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Накануне общегород-
ского субботника три 
восьмых класса школы 
№2 в пятницу, 20 апре-
ля, вышли на уборку 
территории возле своей 
школы. То есть стали од-
ними из первых в наве-
дении чистоты в городе 
Амурске. Этот субботник 
был не совсем обычным. 
Участвовавшие в его ор-
ганизации сотрудники 
Б от а н и ч е -
ского сада 

провели мероприя-
тие в форме квеста 
(игры), что очень 
понравилось под-
росткам.

Елена Скромова, 
руководитель лю-
бительского объ-
единения «Зеленая 
планета» объявила 
ребятам на постро-
ении, что акция 
«Зеленая весна» 
организована него-
сударственным фон-
дом им. Вернадско-
го. Она стартует 21 
апреля. В ходе акции 
люди по всей стране 
объединяются и вы-
ходят на субботни-
ки, озеленяют, бла-
гоустраивают свои 

города и районы.
«Вот и вы сегодня сделаете пер-

вый шаг, чтобы Зеленая весна на-
ступила, - сказала Елена. – Сейчас 
старосты каждого класса полу-
чат маршрутные листы, у каж-
дого будет своя территория для 
уборки, каждой команде выдадут 
по 15 мешков, и победит класс, 
собравший 
больше му-
сора. 

«А В НАШЕМ  ГОРОДЕ 
ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА!»

УЧЕНИЯ  В ГОРОДЕ -
 ПРОВЕРКА ОТОВНОСТИ

СТР. 4

И В АМУРСКЕ ЕСТЬ 
ПОКЛОННИКИ  РОК-Н-РОЛА

СТР. 20
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25 апреля Почётному гражданину 
г. Амурска Марии Георгиевне 
Ивановой исполнилось 85 лет!

УВАЖАЕМАЯ 
МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА!

От всей души поздравляем Вас с заме-
чательным праздником - юбилеем!

Всю свою жизнь Вы посвятили куль-
турному развитию Амурска. Для амурчан 
Вы являетесь примером высокого про-
фессионализма и  благородного служения 
своему делу.

Ваш успешный труд – это весомый 
вклад в развитие и процветание нашего 
города. 

Желаем Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни! 

Глава г. Амурска      Б.П. Редькин
Председатель 
Совета депутатов    Л.Е. Кавелина

Уважаемые работники пожарной охраны!
30 апреля - ваш профессиональный праздник! Вы стоите на страже 

спокойствия нашей жизни, спасаете нас в критических ситуациях. Ваш 
труд почётен и необходим городу.

Известно, какой огромный урон наносят нашему населению пожары 
и какое мастерство требуется для борьбы с таким бедствием. Коллектив 
противопожарной службы достойно выполняет свой долг по защите и 
спасению имущества и жизни амурчан.

В этот день мы чествуем героев, потому что ежедневную работу пожар-
ных можно сравнить с подвигом. Ваша профессия трудна и опасна. Это 
праздник настоящих мужчин, готовых по первому зову вступить в борьбу с 
огненной стихией.

От всей души поздравляем вас с праздником! Искренне желаем вам 
успехов в благородном деле служения людям, бодрости духа, оптимизма 
и стабильности в жизни.

Доброго здоровья, счастья вам и вашим близким! Пусть в этот день 
сопутствуют вам праздничное настроение и удача!

Глава городского 
поселения «Город Амурск»                       Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»    Л.Е. Кавелина

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОМАЙ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 1 МАЯ В 11 ЧАСОВ НА 
КОМСОМОЛЬСКУЮ ПЛОЩАДЬ НА ПЕРВО-
МАЙСКИЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ, А 
ТАКЖЕ НА ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ ПЕСНИ «ДОРОГАМИ КИНО», ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 1 МАЯ В 12.00 ВО 
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ. ВАС ОЖИДАЕТ ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ 
ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ.

Администрация г. Амурска

План мероприятий, посвящённых 
Дню весны и труда

№ Название 
мероприятия

Дата, вре-
мя проведе-

ния

Место 
проведения

1 Книжная выставка 
«Мир. Труд. Май» 

26 апреля- 
10 мая

Городская би-
блиотека (пр. 
Комсомоль-
ский, д. 63)

2 Календарно - зна-
чимая дата «1 МАЯ 
– день весны и тру-
да» для взрослых и 
детей.

27 апреля - 
4 мая

массовая би-
блиотека ст. 
Мылки (ул. 
Заводская 1)

3 Митинг «Здрав-
ствуй, Первомай!», 
посвященный Дню 
весны и труда

1 мая 
11.00 

Придворцо-
вая площадь

4 Открытый город-
ской фестиваль 
песни «Дорогами 
кино»

1 мая 
12.00 

Дворец куль-
туры

Это не только источник пищи и сырья, не 
только легкие нашей планеты. Лес – это кла-
довая здоровья, оказывающая на человека уди-
вительно целебное воздействие, восстанавли-
вающая силу и энергию, дающая возможность 
эстетического наслаждения растительным и жи-

вотным миром во всем их разнообразии.
И все это зачастую безжалостно и бессмыс-

ленно уничтожается пожарами, возникающими 
из-за неосторожного обращения с огнем в лесу.

Небрежно брошенные в сухую траву или 
лесную подстилку горящая спичка или окурок, 
не затушенный костер являются причиной лес-
ных пожаров.

ПОМНИТЕ: пожар легче предупредить, чем 
потушить!

При возникновении ситуации, когда соб-
ственными силами остановить стихию невоз-
можно, срочно сообщите 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» 

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА»
… Огонь легко перемахнул овражек,
Хотя возник всего из пустяка – 
Окурок бросив наземь, стала вражьей
Для леса безразличная рука.            
  (В. Матвеев)
Лес – великий дар природы!

Формирование городской среды

17 апреля в Правительстве Хабаров-
ского края под председательством Гу-
бернатора Вячеслава Шпорта состоялось 
заседание по вопросам реализации феде-
рального проекта «Формирование совре-
менной городской среды».

Отмечалось, что благодаря актив-
ной работе Хабаровский край по срав-
нению с 2017 годом получил больше 
федеральных средств. Всего в регионе 
программа будет профинансирована на 
324,5 млн. рублей. Это позволило рас-
ширить географию участников до 69 му-
ниципальных образований. Планируется 
благоустроить 219 дворовых и 83 обще-
ственных территории, 7 городских пар-
ков. В прошлом году средства получило 
только 19 муниципальных образований.

Первыми профинансируют проекты, 
которые победили в рейтинговом голосо-
вании 18 марта. На избирательных участ-
ках жители Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Амурска и Советской Гавани 
получили возможность выбрать наибо-
лее предпочтительную для благоустрой-
ства территорию. В краевом центре 
победил проект реконструкции парка 
«Динамо», в Амурске – благоустройства 
набережной. В городе Юности измене-
ния ждут три сквера: у Драматического 
театра, центральной библиотеки имени 
Островского, в районе Дворца культуры 

Авиастроителей.
По словам Губернатора края, те про-

екты, которые не попали в число получа-
телей субсидий, не должны остаться без 
внимания.

«Проблема благоустройства мест 
отдыха горожан злободневна. В осо-
бенности это касается отдаленных от 
центра территорий. Жители края при-
няли активное участие в голосовании. 
Значит, их эти вопросы волнуют. И 
мы должны четко реагировать и при-
ложить максимум усилий, чтобы реа-
лизовать как можно больше проектов», 
- сказал Вячеслав Шпорт.

На совещании также речь шла об уча-
стии региона во Всероссийском конкур-
се лучших проектов развития комфорт-
ной городской среды. Заявки готовят 
четыре муниципальных образования: 
города Амурск, Вяземский, Николаевск-
на-Амуре, Советская Гавань. В случае 
победы в федеральном конкурсе муни-
ципальные власти планируют рекон-
струировать несколько площадей и на-
бережных.

Как отметил Губернатор края, при со-
ставлении заявок особое внимание необ-
ходимо уделить туристическим возможно-
стям, а также культурным и историческим 
особенностям территорий.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского 
края, www.khabkrai.ru

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА РАСШИРЯЕТСЯ

В связи с установлением в городском по-
селении «Город Амурск» среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха не ниже +80 С, а 
также в целях сокращения расходов топлива на 
теплогенерирующих объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Структурному подразделению «Хабаров-

ская генерация» филиалу акционерного обще-
ства «Дальневосточная генерирующая компа-
ния» - «Амурская ТЭЦ-1» (Клименков С.В.), 
структурному подразделению сетевого пред-
приятия «Комсомольские тепловые сети» «Ха-
баровская теплосетевая компания» филиалу 
акционерного общества «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» - Амурский эксплуата-
ционный район  (АЭР СП «КТС» «ХТК» фили-
ал АО «ДГК») (Шильников И.Б.) осуществить 
перевод теплофикационного оборудования на 
теплоисточниках и теплотрассах с режима цир-
куляции на режим горячего водоснабжения 
с 08-00 часов 28.04.2018.

2. Организациям, осуществляющим управ-
ление жилищным фондом на территории го-
родского поселения «Город Амурск»: обществу 
с ограниченной ответственностью управля-
ющая компания «Наш дом» (Моисеев А.О.), 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Микрорайон» 

(Гордейко Е.Д.), обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая организация 
«Жилфонд» (Мулин В.В.), а также другим 
предприятиям, организациям и учреждениям 
города:

2.1. Отключить системы отопления и тепло-
вентиляции многоквартирных домов и подве-
домственных объектов.

