в помещениях очень популярны сегодня, бывают подвесные и
настольные. Здесь работал мастер-класс
«Большие миры в маленьком стекле».
Оранжевый сектор состоял из мира
мультиков детства и кукол: «Интерьерная
кукла», «Плюшевая полянка», «Мир Тедди», «Вязаные куклы», «Дворик гнома»

«Мыловарение», «Бисероплетение», «Натуральные камни», «Топиари» - все можно
было приобрести здесь.
Синий сектор включил в себя пейзажи
с видами Амурска, выполненные в технике акварель, мастер-класс по оригами,
вышивку крестиком, шедевры росписи
по дереву, вышивку лентами (это искусство взяло свое начало во Франции в 14
веке), витражи Елены Акимовой (брэнд,
известный далеко за пределами нашего
района). А также мехенди – роспись по

телу (родина этого украшения – Индия).
В синем секторе желающие украшали
себя волшебными орнаментами, аквагримом.
Ну а в фиолетовом секторе все лакомились - здесь стоял божественный
аромат разных вкусностей – попкорна и
сладкой ваты от ИП Кириченко, индийских специй и вегетарианских и восточных сладостей. На станции «Кондитер
«ОльгаАмур» можно было попробовать
минитортики и научиться изготавливать
волшебные капкейки. Станция «Медовый праздник» предлагала домашний
мед, а мастер-класс «Сладкоежка» учил
составлять букеты из конфет в виде цветов.
Всего на ярмарке было 42 станции мастеров. Кстати, после праздника все работы ярмарки выставлены в трех учреждения культуры города: Ботанический сад,
Дом молодежи, Амурский краеведческий
музей. Приходите – смотрите, радуйтесь!
Не остался в стороне от мероприятия и
приют «Дай лапу, друг!» - его представляли любители животных и их питомцы
- собаки в нарядных шляпах с цветами,
вызывающие улыбку. Они особо и не
сбрасывали с себя наряды, словно понимали суть праздника цветов. Аттракцион «Виртуальная реальность» приглашал в виртуальную игру, «чемпионы» по
стрельбе по воздушным шарам получали
призы… Но самое главное было впереди - это конкурсная программа, в которой
участники соревновались в номинациях
«Лучший букет», «Лучший цветочный
костюм» и «Лучшая станция».
(Продолжение на стр.20)

Идет школьное лето

«ЛЕТО ВНЕ ИНТЕРНЕТА»
В библиотеке семейного чтения (пр. Октябрьский,
8) в период летних каникул ежегодно проводятся мероприятия по программе летнего чтения «Лето вне
Интернета» для школьников. Интересно было посещать библиотеку в июле нашим юным читателям.
Здесь с успехом прошла квест-игра «Остров семейных сокровищ». С большим интересом ребята участвовали в конкурсах: «Доскажи пословицу о семье»,
«Любимые родственники», «Загадки о семье», «Как ты
живёшь?», «Кулинарный», «Семья – наш дом», решали
кроссворд «Всё о семье»
и в результате собрали
«Ромашку пожеланий». В
финале мероприятия каждый участник сделал поделку - символ праздника
– цветок ромашку. Завершилась встреча конкурсом рисунков на асфальте.
К Международному
Олимпийскому дню библиотекарь собрала ребят на спортивном стадионе. Она ознакомила
их с олимпийскими традициями, все вместе вспомнили фамилии олимпийских чемпионов, назвали все виды спорта и подробно
остановились на тех, которые проводятся в воде (водное поло, плавание, гребля, парусный спорт и т.д.).
Сами ребята рассказали о видах спорта, в которых
используются лыжи (биатлон, прыжки с трамплина,
фристайл, лыжные гонки и т.д.), вспомнили спортивные игры, в которых в мяч играют руками (волейбол,
баскетбол, гандбол, лапта, водное поло и т.д.).
Затем все участники разделились на две команды
и с поистине спортивным азартом соревновались в
играх «Спортивной вселенной»: «Полено сбить мячом», «Обойти кегли с завязанными глазами», «Попасть клубком в участника», «Сидя на корточках,