2.2. По окончанию отопительного сезона 
произвести испытания обслуживаемых тепло-
трасс, внутридомовых систем отопления и 
горячего водоснабжения на прочность и плот-
ность, а также произвести их промывку.

2.3. Включить горячий водоразбор в тепло-
вых пунктах по согласованию с АЭР СП «КТС» 
«ХТК» филиала АО «ДГК».

3. Организационно-методическому отделу 
(Колесников Р.В.) разместить постановление в 
средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского посе-
ления «Город Амурск».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания. 
Глава городского поселения  Б.П. Редькин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.04.2018 № 165 ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
2017/2018 ГОДА  В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД АМУРСК»

(Начало на стр. 1)
Кроме того, каждый класс должен отыскать на своей 

территории по 10 цветных листочков с буквами и соста-
вить из них кодовую фразу. Также в рамках конкурса отчет 
об этой акции будет отправлен в фонд Вернадского. Шко-
лы-победители получат дипломы. Будет проведен конкурс 

фотографий. У многих из вас есть гаджеты, нужно сделать 
селфи, как вы убираетесь на субботнике, отправить в Ин-
стаграмм с пометкой «Зеленая весна». Итоги будут под-
ведены после 21 мая, и авторы 10 лучших фото получат 
ценные призы от фонда». 

Итак, субботник начался. Восьмиклассники оказались 
на удивление трудолюбивыми. Мусор в мешках (кроме 
камней и листьев) активно поступал на место сбора – к 
бордюру около пешеходного перехода, где его регистриро-
вали волонтеры. 8-в класс первым нашел все листочки, из 
которых составил кодовую фразу: «Мусор на улице начи-
нается с мусора в голове». Их классный руководитель Ва-

лентина Валерьевна Дроздова обеспечила ребят метлами 
и активно трудилась вместе с детьми, заряжая их энтузи-
азмом. Одним из заданий было подобрать рифму к фразе 
«А в нашем городе зеленая весна». «Вэшки» под руковод-
ством любимого учителя добавили к ней следующее бу-
риме: «…цветет зеленая трава, летают птички, облака, 
и воздух свеж, в Амурске нашем так хорошо живется 
нам и детям нашим!». Не подкачали в этом конкурсе и 
другие классы.

Отведенные на субботник полчаса прошли, но дети ре-
шили продолжить работу, очень уж много мусора накопи-
лось около школы за зиму. Наконец слово взяла директор 
Ботанического сада Светлана Жабская: «Нереально все 
убрать за один раз. Большое 
спасибо, вы все молодцы, 
убрали очень много му-
сора. 8–б класс собрал 22 
мешка мусора, 8-в – 23, 8-а 
-26, и он стал победителем 
в соревновании». 

Любой труд вознаграж-
дается. Все команды полу-
чили сертификаты, шары и 
сладкие призы. Ну а глав-
ный приз – это, конечно, 
чистая территория школы. 
И, как говорится, привести 
планету в порядок – задача 
не одного дня. Члены клуба 
«Зеленая планета» делают 
это часто, не афишируя. 
Они хотят только одного 
- чтобы земляки ценили и 
берегли их труд.

 ТАТЬЯНА 
ТЕРЕХОВСКАЯ

«А В НАШЕМ  ГОРОДЕ ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА!»
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

16.04.2018 ГОДА ОТКРЫВАЕТСЯ 

ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  
(БЫВШАЯ ШК. № 4), 

ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
АДВОКАТАМИ 

В России планируют упростить процесс оформления субсидии на оплату услуг 
ЖКХ. Напомним, такая субсидия положена тем семьям, в которых доля расходов на 
коммунальные платежи превышает 22 процента в суммарном доходе семьи.

Сейчас при оформлении этой субсидии гражданин должен сам собрать и предо-
ставить справки о том, что у него нет задолженности по оплате услуг ЖКХ (от-
сутствие долга – первое и обязательное условие предоставления субсидии). Новым 
законопроектом предлагается переложить сбор справок с гражданина на должност-
ных лиц. Как сообщают ”Известия”, предполагается, что получением справок 
займутся чиновники в рамках ведомственного документооборота. Жителям не при-
дется самостоятельно запрашивать их в управляющих компаниях и ТСЖ.

Ожидается, что соответствующие поправки в Жилищный кодекс Госдума рас-
смотрит до конца весенней сессии.

Источник: ren.tv , http://www.province.ru/na-zavalinke/subsidiyu-na-oplatu-uslug-zhkk.html

СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ СТАНЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕГЧЕ

Амурский район традиционно подклю-
чился к проведению Дней защиты от эколо-
гической опасности, которые стартовали в 
Хабаровском крае 15 апреля и продлятся до 
конца июля. 

Одно из главных мероприятий, как отме-
тили в ДЭБЦ «Натуралист», - это участие во 
Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Весна». В нашем крае  он  про-
водится с 16 апреля по 22 мая. Школьники 
города и района примут участие в благо-
устройстве мест массового посещения лю-
дей, борьбе с мусорными свалками, продол-
жат акцию «Охота за батарейками» по сбору 
использованных элементов питания и пере-
даче их на утилизацию. 

Непосредственно на территории центра 
«Натуралист» продолжится начатое ранее 
обустройство дендрологической тропы. В 
рамках акции «Посади свое дерево» она 
пополнится новыми саженцами деревьев 
и кустарников. А другая экологическая ак-
ция: «Берегите первоцветы» - даст юным 
амурчанам возможность выразить эту идею 
в творческом конкурсе объемных открыток 
«Солнышко в ладошках», по результатам 
которого будет оформлена выставка лучших 
детских работ.

Предусмотрены планом мероприятий и 
различные конкурсы, викторины, экологи-

ческие праздники. Так, 20 апреля в центре 
«Натуралист» прошел праздник, посвящен-
ный Международному дню Земли. Яркость 
и оригинальность  ему, как обычно, прида-
ло участие экологического театра «Зеленый 
луч» под руководством педагога Натальи 
Семенкиной. 

Состоялся здесь и заключительный, ве-
сенний тур городского эколого-биологиче-
ского Брейн-ринга. Турнир среди команд 6-8 
и 10-11 классов посвящался 80-летию Хаба-
ровского края, и тема вопросов, на которые 
отвечали эрудиты, так и называлась: «Край 
чудес и открытий». В старшей группе кубок 
турнира выиграла команда школы №3. А 
лучшими эрудитами признаны  Владислав 
Свердлов (СОШ № 2), Софья Михайлова 
(СОШ № 5) и Анна Коробова (ДЭБЦ "На-
туралист"). 

Впереди у ребят интернет-виктори-
не «Знаешь ли ты природу Хабаровского 
края?», районном фестивале «Защитим Ха-
баровский край от экологической опасно-
сти» и участие в межрегиональном конкурсе 
детского рисунка «Крылатый символ Аму-
ра». А летом на базе «Натуралиста» откро-
ется многопрофильный лагерь,  в двух сме-
нах которого ребята и отдохнут, и займутся 
исследованием окружающей природы.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИГород Амурск вошел в число шести 

муниципальных образований Хабаров-
ского края, на территории которых 
реализуются комплексные проекты их 
развития. 

Это так называемый «пилотный» 
проект. Он включает Ванинский, Вя-
земский, Комсомольский, Советско-Га-
ванский, Хабаровский районы и город-
ские поселения «Город Амурск», «Город 
Николаевск-на-Амуре». Наряду с раз-
витием городской инфраструктуры про-
граммы включают такие направления, 
как развитие ТОСов (территориальное 
общественное самоуправление), реали-
зация проектов, основанных на иници-
ативах граждан, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, развитие малого и среднего 
бизнеса, а также культурно-досуговой 
деятельности, сельского хозяйства. 

Программа рассчитана до 2020 года. 
Ее основной целью является создание 
условий для устойчивого развития «пи-
лотных» территорий, комфортного про-
живания жителей и сокращения оттока 
населения. 

Как проинформировала на заседании 

коллегии при главе района начальник от-
дела по координации работы с местными 
инициативами минэкономразвития края 
Инна Малинина, в 2017 году в Амурске 
было выполнено 23 мероприятия в рам-
ках комплексного проекта, и два нахо-
дятся в стадии исполнения, а на текущий 
год запланировано 27 мероприятий. 

В их числе благоустройство дворовых 
и общественных территорий, создание 
безбарьерной среды для маломобильных 
групп населения, строительство линии 
уличного освещения на ст. Мылки и ка-
питальный ремонт автомобильной доро-
ги по ул. Пионерской, ремонт кинотеатра 
«Молодость» и Дворца культуры. 

Отмечалось, что город Амурск впер-
вые принял участие в краевом конкурсе 
проектов поддержки местных инициа-
тив, который дает возможность привлечь 
средства из краевого бюджета в размере 
до 2 млн. рублей. Представитель краево-
го правительства призвала и другие му-
ниципальные образования нашего рай-
она использовать такую возможность, 
потому что конкурс открыт для всех же-
лающих. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АМУРСК – В «ПИЛОТНОМ» ПРОЕКТЕ

Почему возникают лесные пожары?
Причины следующие: непотушенный костёр, брошен-

ные в тлеющем состоянии окурки и спички, неконтроли-
руемые отжиги сухой травы и множество им подобные 
необдуманные действия. Нередко тайга начинает гореть 
и вдоль железной дороги, автодорог.

Именно поэтому мы в очередной раз напоминаем – 
«Не допустить пожара в лесу – обязанность каждого».
l  Находясь в лесу, следует помнить следующие 

правила:
l Не бросать горящих спичек и тлеющих окурков.
 lИзбегать разведения костров на местах вырубок, 

сухом лесу или на торфянниках. 
l Место для костра необходимо заранее подготовить 

или использовать попавшееся старое кострище. Хитрого 
и сложного в этой процедуре ничего нет. Необходимо вы-
брать место на некотором удалении от деревьев. Площад-
ку под кострище расчистить от травы, лопатой выкопать 
небольшое углубление для укладки топлива. Вокруг ко-
стрища оборвать траву в радиусе полуметра-метра. Углу-
бление можно сделать и снятием дерна, при этом вы не 

повредите верхний, плодородный слой земли.
l Не разводить костёр среди густой травы, кустарни-

ка, камышей, под хвойными деревьями и прочих местах, 
где огонь может перекинуться на прилегающую расти-
тельность.
l Нельзя разводить слишком большие костры, так как 

для пожара порой достаточно одной икры.
l Горящий костёр всегда должен находиться под при-

смотром.
l Сильный ветер также может стать пособником рас-

пространения огня, поэтому при нём костёр лучше не 
разводить.
l Перед уходом следует тщательно залить водой тле-

ющие угли и присыпать их влажным грунтом.
l Никогда не поджигайте сухую траву на полях и по-

лянах.
l В случае обнаружения возгораний в лесу применить 

все возможные меры к их ликвидации.
При возникновении ситуации, когда собственны-

ми 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» 

8 ИЗ 10 ПОЖАРОВ ПРОИСХОДИТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА

Во исполнение Распоряжения Правитель-
ства Хабаровского края от 12.02.2018 № 91-рп 
«О выплате единовременного пособия отдель-
ным категориям граждан, подвергшимся воз-
действию радиации» и в связи с 32-й годов-

щиной катастрофы на Чернобыльской АЭС 
гражданам, пострадавшим от радиационного 
воздействия, из краевого бюджета произведена 
выплата единовременного пособие в размере 
500,0 рублей.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» СООБЩАЕТ:

Дата недели: 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах (в память событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС).

Сотрудники ОМВД России по Амур-
скому району поздравили бывших  своих 
коллег с Днем ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск Российской 

Федерации. Он 
отмечается в 
России каждый 
год 17 апреля.

Для людей, 
которые мно-
гие годы отдали 
суровому, но 
благородному 
делу защиты 
общества от 
преступности, 
это не просто 
праздник, но и 
дополнитель-

ный повод, чтобы улыбнуться и вспом-
нить молодые годы, своих сослуживцев, 
старых друзей, служебные будни, бес-

сонные ночи и, конечно, победы, кото-
рые, несомненно, были в жизни каждого 
из них.

В ОМВД России по Амурскому рай-
ону 167 ветеранов, служивших в разное 
время в его рядах. Многие из них входят 
в состав совета ветеранов, принимают 
активное участие в жизни отдела. Пере-
дают свой бесценный опыт и знания 
молодёжи, проводят профилактическую 
работу среди несовершеннолетних, зани-
маются пропагандой службы в органах и 
здорового образа жизни, защищают закон 
и правопорядок. 

Руководство ОМВД совместно с сове-

том ветеранов отдела побывали в гостях 
у ветеранов Владимира Ефимовича Ана-
ньева, Владимира Степановича Козлова, 
Ивана Платоновича Лебедева, Анатолия 
Александровича Несущева, Николая Еф-
ремовича Ярцева, Таисии Семеновны и 
Валерия Дмитриевича Ярчук, Николая 
Макаровича Кучерявого. Поблагодарили 
их за годы безупречной службы, поздра-
вили с праздником, пожелали всего само-
го наилучшего и, прежде всего, здоровья 
и благополучия.

ИННА КУЗНЕЦОВА, 
спец. по связям с общественностью 

направления СМИ 

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА НА ПОСТУ
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Под таким деви-
зом сотрудники отдела 
охраны окружающей 
среды филиала «Бо-
лоньский» ФГБУ «За-
поведное Приамурье» 
провели совместно с 
Амурским пассажир-
ским автотранспорт-
ным предприятием 
акцию по распростра-
нению противопожар-
ных листовок. Они 
представляли собой 
детские рисунки, по-
бедившие в природо-
охранных конкурсах. 
Сюжеты, изображенные на листов-
ках, не могут оставить равнодушны-
ми никого. 

Администрация МУП ПАТП под-
держала «заповедную» инициативу и 
предложила расклеить листовки в са-
лонах городских автобусов и на тер-
ритории, прилегающей к автовокзалу. 
Также под руководством начальника 
пожарно-химической станции № 1 
Егора Мишакова госинспекторы рас-
клеили листовки и плакаты на информа-
ционных щитах в жилых микрорайонах 
Амурска, учреждениях, раздали жителям 
противопожарные буклеты. 

Несанкционированные поджоги сухой 
травы, неосторожное обращение с огнём 
в лесу – основные причины весенних 
лесных пожаров. Нарушение правил по-
жарной безопасности может привести 
к гибели людей, стать причиной унич-

тожения жилых домов, 
объектов экономики, 
гектаров выгоревшего 
леса. Лесные пожары 
переходят на особо охра-
няемые природные тер-
ритории (заповедники, 
национальные парки и 
т.д.), уничтожая ценные 
природные комплексы и 
экологические системы.  
Вовлечение в противо-
пожарную кампанию как 

можно большего количества жителей и 
гостей г. Амурска – важная превентивная 
мера. Понимание со стороны руководи-
телей городских предприятий достойно 
уважения и подражания, а дальнейшее 
плодотворное сотрудничество послужит 
делу защиты заповедной природы», - 
прокомментировал руководитель филиа-
ла ”Болоньский” Леонид Яснев.

Мария Силянкова

ВЕСНА БЕЗ ОГНЯ И ДЫМА!

Отвечает начальник управления 
организации назначения и выпла-
ты пенсий ОПФР по Хабаровскому 
краю Елена Андрусенко:

- Вам не стоит беспокоиться. При 
переходе на платежную систему «Мир» 
банковский счет карты не меняется, 
поэтому новое за-
явление о доставке 
пенсии подавать не 
требуется. Пенсию 
Вы будете получать в 
обычные сроки.

В связи с тем, что 
многие банки Хаба-
ровского края начали 
активную выдачу на-
селению карт новой национальной пла-
тежной системы «Мир», на телефоны 
справочных служб территориальных ор-
ганов ПФР края от граждан поступают 
вопросы на эту тему. Предлагаем отве-
ты на самые распространенные из них.  

- Что такое платежная система 
«Мир»?

- Начиная с 1 июля 2017 года, соглас-
но Федеральному закону от 27.06.2011 
№161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», гражданам, обращающимся 
в банк за открытием нового счета бан-
ковской карты для перечисления сумм, 
выплачиваемых за счет бюджетных 
средств, в том числе пенсий и иных соци-
альных выплат ПФР, выдаются карты на-
циональной платежной системы «Мир».

Национальная система платежных 
карт «Мир» контролируется Централь-
ным банком России, что гарантирует ее 
безопасность и надежность. С помощью 
карты «Мир» пенсионер может совер-
шать на территории России все необхо-
димые банковские операции: получать 
пенсии через банкоматы, оплачивать 
товары и услуги, совершать платежи и 
переводы и т. д.

- Нужно ли обращаться в Пенсион-
ный фонд с заявлением о переходе на 
карту «Мир»?

- Выпуск карт «Мир» осуществляется 
без изменения 20-значного номера счета, 
на который ранее перечислялась пенсия, 
поэтому подавать в орган ПФР новое за-
явление о доставке пенсии не требуется.

- Нужно ли срочно переходить на 
карту «Мир», если 
получатель пенсии 
пользуется картой 
другой платежной 
системы?

- Срочности нет. 
Для пенсионеров, 
получающих пен-
сии и другие со-
циальные выпла-
ты на банковские 

карты различных 
платежных систем (например, VISA, 
MasterCard), переход на карты «Мир» бу-
дет поэтапным, по мере истечения срока 
действия банковской карты, используе-
мой ими на сегодняшний день. В целом 
переход на карты «Мир» завершится 1 
июля 2020 года.

- Действует ли это правило на пен-
сионеров, проживающих за границей?

- Для получателей пенсий, постоян-
но проживающих за пределами России, 
переход на карты «Мир» законодатель-
ством не предусмотрен.

- Обязателен ли переход на карту 
«Мир»?

- Обязателен, если вы получаете пен-
сию на карту. Но если вы предпочитае-
те зачисление пенсии на счет по вкладу 
либо вам доставляет её Почта России, 
тогда это правило на вас не распростра-
няется и нет необходимости переходить 
на карту «Мир». Напомним, что пенси-
онер всегда может изменить способ до-
ставки пенсии. Для этого достаточно 
подать заявление. При наличии реги-
страции в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) заяв-
ление подаётся в Личном кабинете на 
сайте ПФР, не выходя из дома в любой 
удобный день и время. 

КАРТЫ «МИР» 
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Вопрос - ответ

Я получаю пенсию на банковскую карточку. Когда подошел срок её 
сменить, мне выдали карту новой платежной системы «Мир». Нужно ли мне 
сообщить об этом в Пенсионный фонд, беспокоюсь о том, чтобы не было за-
держки пенсии?                                     Ольга Владимировна, г. Амурск

  Находясь в лесу, следует помнить сле-
дующие правила: 

 n Не бросать горящих спичек и тлею-
щих окурков.
n Избегать разведения костров на ме-

стах вырубок, в сухом лесу или на тор-
фяниках. 
n Место для костра необходимо зара-

нее подготовить или использовать попав-
шееся старое кострище.