преодолеть дистанцию», «Метание ядра», «Скакалка», «Донести в ложке воду до куба» и т.д. В финале
мероприятия ведущая подвела итоги «Спортивной
вселенной», все участники получили подарки и, конечно же, победила дружба.
А как весело и зажигательно прошёл праздник во дворе «Дружба начинается с улыбки» к Международному
Дню дружбы! Начали мероприятие с обсуждения понятия «дружбы». Затем была проведена игровая программа,
включающая в себя конкурсы: «Крестики-нолики», «Театральная находка», «Зажги
улыбку», «Комплимент»,
«Паутинка», «Продолжи
поговорку», «Собери пословицу». Со знанием дела
отгадывали вопросы тематической викторины и показали высокие результаты.
Закончился праздник конкурсом рисунков на асфальте «Уроки дружбы».
Особенно понравилась
всем познавательная программа «Где растёт шоколад?» ко Всемирному дню
шоколада. Ещё бы! Все тематические конкурсы прошли
с натуральным шоколадом: «Шокоинтеллектуалы», «Шоколадный шоколад», «Безрукий обжорка», Завершилось
мероприятие конкурсом рисунков на заданную тему: надо
было нарисовать шоколадного человечка – инопланетянина, придумать ему имя и место жительства, а также назвать его планету. С заданием все отлично справились, победители и все участники получили шоколадные призы.
Лето продолжается. Подведение итогов программы летнего чтения «Лето без Интернета» и церемония награждения участников состоятся 29 августа.
Ждём всех участников!
О. Сучкова, библиотекарь
Библиотеки семейного чтения

«ИНСАЙТ» ПОСЕТИЛ
«ОРБИТУ»

19 июля волонтёры из городского волонтёрского отряда
«Инсайт» вместе с руководителем побывали в детском оздоровительном лагере «Орбита». Более 80 ребят из лагеря
«Орбита приняло участие в опросах и играх.
Мария Михалева провела презентацию «Молодёжное
антикафе», идея которого очень понравилась участникам
смены. На вопрос, «нужно ли такое заведение в нашем городе?», ребята практически единогласно высказались положительно.

Волонтеры также провели 4 мастер-класса. Виолетта Марченко провела замечательную игру «Крокодил», где нужно
было лишь движениями показать загаданные слова. «Крокодил» очень понравился детям младшего возраста, так же, как и
всем известная игра «Дженга» под руководством Егора Меркушева. Более взрослые воспитанники лагеря выбрали станции
«Алиас» Валентины Чирковой и «Дискуссионную площадку»
Марии Михалевой. На них ребята рассуждали на довольно
серьёзные темы, а именно: стоит ли после учебы в высших
учебных заведениях возвращаться в Амурск, плюсы и минусы
Амурска, что бы нового хотелось видеть в Амурске. Мероприятие фотографировала София Чипизубова, которая также
принимала участие в подготовке игр.
Сектор по молодежной политике
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ВОНУН ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВНА - Избирательный
округ № 5 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000683
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

10

500

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

500

3.4

№ 32 (362) 7 августа 2018 года
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

3.7

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

из них

в том числе

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

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

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

из них

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500

4.1

Средствам массовой информации

300

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

5

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

320

1.1.4
1.2

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

70

0

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

** 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. А. Воробьев
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

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

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

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

в том числе

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Шифр
строки

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

20

2000

в том числе

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

2

3.4
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

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

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

320

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Избирательный округ № 17 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810570009000755
Строка финансового отчета
1
1

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

1.2

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

70

0

из них

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

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

Перечислено в доход бюджета

130

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

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в

180

0

190

0

установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего
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

210

0

избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

300

0

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

** 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. Е. Голубева
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ГОЛУБЯТНИКОВА ЯНА ВИКТОРОВНА - Избирательный округ № 11 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810170009000333
Строка финансового отчета
1
1

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

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

Израсходовано средств, всего

190

0

3

3
0

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

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

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

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

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

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

0

2.2.1

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

150

0

290

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

из них

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

2000

** 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 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

1

2
10

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

3.1

3.3

Сумма,
руб.

1.1

в том числе

3.2

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

Шифр
строки

в том числе

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

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

10

2000

3.7

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

270

0

20

2000

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)
в том числе

из них

Средствам массовой информации

4.2

из них

в том числе
2.1

4.1

в том числе

500

** 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. Ф. Вонун

0

0

1.2.2

5

240

270

1.2.1

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

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

3
2000

0

0

3.4

3.7

2
10

0

310

0

0

210

300

0

230

0

200

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

220

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

260

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

Средствам массовой информации

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

250

На организацию сбора подписей избирателей

4.2

3.2

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

3.1.1

4.1

0

На проведение публичных массовых мероприятий

из них

в том числе

0

210

3.6

3.1

4

200

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

3.5

из них

в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Сумма,
руб.

в том числе

из них

3.1

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

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

из них

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 Я. В. Голубятникова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Эльбанского городского поселения Амурского
муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района Хабаровского края, государственная собственность на которые не разграничена.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложения.
Организатор торгов - администрация Эльбанского городского
поселения Амурского муниципального района Хабаровского края.
Почтовый адрес: Гаражная ул., 7, рп. Эльбан, Амурский район,
Хабаровский край, 682610.
Адрес электронной почты: admelb@mail.ru
Контактное лицо - Трашкова Лариса Алексеевна, Никифорова
Юлия Матвеевна
Контактные телефоны: 8 (42142) 42-6-03, 8 (42142) 42-8-08
Основания проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края от 03.08.2018 № 319 «О проведении

17

ВЫБОРЫ-2018

№ 32 (362) 7 августа 2018 года

Дата начала приема заявок: «13» августа 2018 г.
Дата окончания приема заявок: «07» сентября 2018 г.
Место и время приема заявок:
Заявки принимаются организатором аукциона ежедневно, кроме выходных дней с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на
обед с 12 час. 30 мин. до 14 час.00 мин.), пятница с 09 час.00 мин. до
15 час. 30 мин. местного времени по адресу: 682610, Хабаровский
край, Амурский район, рп. Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела
по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю или его полномочному представителю в день ее поступления с отметкой об отказе в принятии
заявки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания срока приема заявок
на участие в аукционе.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 сентября 2018 г. в 10 час.00 час. по местному времени по

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, государственная собственность на которые не разграничена и утверждении
извещения о проведении аукциона».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: земельные участки из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, права третьих лиц отсутствуют.
Существующие ограничения, обременения: земельные участки в
залоге, в споре и под арестом не состоят.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении
каждого лота аукциона. Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется организатору аукциона в письменной форме лично или через полномочного представителя.

адресу: Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул. Гаражная,7, кабинет главы Эльбанского городского поселения.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 13 сентября
2018 в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Хабаровский
край, Амурский район, рп. Эльбан, ул. Гаражная,7, кабинет главы
Эльбанского городского поселения.
Регистрация участников аукциона осуществляется с 09 час.00
мин. до 09 час. 45 мин. по местному времени в кабинете отдела по
управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка - не менее десяти дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Предмет аукциона: право заключить договор аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной
платы.
Категория земельных участков - земли населенных пунктов.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№
Лота

Местоположение (адрес) земельного участка

Площадь
земельного
участка
(кв.м)

Кадастровый номер
земельного участка

Категория
земель

Разрешенное использование

Начальная цена предмета
аукциона
(руб.) (1,5 % от кадастровой
стоимости)

«шаг аукциона»
(руб.) составляет 3%
от начальной цены
предмета аукциона

Задаток
(руб.)
- 20% от начальной
цены предмета
аукциона

Срок
договора
аренды

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, 2-й микрорайон, в районе дома №5

89

27:01:0000005:5535

Объекты гаражного назначения

1188,0

35,7

238,0

10 лет

2

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул.Гаражная, в районе дома №3

67

27:01:0000004:2116

Объекты гаражного назначения

824,0

24,7

165,0

10 лет

3

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул.Комсомольская, в районе дома №17

85

27:01:0000004:1825

Обслуживание автотранспорта

1045,0

31,3

209

10 лет

4

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, Первый микрорайон, в районе дома №43

31

27:01:0000005:5527

Объекты гаражного назначения

414

12,4

83,0

10 лет

5

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул.Гаражная, в районе дома №5

29

27:01:0000004:2113

Объекты гаражного назначения

356,0

10,6

72,0

10 лет

6

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, на углу ул.Клубной и ул.Объездной

3985

27:01:0000004:2093

Обслуживание автотранспорта

48954,0

1468,6

9791,0

10 лет

7

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, мкр 1-й,в районе дома №20

18

27:01:0000005:5506

Объекты гаражного назначения

241,0

7,2

49,0

10 лет

8

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул.Поселковая 1-я

702

27:01:0000006:2032

Обслуживание автотранспорта

7694,0

230,7

1539,0

10 лет

9

Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул.Центральная,д.24,кв.2

715

27:01:0000006:282

Для ведения личного подсобного хозяйства

2140,0

64,1

428,0

10 лет

Порядок внесения задатка:
1. Задатки в размере, согласно Лотам №№1-9 вносятся в валюте
РФ единым платежом, по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края ЛС 05223064010) ИНН 2706009062, КПП 270601001, р/сч.
№ 40302810300003000260, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК
040813001, ОКТМО 08603160, Код доходов 10211701050130000180,
назначение платежа: задаток за участие в аукционе 13 сентября
2018 года на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________________, из состава земель,
государственная собственность на который не разграничена, от
__________________________ (ФИО или наименование претендента) без НДС.
2. Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «13»

августа 2018 г. по «07» сентября 2018 г. включительно.
3. Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;
2) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
3) лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок, в течение трех рабочих дней со дня поступления отзыва заявки;
4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) Заявка в двух экземплярах по установленной форме.