Площадку под кострище расчистить 
от травы, лопатой выкопать небольшое 
углубление  для укладки топлива.
n Горящий костёр всегда должен нахо-

диться под присмотром.

n Перед уходом следует тщательно за-
лить водой тлеющие угли и присыпать их 
влажным грунтом.
n Никогда не поджигайте сухую траву 

на полях и полянах.
n В случае обнаружения возгораний в 

лесу применить все возможные меры к их 
ликвидации.

При возникновении ситуации, когда 
собственными силами остановить сти-
хию 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» 

 НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В ЛЕСУ – ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского посе-

ления «Город Амурск» поступило за-
явление гражданина о предоставлении 
в аренду земельного участка, располо-
женного по адресу:

- г. Амурск, п. Индивидуальный, 
ул. Набережная, уч. № 82,  площа-
дью 1130,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:1369, разрешенное ис-
пользование: с целью строительства 
индивидуального жилого дома.

Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды выше-
указанных земельных участков при-
нимаются в отделе по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2 А, каб. № 1 в тридца-
тидневный срок со дня опубликования 
информации. Время приема граждан: 
понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 
с 14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-
45, с 14-00 до 16-45. Телефон для спра-
вок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ    Л.Г. Евко
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 8 НЕДЕЛЬ

Торжественная церемония 
награждения победителей рай-
онного  литературного конкурса 
имени Константина Романовича 
Выборова состоялась 13 апреля 
в Межпоселенческой централь-
ной библиотеке. 2018 год – юби-
лейный не только для нашего го-
рода, но и для конкурса, который 
проходит уже десятый год. За 
это время в нём приняло участие 
более 250 авторов не только на-
шего города и района, но и дру-
гих городов России.

Конкурс носит имя нашего 
земляка - поэта К.Р. Выборова. 
Он проходит по трём номинаци-
ям: «Стихи», «Проза», «Песня» 
в двух возрастных категориях: 
до 25 лет и после 25. 

 Константин Романович пи-
сал хорошие стихи. Но кто о 
них знал? Творчество поэта 
при жизни не было оценено по 
достоинству. Дело отца про-

должают его сыновья Максим и 
Константин. Творческий дуэт, а 
вернее, трио, берёт своё начало 
с 1972 года. Именно тогда бра-
тья написали свою первую пес-
ню на стихи отца. И вот уже 46 
лет вместе или каждый из них 
индивидуально пишут стихи, 
музыку, песни, которые неодно-
кратно становились лауреатами 
многочисленных премий и на-
град на различных музыкальных 
конкурсах и фестивалях, в том 
числе международных. 

Хотелось бы, чтобы поэзия К.Р. 
Выборова заняла подобающее ей 
высокое место в российском по-
этическом наследии. Ведь каждая 
строчка его стихов оплачена запа-
сом живой человеческой любви, 
страдания. Поэта рядом с нами 
нет уже 25 лет, но в стихах оста-
ется его душа, его судьба и, мне 
кажется, его жизнь.

Директор центральной би-
блиотеки Т.Э. Шилова привет-

ствовала участников и отмети-
ла пользу конкурсов, которые 
дисциплинируют, направляют, 
дарят уверенность, помогают 
найти своих первых читателей и 
учат расти.

Победителем по итогам кон-
курса в номинации «Стихи» в 
старшей группе стал В.А. Шве-
цов, житель п. Эльбан. Это че-
ловек интересной судьбы. Он 
сменил множество профессий: 
был и участковым, и механиком, 
и главой Болоньского сельского 
поселения. В настоящее время на 

пенсии, пишет стихи, 
недавно вышло в свет 
два поэтических сбор-
ника его стихов: «Даль-
ний Восток», «Россия 
- родина моя».

Второе место занял 
О.В. Жеребцов, талант-
ливый амурский поэт, 
музыкант, бард, ис-
полнитель прекрасных 
песен, частый гость 
бардовских фестива-
лей, автор книги «Мои 
театры здесь». Третье 
место разделили С.В. 
Кисюк, корреспондент 
телекомпании АМВ, 
творческий человек, 

пишущий стихи, песни, и А.И. 
Козлов, член литературного клу-
ба «Душа поёт и просит слова». 

В возрастной категории до 
25 лет победителем стал Роман 
Громов, учащийся 11-а класса 
школы №2. Третье место при-
суждено Артёму Персикову, 
учащемуся 3-а класса школы 

№7, и Илье Канашину, сту-
денту Комсомольского-на-
Амуре государственного 
университета.

В номинации «Проза» в 
возрастной категории старше 
25 лет победителем стала Г.И. 
Босых, член литературного 
клуба, неоднократный лауре-
ат и призёр нашего конкур-
са. Второе место занял Н.П. 
Кичайкин, писатель, поэт, 
песенник, дипломант краево-
го конкурса «Лучшая песня 
года» за песню «Амурский 
вальс». Николай Петрович 14 
лет занимает пост председате-
ля литературного клуба. Под 

его руководством вышло 
семь поэтических сборни-
ков амурских литераторов. 
Третье место досталось 
С.А. Туровец, библиотекарю 
по профессии, увлечённому 
человеку, члену клубов бар-
довской песни «Крылья» и ли-
тературного, неоднократному 
участнику и призёру нашего 
конкурса.

В младшей группе победи-
телем стала Екатерина Дья-
ченко, учащаяся 11-а класса 
школы №3 (руководитель С.П. 
Пастухова). Второе место 
занял Никита Дрёмин, уча-
щийся 5-б класса школы №2, 
третье – его одноклассница 
Алина Поплавская.
В номинации «Песня» второе 

место занял О.В. Жеребцов, тре-
тье – С.В. Кисюк и С.Б. Абаш-
кин. Сергей Борисович Абашкин 
- творчески одарённый, талант-
ливый педагог, энтузиаст своей 
профессии, руководитель об-
разцового оркестра русских на-
родных инструментов «Родник» 

Дома культуры «Восход» 
п. Эльбан, лауреат нашего 
конкурса.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма главы Амурского 
муниципального района 
вручены всем участникам 
конкурса, а также педаго-
гам С. В. Боровлёвой, Е.С. 
Павлиновой, О.И. Орло-
вой за подготовку детей к 
конкурсу.

На встрече звучали сти-
хи Константина Романо-
вича Выборова, а также 
участников конкурса в ис-
полнении самих авторов:  «При-
амурье» В.А. Швецова, «На 
Анюе» А.И. Козлова, «Солдат» 
С.В. Кисюка, «Старый снимок» 
Романа Громова, «Дети Луны» 
Ильи Канашина. Стихотворение 
Олега Жеребцова «Ветер листья 
в небе кружит» прочитала Ма-
рина Евстифеева, а сам он ис-
полнил. несколько песен, в том 

числе песню «Амурск» на сти-
хи Светланы Туровец, ставшую 
победителем на фестивале ав-
торской песни «Весенины» в г. 
Комсомольске-на-Амуре в номи-
нации «О главном». Прозвуча-
ла она, правда, вне нашего кон-
курса. Украшением церемонии 
стала песня «Амурский вальс» 
(музыка С.Б. Абашкина на стихи 
В.А. Суслова) в исполнении во-
кальной группы ДК «Восход» п. 
Эльбан, подарившая всем участ-
никам встречи огромное наслаж-
дение.

Итоги конкурса подведены. 
Хочется пожелать всем участ-
никам творческого подьёма, 
присутствия Музы, так необхо-
димой для творчества. Участие 

в конкурсе — это всегда воз-
можность поддержать в себе 
азартный дух, научиться при-
нимать объективную критику, 
воспитывать в себе культуру и 
грамотность. Конкурс позволя-
ет не только выявить сильней-
ших, но и способствует взаи-
модействию между людьми. А 
творчество даёт возможность 
излить свои чувства в стихах, 
прозе, песне, запечатлеть в 
рифме свое мироощущение, 
мечтать о будущем и вспоми-
нать прошлое, одновременно 

обращаясь к миллионам и оста-
ваясь при этом наедине с собой.

Поздравляем победителей!  
Благодарим всех, кто принял 
участие к нашем литературном 
конкурсе!

ИРИНА МОГИЛЬНАЯ,
зав. информационно-

аналитическим отделом
Межпоселенческой 

центральной библиотеки 

ЗЕРНО ТАЛАНТА

Вокальная группа ДК Восход п.Эльбан

1 место в номинации "Сти-
хи", до 25 лет - Роман Громов

1 место в номинации "Стихи", после 
25 лет - Владимир Архипович Швецов

1 место в номинации "Проза", 
до 25 лет - Екатерина Дьяченко1 место в номинации "Проза", по-

сле 25 лет - Галина Ивановна Босых
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К 60-летию Амурска

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

С 1 января 2018 года законом Хабаров-
ского края № 284 введена административная 
ответственность за нарушение Правил бла-
гоустройства населенных пунктов Хабаров-
ского края. Величина штрафов за нарушения 
правил благоустройства населенного пункта 
составит от 500 до 2500 рублей для граж-
дан, для должностных лиц - от 3000 до 7000 
рублей, для юридических лиц – от 10000 до 
25000 рублей.

В городе Амурске Правила благоустрой-
ства утверждены решением Совета депута-
тов городского поселения «Город Амурск» от 
31.10.2017 № 320. Для сведения всех жителей 
города: Правила благоустройства города раз-
мещены на официальном сайте администра-
ции города.