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: БЕРЕСТОВАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА - Избирательный округ № 16 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000770
Строка финансового отчета
1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Земли населенных пунктов

1

2) Документ, подтверждающий внесение задатка.
3) Претенденты - физические лица дополнительно представляют
копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки,
условиями договора аренды земельного участка, можно ознакомиться со дня начала приема заявок ежедневно, кроме выходных дней с 09
час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до
14 час.00 мин.), пятница с 09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. местного
времени по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, рп.
Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами, контактные телефоны:
8(42142)42-6-03, 8(42142), 42-8-08, а также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://elbanadm.khabkrai.ru

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: БОЯРКИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ - Избирательный округ № 20 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810370009000492
Строка финансового отчета

2

3

10

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

20

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.1

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

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

70

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Порядок проведения и условия участия в аукционе:
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах
аукциона, который составляется в 2-х экземплярах, один из которых
передается победителю, второй остается в администрации Эльбанского городского поселения.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе
единственного участника - с единственным участником, договора
аренды земельного участка.

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

2

3

10

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

20

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.1

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

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

в том числе

1

2

3
2000

20

2000

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

1.2

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

70

0

в том числе

из них

из них

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

из них

Сумма,
руб.

10

в том числе

из них

Шифр
строки

из них

из них

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

0

0

0

110

120

110

Средства юридического лица

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

Средства юридического лица

1.2.4

2

1.2.4
2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

в том числе

в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

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

2.2.1

150

0

2.2.2

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

160

0

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

2.2.2

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

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

2.2.3

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

190

0

из них

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

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

4.1

установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей

210

0

в том числе

избирателей
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

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

Средствам массовой информации

300

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

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

5

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

320

0

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 М. В. Берестовая

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

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

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

из них

из них

в том числе

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 А. Л. Бояркин

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

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

2000

** 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. С. Бурдаков
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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

КОГДА МОГУТ
ОШТРАФОВАТЬ
ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШАШЛЫКА
НА ДАЧЕ?

Штраф придется заплатить, если в регионе, где расположена дача, действует
официальный приказ о введении противопожарного режима, либо если вы развели костер или используете мангал в
неположенном месте, нарушая при этом
режим пожарной безопасности.

«Разведение костров на дачном участке возможно, но нужно соблюдать определенные требования. Например, от постройки до открытого огня должно быть
расстояние в 50 метров. Естественно, на 6
сотках соблюсти это требование практически невозможно. Поэтому гражданину,
решившему пожарить шашлыки, может
грозить штраф по статье 20.4 КоАП РФ.
С другой стороны, если МЧС не проводит специальный, доказать нарушение и
привлечь гражданина к ответственности
довольно затруднительно», — говорит
юрист Сергей Кормилицин.
КАКОВ РАЗМЕР ШТРАФА?
От 2 000 до 3 000 рублей, при отягчающих обстоятельствах - до 5 000 рублей.
За нарушение пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного ре-

жима - от 2 000 до 4 000 рублей.
ГДЕ МОЖНО
РАЗВОДИТЬ ОГОНЬ?
Если в регионе не введен противопожарный режим, костер на открытой территории можно разводить только в специально оборудованном месте:
- В яме глубиной минимум 30 см и диаметром не свыше 100 см, при этом расстояние до зданий, сооружений должно быть
не менее 50 метров, до лиственных деревьев — 30 метров, до хвойных деревьев —
100 метров. Место разведения огня нужно
дополнительно отделить выкопанной полосой шириной не менее 40 см.
- В емкости из негорючих материалов
(железный мангал, бочка и т. п.), максимально допустимый объем которой - 1
м3. Расстояние до зданий должно быть
25 метров, до лиственных деревьев - 15
метров, до хвойных —-50 метров.
Если шашлык готовится на мангале
или в жаровне, то минимальное расстояние от него до зданий и сооружений
должно составлять 5 метров.
Шашлык запрещено готовить на участке, если: на территории объявлен особый
противопожарный режим либо штормовое
предупреждение; на участке торфяные почвы; над местом, где разводят костер, находятся ветви хвойных деревьев; скорость
ветра свыше 10 м/с, а металлическая емкость не имеет ограждений.
Елена Слободян, еженедельник
”Аргументы и Факты”
№18 02/05/2018
http://www.aif.ru/dacha/help/kogda_mogut_
oshtrafovat_za_prigotovlenie_shashlyka_na_dache

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК
ВАНИЛЬНЫЙ САХАР
1 пачку ванильного сахара растворить
в 1 стакане воды. Вылить раствор в распылитель и обрызгаться им сверху до
низу. Очень хорошо отпугивает мошек,
почему-то они ванилин не любят.
ДЕТСКИЙ КРЕМ И ВАНИЛИН
Выдавить половину тюбика детского
крема без ароматизатора в емкость и высыпать туда же пакетик ванилина. Все
перемешать. Мазью можно смазывать
все открытые места.

ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО
Его надо готовить заранее, ещё с
зимы. Гвоздику (специи) засыпать в баночку, залить растительным маслом без
запаха и поставить в холодильник. Летом
использовать для натирания открытых
мест тела, чтобы отпугивать комаров.
Ещё яможно сделать масляную настойку
из гвоздики пополам с корнем одуванчика (одуванчика класть раза в два больше,
чем гвоздики). Это масло хорошо помогает уже для снятия воспаления с укушенного места.
БАЛЬЗАМ «ЗВЕЗДОЧКА»
Состоит бальзам, в основном, из эфирных масел (гвоздичного, коричного, мятного и эвкалиптового). Также в нем присутствует камфора, которую в народе
используют для отпугивания комаров.
Средство, безусловно, действенное, однако на непродолжительное время. Одного нанесения хватает примерно минут
на 15-20, после чего комары начинают

СУПЕР-СРЕДСТВО ”ТРОЙЧАТКА” ДЛЯ
ПРОРАЩИВАНИЯ РОЗ

Зимой мне подарили цветы - букетик роз. В букете было всего три очаровательных розы. Они стояли
долго в вазе, по прошествии времени начали увядать.
Решила я из нарезанных черенков вырастить розы.
Шансов было очень мало на успех. Нарезала черенки
с тощих стеблей и... Сейчас будет самое интересное!
Я вспомнила про мамину ”Тройчатку” - супер действующее средство для проращивания роз. У неё с любой чахлой розы получался отличный черенок с корешками.
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активно интересоваться моей персоной. Натираю «Звездочкой» небольшие
участки кожи (руки, шею, щиколотки),
которые не защищает одежда. Поскольку
площадь нанесения небольшая, то и концентрация запаха вполне терпимая – пару-тройку часов пережить можно. Есть,
кстати, аналог - жидкий бальзам. У него
крышечка откручивается легким движением руки.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Некоторые дачники советуют капнуть
немного эфирного масла (гвоздичное и
эвкалиптовое) на футболку или штаны.
К сожалению, этот способ себя не оправдал. Комары осторожно облетали «помеченные» места и радостно впивались во
все остальные части тела. Для себя я нашла единственный удачный вариант использования эфирных масел – аромалампа, но уже не в теплице или на грядках, а
в дачном домике. Замечу, что лучше всего
средство работает в закрытых помещениях. Нужно поджечь свечу в аромалампе, налить на дно 1 ч.л. воды и накапать
5-10 капель масла. Если же в помещении
очень много комаров, попробуйте не добавлять воду – тогда испарения будут более концентрированными, и насекомые
покинут территории гораздо быстрее.
Но эфирные масла не рекомендуется использовать для маленьких детей
ЛИМОН И ГВОЗДИКА
Разрезаете лимон пополам, у половинок срезаете хвостики, чтобы они ровно
стояли на столе, и втыкаете в сочную
мякоть сухие бутончики. Такой отпугиватель комаров удобно ставить на ночь
рядом с кроватью – в отличие от ароматической лампы он не сильно пахнет и
не будет раздражать во сне. Это средство
хорошо помогает в небольшом и закрытом помещении.
Наталья Котова
Источник:https://7dach.ru/zdorovie