Все жители Амурска могут принять уча-
стие в работе по привлечению к администра-
тивной ответственности виновных лиц за на-
рушения Правил благоустройства города. Для 
этого необходимо составить акт о нарушении 
(образец прилагается) Правил с указанием: 
места нарушения, даты и времени, описания 
нарушения по тексту Правил, ФИО или на-
звание (для юридического лица) нарушителя 
и направить акт с тремя подписями, фото-
графиями на сайт городской администрации. 
Должностные лица администрации города 
составят административный протокол и на-
правят на рассмотрение в административную 
комиссию района. Штраф поступит в бюджет 
города и будет направлен на благоустройство 
территории города.

Если неизвестны имя и фамилия наруши-
теля, можно указать адрес его проживания. 

Фотографии необходимо (по возможности) 
делать с отображением домов, остановок с на-
званиями и адресами.

Так, Правилами благоустройства города 
запрещается:

1) мойка транспортных средств, слив то-
плива, масел, технических жидкостей вне 
специально отведенных мест;

2) размещение автотранспортных средств 
на детских, игровых, спортивных площадках, 
газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а 
также вне специальных площадок, оборудо-
ванных для их размещения;

3) самовольная установка объектов, пред-
назначенных для осуществления торговли, 
оказания услуг, временных объектов, пред-
назначенных для хранения автомобилей (ме-
таллических тентов, гаражей - ”ракушек”, 
”пеналов” и т.п.), хозяйственных и вспомога-
тельных построек (деревянных сараев, будок, 
гаражей, голубятен, теплиц и др.), огражде-
ний на территории муниципальных образова-
ний без получения разрешения в установлен-
ном порядке;

4) размещение объявлений, листовок, раз-
личных информационных материалов, графи-
ческих изображений, установка средств раз-
мещения информации без соответствующего 
согласования с органами местного самоуправ-
ления; 

5) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, 
камни природные, галька, гравий, щебень, из-
вестняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, зем-
ля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без 
покрытия тентом, исключающим загрязнение 
дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

6) установка шлагбаумов, цепей, столбов, 
бетонных блоков и плит, других сооружений 
и объектов, препятствующих или ограничива-

ющих проход пешеходов и проезд автотран-
спорта в местах общественного пользования, 
без согласования с органами местного само-
управления. 

Также выпас скота и птицы на террито-
риях улиц в полосе отвода автомобильных и 
железных дорог, садов, скверов, лесопарков, 
в рекреационных зонах муниципальных об-
разований запрещается.

Выгул собак разрешается только в намор-
днике, на поводке, длина которого позволяет 
контролировать их поведение; запрещается вы-
гуливать собак на детских и спортивных пло-
щадках, на территориях больниц, образователь-
ных учреждений и иных территориях общего 
пользования. В случаях загрязнения выгулива-
емыми животными мест общественного поль-
зования лицо, осуществляющее выгул, обязано 
обеспечить устранение загрязнения.

В садах, парках, скверах и на иных тер-
риториях, относящихся к местам обществен-
ного пользования, где имеются зеленые на-
саждения, запрещается: а) устраивать свалки 
мусора, снега и льда, скола асфальта, сливать 
и сбрасывать отходы; б) сбрасывать снег с 
крыш на участках, занятых зелеными насаж-
дениями, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников; в) про-
езд и размещение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, кроме 
техники, связанной с эксплуатацией данных 
территорий и уходом за зелеными насаждени-
ями; г) ломать деревья, кустарники, их ветви; 
д) разводить костры; е) засорять газоны, цвет-
ники; ж) ремонтировать или мыть транспорт-
ные средства, устанавливать гаражи и иные 
укрытия для автотранспорта; з) самовольно 
устраивать огороды; и) пасти скот; к) добы-
вать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, 

надписи, приклеивать к деревьям объявления, 
номерные знаки, всякого рода указатели, про-
вода и забивать в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, качелей, веревок, при-
креплять средства размещения информации и 
наносить другие механические повреждения; 
л) добывать растительную землю, песок у 
корней деревьев и кустарника; м) сжигать ли-
ству, траву, части деревьев и кустарника. 

На всей территории поселения запрещает-
ся проведение выжигания сухой травы в пери-
од с 15 марта по 15 ноября.

Призываем всех жителей города принять 
активное участие в борьбе за чистый город!

ОБРАЗЕЦ
АКТ

по факту нарушения Правил 
благоустройства городского поселения 

«Город Амурск»
02 апреля 2018                             г.Амурск
Мы, ниже подписавшиеся 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(ФИО, адрес)
 составили настоящий акт о нижеследующем:

02 апреля 2018 года в 10-00 час. 
Гр.СИДОРОВ ИВАН СИДОРОВИЧ (адрес 
проживания) на детской площадке во дворе 
дома № 65 по пр.Комсомольский в г.Амурске 
выгуливал собаку без поводка и намордника 
(фото прилагается), загрязнения после выгула 
собаки не устранил.

ПОДПИСИ: 
1.
2.
3.

К ЮБИЛЕЮ – ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Комплексные командно-
штабные учения прошли 
17-19 апреля на территории 
города Амурска и Амурского 
муниципального района, как 
и по всей стране. Их прово-
дило МЧС России. В течение 
60 часов, которые отводи-
лись на три этапа учений, 
отрабатывались две задачи: 
ликвидация последствий па-
водков и организация проти-
вопожарной защиты насе-
ленных пунктов. В учениях 
участвовали и специалисты 
городской администрации.

Были задействованы экс-
тренно-оперативные служ-
бы (пожарная охрана, ско-
рая помощь, служба реагирования ЧС) 
и внештатные - служба охраны лесов 
от пожаров, автотранспортная, а так-
же предприятия «Восход», «Вымпел» и 
другие – всего 28 органов управления. 
Как рассказал начальник управления 
гражданской защиты АМР В.П. Кислин-
ских,  перечень органов управления для 
участия в командно-штабных учениях в 
этом году расширен, в том числе за счет 
предприятий, которые ранее участия не 
принимали. 

На первом этапе, с 6 часов утра 17 
апреля до 6 часов утра 18-го, отрабаты-
вались вопросы приведения сил в ре-
жим повышенной готовности. В школах 
№№6, 8 были развернуты сборные эва-
куационные пункты, а эвакуационной 
комиссией района - пункты временного 
размещения и питания эвакуированных 
граждан совместно с администрацией 
Эльбанского городского поселения в 
Эльбане  и на базе политехнического тех-
никума в городе Амурске.

Второй этап учений прошел с 6 часов 
утра 18-го до 6 утра 19 апреля. Днем на 
Комсомольской площади был организо-
ван смотр готовности техники и опера-
тивных групп. По легенде «территория 
села Омми с 6 часов утра начала затапли-
ваться. Там был введен режим ЧС, уста-
навливались размеры зоны затопления 

и отрабатывалось взаимодействие с 
администрацией сельского поселе-
ния». Цель смотра готовности – при 
необходимости быть готовыми вве-
сти в зону ЧС силы второго эшелона 
группировки. 

В.П. Кислинских напомнил отря-

дам, что при наводнении 2013 
года порядка 900 человек ока-
залось в зоне затопления при 
высоте воды 8,5 м. «При экс-
тремальных ситуациях - та-
ких, как наводнение, наша 
группировка из сил ОВД, по-
исково-спасательного отря-
да (ПСО), ГИМС, пожарной 
охраны и механизированной 
группы МУП «ПАТП» долж-
на выезжать и автономно ра-
ботать на первом этапе – три 
дня, иметь для этого продук-
ты питания, форму, одежду и 
т. д», - напомнил Виктор Пав-

лович. После команды «Разойтись по ма-
шинам!» он проверил лично готовность 
группы №3 ПСО, состоящей из четырех 
человек: машина, вода, палатка, резино-
вая обувь, радиостанция. Группа готова к 
выезду в зону затопления.

На вопрос, ожидает ли нас наводнение 
в этом году, Виктор Павлович ответил: 

«Наводнение в этом году не ожидается, 
водность в реках, по информации Ги-
дрометцентра, небольшая. Но готовы мы 
должны быть всегда. Осенью будут дож-
ди. Все наши мероприятия на учениях 
состоят из набора типовых и, в том числе, 
зависят от особенностей обстановки». 

Третий этап 
учений 19 апре-
ля (с 6 утра до 18 
вечера) был по-
священ отработке 
вопросов перево-
да органов управ-
ления в режим 
ЧС: оповещение 
и сбор, примене-
ние технических 
устройств ЕДДС 
для оповещения 
личного состава 
управления граж-
данской защиты, 
МЧС, оператив-
ного штаба. Были 
о р г а н и з о в а н ы 
мероприятия по 

противопожарной защите населенных 
пунктов: п. Известковый, п. Литовко, г. 
Амурск. Отрабатывались вопросы боево-
го слаживания, взаимодействия по целям, 
задачам, месту и времени с главами по-
селений, железнодорожным ведомством, 
вышестоящими органами управления. 