РЕЦЕПТ ”ТРОЙЧАТКИ”
Берём чайную ложку мёда, 2 чайные ложки сока
алоэ (стебель алоэ должен хотя бы сутки полежать в
холодильнике), чайную ложку золы древесных пород.
Всё это помещаем в стакан и наливаем воды (отстоянной - не из под крана!) чуть больше половины. Ставим
туда свои черенки на полдня - чем хуже черенок, тем
дольше ему потребуется стимуляция. Время прошло вынимаем черенки и высаживаем в субстрат - богатую
гумусом почву. Не забудьте: черенок должен иметь 2-3
живых почки.
Накрываем тем, что у нас
Календарь работ с 8 по 14 августа
под рукой. Это и срезанные
бутылки и даже просто прозрачный пакет. Теперь ставим горшок в тёплое место
- я свой поставила на кухонный шкаф. Время от времени приоткрываем пакет, даём
подышать свежим воздухом
черенкам, только не снимайте полностью пакет. Когда же
будет пробуждение черенка?
Бывает по-разному, всё зависит от температуры. У моих
черенков пробуждение началось в конце февраля.
ТАМАРА
БОЛЬШАКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гороскоп с 6 по 12 августа
ОВЕН. Гороскоп обещает Овнам немало поводов для радости и гордости. Вы преуспеете во многих делах. Многие
события в личной жизни будут окутаны ореолом таинственности. Но изменять устоявшимся принципам не следует.
Иначе предадите самого себя. Период этой недели окажется удачным в
деньгах. Желательно больше общаться с родственниками, заниматься
бытом и отдыхать в кругу семьи. Гороскоп не рекомендует вам напрягаться физически, особенно, если есть проблемы с позвоночником и
сердцем.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя пролетит для Тельца молниеносно,
ведь работа поглотит все время. Зато начальство оценит по
достоинству все ваши заслуги. Зарплата окажется выше, чем
ожидалось. Отличная неделя для командировок на дальние
расстояния. Вам необходимо пересмотреть режим питания и отдыха,
помните: вредные привычки подрывают иммунитет. Гороскоп предсказывает семейному Тельцу срочный переезд, ремонт и покупку бытовой техники. Конец недели идеален для отдыха с детьми, вылазки на
природу – к водоему.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя принесет Близнецам массу разочарований, особенно, в рабочей сфере. Вы даже решите стремительно уволиться и выучиться на другую профессию.
Учтите, что опрометчивость может стать губительной. Не
исключены споры и конфликты с людьми, с которыми Близнецы недавно познакомились. Зато в любви все исполнится. Период этой недели подходит для реализации домашних и хозяйственных дел. Поездки
по личным вопросам окажутся весьма плодотворными и финансово
прибыльными.
РАК. Гороскоп обещает Раку замечательную неделю в профессиональном плане. Вы добьетесь успеха в делах, которые раньше никак не удавалось реализовать. Даже помощь
со стороны не понадобится. С финансовой стороны, период
этой недели овный. То есть, серьезных трат, как и крупной прибыли,
не предвидится. Необходимо внимательно отнестись к подписанию
документов. У семейных Раков беспочвенные конфликты с домочадцами могут достигнуть апогея.
ЛЕВ. Вам нужно к житейским вопросам подойти скрупулезно и не откладывать бытовые и финансовые проблемы
на потом. Гороскоп советует обратиться за поддержкой к
друзьям и родственникам. Есть шанс приумножить капитал,
если тщательно поискать подработку. Кстати, предложения в Интернете Льву не следует игнорировать, они могут оказаться прибыльными.
Благоприятная неделя для путешествий, заграничных командировок и
занятий активными видами спорта. Внушительные траты у Льва будут
связаны с детьми.
ДЕВА. Вам эта неделя подарит положительные эмоции и
новую любовь. Вы будете искренне благодарны судьбе за
такие сюрпризы. Главное, не спешите всем рассказывать
о своем счастье. Гороскоп рекомендует Деве избегать одиночества. На этой неделе оно вам только в тягость, а вот общение с
друзьями прибавит настроения. Легко и быстро решится какая-то давняя финансовая проблема. Полезно пройти обследование в клинике,
особенно, если Деву что-то давно беспокоит – боли в сердце, суставах
и спине.
ВЕСЫ. Вам можно отдохнуть по полной программе, выехать на природу или найти дело по душе. И никто не посмеет сбить вас с истинного пути. Правда, у семейных Весов возможны проблемы с детьми. Но если все делать без
спешки и без эмоциональных всплесков, то ситуация мигом
разрешится. Неделя принесет Весам приятные весточки издалека. Это
может касаться как любви, так и работы. Не афишируйте свои доходы перед окружающими, а также верните долги. Неделя не подходит
для служебных поездок, экстремальных видов спорта и рискованных
операций.
СКОРПИОН. Сказочной будет эта неделя для Скорпиона.
Вы влюблены и счастливы, поэтому далеки от всяческих
проблем. Если сохраните позитивный настрой, то он отразится на уровне жизни. Гороскоп рекомендует Скорпиону
позаботиться об отпуске и продумать ближайшее путешествие. Отлично пройдет шопинг, финансовые вложения и вопросы, касающиеся
наследства. Период этой недели откроет Скорпиону глаза на то, что,
оказывается, вы давно занимаетесь тем, что не соответствует вашим
интересам.
СТРЕЛЕЦ. Неделя ознаменуется у Стрельца сплошными
победами, славными делами и любовными признаниями.
Вы даже найдете еще один источник доходов, что надолго
укрепит материальное положение. Семейным Стрельцам
предстоит заниматься обучением детей, приобретать вещи для дома,
дачей и ремонтом. Гороскоп обещает удачную поездку по делам, а также приезд дальних родственников. Нежелательно на этой неделе влезать в долги и брать кредит. Возможна серьезная поломка автомобиля
или компьютера.
КОЗЕРОГ. Гороскоп предсказывает Козерогу влиятельные
знакомства как делового, так и любовного характера. Что
касается любви, то вспомните поговорку «судьба в ваших
руках». Если упустите «своего» человека, то вам «светит»
долгое одиночество. Если зарядиться оптимизмом вопреки многочисленным проблемам, то вам позавидуют даже клоуны в цирке. Не исключены предложения социального плана, массовые мероприятия и
срочные командировки.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у Водолея без «жертв» точно
не обойдется. Придется оставить немало денег в магазине,
помогать окружающим людям и выбирать между отпуском
и работой до «седьмого пота». Об открытии своего бизнеса
пока не замышляйте. Период этой не располагает для кардинальных
перемен. Желательно, чтобы Водолей вспомнил о прошлых ошибках и
недоработках и решил их одним махом. Дальние поездки и рискованные предприятия могут оказаться опасными.
РЫБЫ. Избавьте себя от негативных личностей, которые
уже давно «сидят» у вас на шее. В финансовой сфере все
благополучно, поэтому позвольте себе покупки. Гороскоп
советует Рыбам освободиться от зависти и обид, особенно,
если они уже давно не актуальны. Постарайтесь наладить отношения
с теми, кто к вам искренне тянется. Премия за креатив в приличном
размере Рыбам гарантирована. Неделя хорошо подходит для спорта и
отдыха на природе.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

lКуплю 1-ком. квартиру на Мылках. Т. 8-924-301-07-44
lСрочно в связи с отъездом продам 4-ком. квартиру, 8 мкр., Комсомольский, 53, 850 тыс. руб. Т. 8-906644-23-38
lПродам 3-комнатную квартиру, 2/5, ремонт, ул. Пионерская,12. Т. 8-909-829-07-67
lПродам гараж, 5,5х3,6, с отоплением, ул. Пионерская.
Т. 8-909-829-07-67
lПродам 3-комнатную квартиру, 1/5, 5 мкрн, хорошее состояние, 800 тыс. руб. Т. 8-914-408-71-07

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

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
lОтдам женские вещи б/у р. 50-52, разные. Т. 8-909829-07-67
lЗамена и ремонт саньехники. Т. 8-929-417-07-01

ПРОДАМ

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

lКомпании ООО «Клининг ДВ» требуются уборщица без вредных привычек, дворник, разнорабочий. Т. 8-909-849-41-06
ОМВД России по Амурскому району проводит набор на службу граждан от 18 до 35 лет, способных по
своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудников органов внутренних дел. Женщины принимаются при наличии высшего юридического образования, мужчины - имеющие среднее,
среднее специальное или высшее образование, а также прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ.
Обращаться в Отделение по работе с личным составом: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.12-б, каб. 223,
телефон: 2-07-55.

***
Всe свoи сберeжения трaчу
на путeшествия: aвтобус, мeтро,
Мама дочке:
мaршрутка...
- Что это ты там делаешь, родная?
***
- Пишу письмо подруге.
- Фуyуух, нaконeц-то всe
- Но ты же не умеешь писать, дочка! нaладилось!
- А пофигу, все равно она не уме- Ты испрaвил ситуaцию?
- Нeт, просто зaбил.
ет читать!

АНЕКДОТЫ

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

***
По городу с сумасшедшей скоростью несется такси. Его пассажир
трясется от страха.
- Не бойтесь, я тоже не хочу снова
попасть в больницу, - говорит водитель.
- А что, вы сильно пострадали в
аварии? - спрашивает пассажир.
- Нет, я лежал в психиатрии.