А в пятницу, 20 апреля, по всему горо-
ду звучало 11 сирен. Это  тоже является 
ежегодной составляющей работы МЧС. 
По решению губернатора Хабаровского 
края была проведена комплексная техни-
ческая проверка региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения (РАСТО) населения, в том 
числе и на территории города Амурска. 
Население должно знать, как действо-
вать в случае возникновения экстремаль-
ных событий. Сигнал сирен «Внимание 
всем!» побуждает граждан включить 
телевизор, радио и получить официаль-
ное сообщение о порядке их действия в 
случае ЧС.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

 60 ЧАСОВ КОМАНДНО-
ШТАБНЫХ УЧЕНИЙ 
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07.00 Íоâоñòè.
07.10 Åралаø.
07.25 Õ/ô «ËÅÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». 
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Ãеоргèé 
Âèöèí. «×еé òóôля?»
12.15 Ñìаê. [12+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Òеорèя 
çагоâора». [16+].
14.10 Ä/ô «Ìаргарèòа 
Íаçароâа. Æеíùèíа â 
êлеòêе». [12+].
15.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
16.55 Ëеâ Ëеùеíêо 
предñòаâляеò: Þáèлеéíûé 
êоíöерò Îлега Èâаíоâа.
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.15 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ 
Äìèòрèеì Äèáроâûì.
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.20 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ËÈÍÊÎËÜÍ». 
[12+]. 
05.10 Ìодíûé прèгоâор.
06.10 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

07.00 Íоâоñòè.
07.20 Åралаø.
07.50 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
11.45 «Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!» Ïраçдíè÷íûé 
êоíöерò.
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
14.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». Êèíî 
â öâåòå. 
16.30 Þáèлеéíûé 
êоíöерò Èоñèôа Êоáçоíа 
â Ãоñóдарñòâеííоì 
Êреìлеâñêоì дâорöе.
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.15 Þáèлеéíûé 
êоíöерò Èоñèôа Êоáçоíа 
â Ãоñóдарñòâеííоì 
Êреìлеâñêоì дâорöе.
20.55 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
22.00 Âреìя.
22.20 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ». [16+]. 
04.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». 
[12+]. 
06.05 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Åралаø.
07.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
09.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». Êèíî 
â öâåòå. 
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Àлеêñаíдр 
Ìèõаéлоâ. Òолüêо глаâíûе 
ролè». [16+].
12.15 «Óгадаé ìелодèþ». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Òеорèя 
çагоâора». [16+].
14.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» 
16.00 Ä/ô «Òрагедèя 
Ôроñè Áóрлаêоâоé».
17.10 «ß õо÷ó, ÷òоá ýòо 
áûл ñоí...» Êоíöерò Åлеíû 
Âаеíгè. [12+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.15 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ 
Äìèòрèеì Äèáроâûì.
20.50 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
22.00 Âреìя.
22.20 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.20 Ä/ô «Ñолоìоí 
Âолêоâ. Äèалогè ñ 
Âалерèеì Ãергèеâûì».
01.20 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ-2». [16+]. 
04.45 «Ìодíûé прèгоâор».

06.00 «Äоáрое óòро».

10.00 Íоâоñòè.

10.15 Êоíòролüíая 

çаêóпêа.

10.50 «Æèòü çдороâо!» 

[16+].

11.55 Ìодíûé прèгоâор.

13.00 Íоâоñòè.

13.15 «Âреìя поêаæеò». 

[16+].

16.00 Íоâоñòè.

16.15 «Äаâаé поæеíèìñя!» 

[16+].

17.00 «Ìóæñêое / 

Æеíñêое». [16+].

18.00 «Âреìя поêаæеò». 

[16+].

19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 

ñóáòèòраìè.

19.25 «Âреìя поêаæеò». 

[16+].

19.50 «Íа ñаìоì деле». 

[16+].

20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 

[16+].

22.00 Âреìя.

22.30 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 

ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 

[12+]. 

00.30 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ». 

[16+]. 

02.35 Õ/ô «ÊÐÀÄÅÍÎÅ 

ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [16+]. 

04.10 Ìодíûé прèгоâор.

05.10 Êоíòролüíая 

çаêóпêа.

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé поæеíèìñя!» 
[16+].
18.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Óгадаé ìелодèþ». 
[12+].
20.25 «Ïоле ÷óдеñ». [16+].
21.40 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.10 ×-ò ìèра по 
õоêêеþ-2018. Ñáорíая 
Ðоññèè - Ñáорíая 
Ôраíöèè. Ïряìоé ýôèр.
02.30 Ä/ô «Ìèõаèл 
Øеìяêèí. Ïоòоì çíа÷èò 
íèêогда». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ». 
[16+]. 
04.50 «Ìодíûé прèгоâор».

06.45 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
09.00 Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
10.45 Ñлоâо паñòûря.
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Ëþдìèла 
Ãóр÷еíêо. Êарíаâалüíая 
æèçíü». [12+].
12.20 «Ëþдìèла Ãóр÷еíêо. 
Ïеñíè о âоéíе».
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». Êèíî â öâåòå. 
14.45 Ä/ô «Ìарøал 
Ðоêоññоâñêèé. Ëþáоâü íа 
лèíèè огíя».
15.40 Õ/ô «À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» [12+]. 
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.15 «Ñегодíя âе÷ероì». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.20 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ-2». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÏÀÍÑÈÎÍ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÑÝÂÈÄÆÀ». [16+]. 
05.50 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

06.35 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Ò/ñ «ÑÌÅØÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдороâüе». [16+].
10.40 «Íепóòеâûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Âера 
Âаñèлüеâа. Ñеêреò ее 
ìолодоñòè». [12+].
12.15 «Â гоñòè по óòраì» ñ 
Ìарèеé Øóêøèíоé.
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Ä/ô «Òеорèя 
çагоâора». [16+].
14.05 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
15.45 Êоíöерò ê Äíþ 
âоéñê íаöèоíалüíоé 
гâардèè ÐÔ.
17.45 «Ëедíèêоâûé 
перèод. Äеòè».
20.10 ×-ò ìèра по 
õоêêеþ-2018. Ñáорíая 
Ðоññèè - Ñáорíая Àâñòрèè. 
Ïряìоé ýôèр.
22.25 Âреìя.
22.55 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.55 Ò/ñ «ÑÏßÙÈÅ-2». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÎÉÌÅÒ 
ËÈØÜ ÎÄÈÍÎÊÈÉ». 
[16+]. 
04.40 «Ìодíûé прèгоâор».

06.40 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. 

È Â ÃÎÐÅ, È Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 

10.35 Àíøлаг è 

Êоìпаíèя. [16+].

12.50 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 

[12+]. 

15.00 Âеñòè.

15.20 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 

[12+]. 

19.00 «Ïрèâеò, 

Àíдреé!» [12+].

21.00 Âеñòè.

22.00 Ò/ñ «ÑÛÍ 

ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ». [12+]. 

01.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 

03.40 Ò/ñ «ÇÀßÖ, 

ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÐËÈÍÑÊÈ». [12+]. 

06.40 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. 

È Â ÃÎÐÅ, È Â 

ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 

10.35 «Èçìаéлоâñêèé 

парê». Áолüøоé 

þìорèñòè÷еñêèé 

êоíöерò. [16+].

12.50 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 

[12+]. 

15.00 Âеñòè.

15.20 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 

[12+]. 

19.00 «Ïрèâеò, 

Àíдреé!» [12+].

21.00 Âеñòè.

22.00 Ò/ñ «ÑÛÍ 

ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ». [12+]. 

01.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 

03.40 Ò/ñ «ÇÀßÖ, 

ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÐËÈÍÑÊÈ». [12+]. 

06.40 Ò/ñ 
«ÂÀÐÅÍÜÊÀ. 
È Â ÃÎÐÅ, È Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 
10.30 «Þìор! Þìор! 
Þìор!!!» [16+].
12.50 Ò/ñ 
«ÆÅÌ×ÓÃÀ». [12+]. 
15.00 Âеñòè.
15.20 Ò/ñ 
«ÆÅÌ×ÓÃÀ». [12+]. 
19.00 «Ïрèâеò, 
Àíдреé!» [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÛÍ 
ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
03.40 Ò/ñ «ÇÀßÖ, 
ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-
ÁÅÐËÈÍÑÊÈ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè.

10.00 Âеñòè.

10.15 Óòро Ðоññèè.

10.55 «Î ñаìоì 

глаâíоì». [12+].

12.00 Âеñòè.

12.50 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 

[12+]. 

15.00 Âеñòè.

15.40 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 

[12+]. 

18.00 Âеñòè.

19.00 «Ïрèâеò, 

Àíдреé!» [12+].

21.00 Âеñòè.

22.00 Ò/ñ «ÑÛÍ 

ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ». [12+]. 

01.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 

03.40 Ò/ñ «ÇÀßÖ, 

ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÐËÈÍÑÊÈ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
12.50 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 
[12+]. 
15.00 Âеñòè.
15.40 Ò/ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ». 
[12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Ïрèâеò, 
Àíдреé!» [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÛÍ 
ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ». [12+]. 
00.50 Ïерâая 
Ìеæдóíародíая 
проôеññèоíалüíая 
ìóçûêалüíая преìèя 
«BraVo».
03.50 Ò/ñ «ÇÀßÖ, 
ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-
ÁÅÐËÈÍÑÊÈ». [12+]. 

05.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèâûе 
èñòорèè».
09.00 Ðоññèя. [12+].
10.00 «Ïо ñеêреòó 
âñеìó ñâеòó».
10.20 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Ïяòеро íа 
одíого».
12.00 Âеñòè.
12.40 «Èçìаéлоâñêèé 
парê». Áолüøоé 
þìорèñòè÷еñêèé 
êоíöерò. [16+].
15.00 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÍÀ 
ÏÎÄÓØÊÅ». [12+]. 
19.00 «Ïрèâеò, 
Àíдреé!» [12+].
21.00 Âеñòè â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÑÅÌÜß 
ÑÄÀÑÒ ÊÎÌÍÀÒÓ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
ÇÀ ÂÑ¨». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.45 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».
08.35 
«Ñìеõопаíораìа».
09.05 Óòреííяя по÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Êогда âñе доìа 
ñ Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âеñòè.
12.20 Ñìеяòüñя 
раçреøаеòñя.
14.05 Ò/ñ «ÖÂÅÒÛ 
ÄÎÆÄß». [12+]. 
21.00 Âеñòè íеделè.
23.00 «Âоñêреñíûé 
âе÷ер ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Äаíèла 
Êоçлоâñêèé. Ãероé 
ñâоего âреìеíè». [12+].
02.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÅÂ 
ÌÎÑÒ». [12+]. 
04.30 
«Ñìеõопаíораìа».