Чт.09 17.00 Акафист прп. Серафиму Са09.00 Акафист Воскресению Христову.
ровскому, чудотворцу.
Начало Успенского поста.
Сб.11 17.00 Вечернее богослужение.
Вт.14 10.00 Акафист Честному и ЖиВс.12 Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Мученика Иоанна Воина.
вотворящему Кресту Господню.

ТАЙНА АНДРЮШКИНОГО БУГРА
Десять лет назад в отчетах нашего
краеведческого музея я прочитал об
археологической экспедиции П.В. Кондратьева 1991 года, которая обнаружила в 2,5 км к северу от Омми, в 60 м от
дороги Амурск -Омми средневековое
(первого тысячелетия до нашей эры)
поселение Андрюшкин Бугор. Но где
конкретно находится этот Андрюшкин

дят впечатление чего-то рукотворного,
древнего. Высота одного примерно с
2-этажный дом. От второго бугра его
разделяет небольшое озеро. Два эти бугра производят вид разделенного когдато одного. Но я не уверен, Андрюшкин
это бугор или нет. Может, он стоит гдето поодаль? Один историк отмечал:
там, где была цивилизация на Амуре,
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Бугор, археолог на карте не показал.
29 июля я попробовал его найти.
Автобус ходит в Омми только утром
и вечером. Первая остановка автобуса стоит на 17-м километре дороги от
Амурска. От моста через озеро Падали меня подвез водитель- частник. До
бугров с дубами я шел еще 4 километра. Затем от дороги Амурск-Омми на
бугры сворачивает грунтовая дорога.
Холмы расположены так, что произво-

должны расти дубы. Здесь как раз шикарная дубрава на буграх.
Я опрашивал коренных жителей
Омми, и они мне сказали, что у дороги
на въезде есть древние городища, земляные крепости. Но добираться сюда рискованное мероприятие - вот почему
о такой интересной исторической достопримечательности, как Андоюшкин
Бугор, у нас мало кто писал.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», адрес типографии: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11.
Тираж – 1500 экз. Объем - 5 п.л. Подписано в печать:
фактически - 10.00, по графику - 10.00.
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АМУРСК ГОРОД ЦВЕТОВ
(Начало на стр. 15)
В первой номинации «Лучший букет»
были
представлены
амурчанами красивые
цветочные композиции: «Море зовет» в
технике флорариум,
«Цветочноее настроение» (очень похож на

букет невесты), «Цветочная карусель», «Тропическое чудо»
из 15 тропических
видов
растений,
Букет
огромных пионов на фотозоне студии «Позитив». Диплом
первой степени городского
ко н ку р с а
«Амурск
город цветов» в этой
номинации
заслужила
Ольга Сысолятина за
свой благоухающий букет из сладкой
мастики «Флора» Второе место получила
композиция «С
Днем
рождения» Людмилы
О л и ш е в с ко й ,
третье - оригинальный
вкусный букет из
цветов и конфет в

форме зонтика «Сладкоежкина радость» Анны Аробий.
В номинации «Лучший цветочный костюм» на первом месте оказались Виолетта и Людмила Олишевские
(мама и дочка) – дочка вышла в шикарном красном
костюме «Роза» и прочитала о нем стихотворение. На
втором - Татьяна и Вероника Сериченко с двумя солнечными костюмами «Подсолнушки». Диплом третьей
степени – у Екатерины Парайко (магазин «Арт-шоп»)
за костюм «Цветочная фея», которая наколдовала всем
хорошее настроение. Все победители получили пода-

рочные сертификаты.
Затем трое
членов жюри (начальник отдела
культуры
Н.Н.
Клюс, художник
по
костюмам
Т.П. Бабенко и
преподаватель
музыкальной
школы Е.А. Омеженко) обошли
все 42 станции,
чтобы выявить
победителей в
конкурсе «Лучшая станция».
Пока они совещались, на сцене для зрителей
танцевали девушки-«розы» и начали свой концерт артисты «Культурной пятницы». Председатель
жюри Н.Н. Клюс сначала наградила грамотами всех участников ярмарки «Цветники». Действительно, все молодцы.
Ну а на первом месте оказались студия декора «Позитив»
(фотозона из пионов). На втором - волонтеры НКО «Дай лапу,
друг!», на третьем - И.В. Астахова (станция канзаши). Июльский
вечер стал поистине источником
красоты, добра и хорошего настроения.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
CMYK