05.00 Èõ íраâû. [0+].
05.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
06.45 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 
[16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.15 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 
[16+]. 
08.40 Ãоòоâèì ñ Àлеêñееì 
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòо â доìе 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлаâíая дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрíûé âопроñ. 
[0+].
13.05 «Ïоедеì, поедèì!» 
[0+].
14.00 «Æдè ìеíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêреò íа 
ìèллèоí». [16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òаêìеíеâûì.
20.00 «Òû ñóпер!» [6+].
22.40 Õ/ô 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
03.50 «Ïоедеì, поедèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
06.55 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÕÕ ÂÅÊÀ». [12+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 
[16+]. 
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 
[16+]. 
23.15 «Âñе çâеçдû 
ìаéñêèì âе÷ероì». 
Ïраçдíè÷íûé êоíöерò. 
[12+].
01.10 Õ/ô «ØÕÅÐÀ 
18». [16+]. 
03.00 Êâарòèрíûé 
âопроñ. [0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. 
Ðаññледоâаíèе. [16+].
05.40 Õ/ô «ÍÅ 
ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 
1919». [12+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
[16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÑÓÄÜß-2». 
[16+]. 
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ò/ñ «ÑÓÄÜß-2». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÏÀÐÅÍÜ ÍÀ 
ÄÅÐÅÂÍÅ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». 
[6+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÐÛ 
È ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñегодíя.
16.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ 
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÕÕ ÂÅÊÀ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñегодíя.
16.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
23.00 «Çаõар 
Ïрèлепèí. Óроêè 
рóññêого». [12+].
23.30 «Áрýéí рèíг». 
[12+].
00.30 «Âñе çâеçдû 
ìаéñêèì âе÷ероì». 
Ïраçдíè÷íûé êоíöерò. 
[12+].
02.05 Äа÷íûé оòâеò. 
[0+].
03.10 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [16+]. 

04.55 «Ïора â оòпóñê». 
[16+].
05.40 «Çâеçдû 
ñоøлèñü». [16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèì ñ 
Àлеêñееì Çèìèíûì. 
[0+].
09.10 «Êòо â доìе 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлаâíая дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрíûé 
âопроñ. [0+].
13.05 «Ïоедеì, 
поедèì!» [0+].
14.00 «Æдè ìеíя». 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» 
[16+].
17.00 «Ñеêреò íа 
ìèллèоí». [16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе» ñ 
Âадèìоì Òаêìеíеâûì.
20.00 «Òû ñóпер!» [6+].
22.40 Õ/ô 
«ÔÎÊÓÑÍÈÊ». [16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ». 
[16+]. 
06.55 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.45 «Óñòаìè 
ìладеíöа». [0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïерâая 
переда÷а. [16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòâеò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
âûèгрûâаþò!» [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòâèе 
âелè... [16+].
17.15 Íоâûе рóññêèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ 
Èрадоé Çеéíалоâоé».
20.10 Òû íе поâерèøü! 
[16+].
21.10 «Çâеçдû 
ñоøлèñü». [16+].
23.00 «Âладèìèр 
Ïреñíяêоâ. 50». [12+].
01.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [16+]. 
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06.00 Ì/ô «Êðóòûå ÿéöà». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèе пелüìеíè». 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ». [0+]. 
10.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
16.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
16.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
00.00 «Êèíо â деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
01.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ-2». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2». 
[16+]. 
04.20 «Åралаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
áèòâà». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
16.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». 
[16+]. 
03.45 «Âçâеøеííûе è 
ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ô «Ìåäâåäè 
Áóíè. Òàèíñòâåííàÿ 
çèìà». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
12.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
16.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 
[12+]. 
19.25 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: 
ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
04.10 «Ìèллèоíû â ñеòè». 
[16+].
04.40 «Åралаø». [0+].
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.55 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.20 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
11.10 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
12.50 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+]. 
14.20 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 
16.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
19.20 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ 
ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!» [16+]. 
04.45 «Åралаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
09.25 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
11.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ». [16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+]. 
16.00 «Óралüñêèе пелüìеíè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [12+]. 
19.20 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+]. 
04.55 «Åралаø». [0+].
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèе пелüìеíè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñпеòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
13.10 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
16.00 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
17.15 Ïреìüера! «Âçâеøеííûе 
è ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
19.15 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
03.50 «Ìèллèоíû â ñеòè». 
[16+].
04.20 «Åралаø». [0+].
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
10.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». [12+]. 
16.00 «Óралüñêèе пелüìеíè». 
[16+].
16.50 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
19.20 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-2». [0+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ È 
ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
03.50 «Ìèллèоíû â ñеòè». 
[16+].
04.20 «Åралаø». [0+].
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Õ/ô 
«ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
07.55 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ». 
10.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌÅÐÊÀ». 
12.05 Ä/ñ «Øпèоí â 
дèêоé прèроде».
13.00 Ä/ñ «Ìèôû 
Äреâíеé Ãреöèè».
13.30 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». 
16.00 Òâор÷еñêèé 
âе÷ер Èрèíû 
Ìèроøíè÷еíêо â ÌÕÒ 
èì. À.Ï. ×еõоâа.
17.15 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
17.45 Îòêрûòèе II 
Ìеæдóíародíого 
êоíêóрñа ìолодûõ 
пèаíèñòоâ Grand Piano 
Competition â ÁÇÊ.
19.20 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ». 
20.50 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌÅÐÊÀ». 
23.00 Ä/ô «Ìèõаèл 
Æароâ».
23.40 Õ/ô 
«ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
01.00 «Èñêаòелè».
01.50 Ä/ñ «Øпèоí â 
дèêоé прèроде».
02.45 Ì/ô «Ìåòåëü». 

06.30 Õ/ô 
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
08.00 Ì/ô «Êîò 
Ëåîïîëüä». 
09.40 Õ/ô «ÑÌÅØÍÀß 
ÄÅÂ×ÎÍÊÀ». 
12.05 Ä/ñ «Øпèоí â 
дèêоé прèроде».
13.00 Ä/ñ «Ìèôû 
Äреâíеé Ãреöèè».
13.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
15.45 Ä/ñ 
«Çапе÷аòлеííое âреìя».
16.15 Ä/ô «Æèçíü è 
êèíо».
16.55 Ãала-êоíöерò 
÷еòâерòого ôеñòèâаля 
деòñêого òаíöа 
«Ñâеòлаíа».
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
20.45 Õ/ô «ÑÌÅØÍÀß 
ÄÅÂ×ÎÍÊÀ». 
23.05 Ä/ô «Áарáра 
Ñòреéçаíд. Ðоæдеíèе 
дèâû».
00.00 ÕÕ âеê.
01.35 Ä/ñ «Øпèоí â 
дèêоé прèроде».
02.25 Ì/ô «Ïåðåâàë». 

06.30 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÎÂÜ». 
07.55 Ì/ô «Ìàóãëè». 
09.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃÎÍÊÈ». 
12.05 Ä/ñ «Øпèоí â 
дèêоé прèроде».
13.00 Ä/ñ «Ìèôû 
Äреâíеé Ãреöèè».
13.30 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ 
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
15.45 ÕÕ âеê.
17.20 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
17.50 Êоíöерò 
Âалерèя Ãергèеâа 
è Ñèìôоíè÷еñêого 
орêеñòра Ìарèèíñêого 
òеаòра.
19.05 «Ãлаâíая ролü».
19.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ËÅÒÎÌ». 
20.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÃÎÍÊÈ». 
23.15 Ýòо áûло. Ýòо 
еñòü...
00.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
01.50 Ä/ñ «Øпèоí â 
дèêоé прèроде».
02.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
09.15 Ä/ô «Áрó-íа-Áоéí. 
Ìогèлüíûе êóргаíû â èçлó÷èíе 
реêè».
09.30 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.15 Õ/ô «ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ ÌÀÐÊÀ 
ÒÂÅÍÀ». 
12.35 Ä/ô «Ïеñòóì è Âелла. Î 
íеèçìеííоì è преõодяùеì».
12.50 Ýòо áûло. Ýòо еñòü...
13.45 Ä/ô «Òеорèя 
оòíоñèòелüíоñòè ñ÷аñòüя. Ïо 
Àíдреþ Áóдêерó».
14.30 Ä/ô «Ãерìаíèя. Çаìоê 
Ðоçеíøòаéí».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Àлüáèíа Øагèìóраòоâа, 
Àгóíда Êóлаеâа, Àлеêñеé 
Òаòарèíöеâ è Âаñèлèé Ëадþê. 
Îперíая ìóçûêа çарóáеæíûõ 
êоìпоçèòороâ.
16.05 Ìоя лþáоâü - Ðоññèя!
16.35 Ä/ô «Ãеíерал Ðоùèí, ìóæ 
Ìаргарèòû».
17.30 Ä/ô «Ãаâр. Ïоýçèя áеòоíа».
17.50 «Ëèíèя æèçíè».
18.45 Ê 100-ëåòèþ êèíîñòóäèè. 
Çâåçäíûå ãîäû «ËÅÍÔÈËÜÌÀ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.00 Ä/ô «Çолоòоé òелеíоê». Ñ 
òаêèì ñ÷аñòüеì - è íа ýêраíе».
20.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ». 
23.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.50 Ä/ô «Ìèр, êоòорûé 
поñòроèл Ìарêñ».
00.35 Àлüáèíа Øагèìóраòоâа, 
Àгóíда Êóлаеâа, Àлеêñеé 
Òаòарèíöеâ è Âаñèлèé Ëадþê. 
Îперíая ìóçûêа çарóáеæíûõ 
êоìпоçèòороâ.
01.25 Ä/ô «Ïеñòóì è Âелла. Î 
íеèçìеííоì è преõодяùеì».
01.40 Ä/ô «×òо ñêрûâаþò 
çерêала».
02.20 Ä/ô «Ãерìаíèя. Çаìоê 
Ðоçеíøòаéí».
02.50 Ä/ô «Ðоáерò Á¸рíñ».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
09.20 Ä/ô «Ãаâр. Ïоýçèя 
áеòоíа».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.20 Ä/ô «Çолоòоé òелеíоê». 
Ñ òаêèì ñ÷аñòüеì - è íа 
ýêраíе».
11.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ». 
13.45 Ä/ô «Ìèр, êоòорûé 
поñòроèл Ìарêñ».
14.30 Ä/ô «Ïорòóгалèя. Çаìоê 
ñлеç».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Àííе-Ñоôè Ìóòòер, ñýр 
Ñаéìоí Ðýòòл è Áерлèíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр. 
Ãала-êоíöерò â Áерлèíе.
16.35 «Ïèñüìа èç проâèíöèè».
17.05 «Öарñêая лоæа».
17.45 Ä/ô «Áрó-íа-Áоéí. 
Ìогèлüíûе êóргаíû â èçлó÷èíе 
реêè».
18.00 Ä/ô «Ìеæдó ñâоèìè 
ñâяçü æèâа...»
18.45 Ê 100-ëåòèþ 
êèíîñòóäèè. Çâåçäíûå ãîäû 
«ËÅÍÔÈËÜÌÀ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 Âñероññèéñêèé 
оòêрûòûé òелеâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ òалаíòоâ «Ñèíяя 
пòèöа - Ïоñледíèé áогаòûрü». 
Ñêаçо÷íûé ñеçоí.
21.20 «Èñêаòелè».
22.10 Ä/ô «Ãде ìû, òаì 
Ðоññèя».
23.15 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.35 «Êèíеñêоп» ñ Ïеòроì 
Øепоòèííèêоì.
00.15 «Êóлüò êèíо» ñ Êèрèллоì 
Ðаçлогоâûì.
02.15 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáлеéñêèé 
ñþæеò.
07.05 Õ/ô «ÌÅÍÜØÈÉ 
ÑÐÅÄÈ ÁÐÀÒÜÅÂ». 
09.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.45 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
11.20 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». 
12.40 «Âлаñòü ôаêòа».
13.20 Ä/ô «Ðеêа, 
òеêóùая â íеáе».
14.15 Ä/ñ «Ìèôû 
Äреâíеé Ãреöèè».
14.40 «Ýрìèòаæ».
15.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ». 
17.10 «Èгра â áèñер» ñ 
Èгореì Âолгèíûì.
17.50 «Èñêаòелè».
18.40 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ô «Àгíеòа. 
ÀÁÁÀ è поñле».
23.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ». 
00.50 Ä/ô «Ðеêа, 
òеêóùая â íеáе».
01.40 «Èñêаòелè».
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ä/ô «×елоâеê íа 
пóòè Áóддû».
07.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ÄÅËÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ 
ÁÅÐËÀÕÀ». 
09.15 Ä/ñ «Ìèôû Äреâíеé 
Ãреöèè».
09.40 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìоòеè!»
10.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». 
13.05 «×òо делаòü?»
13.50 Äèалогè о æèâоòíûõ.
14.30 Ä/ñ «Ýôôеêò 
áаáо÷êè».
14.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
16.40 «Ãеíèé».
17.15 Çаêрûòèе II 
Ìеæдóíародíого êоíêóрñа 
ìолодûõ пèаíèñòоâ Grand 
Piano Competition â ÊÇ×.
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû 
ñ Âладèñлаâоì 
Ôлярêоâñêèì.
20.10 Õрóñòалüíûé áал 
«Õрóñòалüíоé Òóраíдоò» â 
÷еñòü Âладèìèра Ýòóøа.
21.25 Õ/ô 
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ». 
22.10 Îрелè Äþпоí è 
Ðоáерòо Áолле â áалеòе Æ. 
Ìаññíе «Èñòорèя Ìаíоí». 
Ïоñòаíоâêа Ïарèæñêоé 
íаöèоíалüíоé оперû.
00.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
02.10 Äèалогè о æèâоòíûõ.
02.50 Ì/ô «Æèëè-
áûëè...» 
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07.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
07.40 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 7 - ñерèя..
07.55 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 8 - ñерèя..
08.10 Çеìля òеррèòорèя 
çагадоê (12+). 4 - ñерèя..
08.35 Èçó÷ая прèродó (12+).
09.50 PRO õоêêеé (12+).
10.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
10.55 Â ìèре лþдеé. 19 - 
ñерèя. (16+).
11.50 Ìеìóарû ñоñеда. 3 - 
ñерèя. (12+).
12.20 õ/ô Áàáîíüêè (16+). 
14.00 Øêола çдороâüя (16+).
14.55 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
17.30 Íа рûáалêó (16+).
18.00 ×аñ óда÷è (12+).
19.00 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
19.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
20.20 õ/ô Ïðîãóëêà (16+). 
22.00 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
22.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
23.20 õ/ô Äæåéí áåðåò ðóæüå 
(18+). 
01.10 Íа рûáалêó (16+).
01.35 Äоñòояíèе реñпóáлèêè. 
Ïеñíè Èгоря Êрóòого (12+).
03.55 õ/ô Ïðîãóëêà (16+). 
05.20 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
05.45 Èçó÷ая прèродó (12+).
06.50 PRO õоêêеé (12+).

07.00 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
07.40 Ïлаíеòа òаéга. Àíþéñêèé 
íаöèоíалüíûé парê (16+).
08.10 Áерегèòе ìóæ÷èí (6+).
09.35 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà 
(0+) Êóðåíèå. 1 - ñåðèÿ.. 
10.45 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà 
(0+) Êóðåíèå. 2 - ñåðèÿ.. 
12.05 õ/ô Êàçà÷üÿ áûëü 
(16+). 
13.35 õ/ô Ïðîãóëêà (16+). 
15.15 õ/ô Áàáîíüêè (16+). 
16.55 Äоñòояíèе реñпóáлèêè. 
Ïеñíè Ïаõìóòоâоé è 
Äоáроíраâоâа (12+).
19.15 Áолüøая переìеíа. 1 - 
ñерèя. (0+).
20.25 Áолüøая переìеíа. 2 - 
ñерèя. (0+).
21.45 Áолüøая переìеíа. 3 - 
ñерèя. (0+).
22.55 Áолüøая переìеíа. 4 - 
ñерèя. (0+).
00.10 õ/ô Êàçà÷üÿ áûëü 
(16+). 
01.40 õ/ô Çàëèâ ñ÷àñòüÿ 
(12+). 
03.00 Áлагоâеñò.
03.20 õ/ô Äæåéí áåðåò ðóæüå 
(18+). 
04.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
05.20 Íа рûáалêó (16+).
05.45 Ïо÷еìó я? (12+). 9 - 
ñерèя..
06.10 Çагадêè êоñìоñа. 18 - 
ñерèя. (12+).

07.00 Èçó÷ая прèродó 
(12+).
08.00 õ/ô Êàçà÷üÿ áûëü 
(16+). 
09.30 õ/ô Æèçíü 
çàáàâàìè ïîëíà (16+). 
11.25 õ/ô Çàëèâ ñ÷àñòüÿ 
(12+). 
13.00 Áерегèòе ìóæ÷èí 
(6+).
14.25 Äоñòояíèе 
реñпóáлèêè. Ïеñíè 
Ïаõìóòоâоé è 
Äоáроíраâоâа (12+).
16.45 ×аñ óда÷è (12+).
17.45 õ/ô Ðîäíÿ (12+). 
19.35 õ/ô Óáåæàòü, 
äîãíàòü, âëþáèòüñÿ 
(12+). 
21.05 õ/ô Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà (0+) Êóðåíèå. 1 - 
ñåðèÿ.. 
22.15 õ/ô Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà (0+) Êóðåíèå. 2 - 
ñåðèÿ.. 
23.35 Áолüøая переìеíа. 
1 - ñерèя. (0+).
00.40 Áолüøая переìеíа. 
2 - ñерèя. (0+).
01.45 Áолüøая переìеíа. 
3 - ñерèя. (0+).
02.50 Áолüøая переìеíа. 
4 - ñерèя. (0+).
03.55 Çагадêè êоñìоñа. 20 
- ñерèя. (12+).
04.50 Äоñòояíèе 
реñпóáлèêè. Ïеñíè Èгоря 
Êрóòого (12+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
(продолæеíèе 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Áлагоâеñò.
11.35 Øêола çдороâüя (16+).
12.30 Ïо÷еìó я? (12+). 9 - 
ñерèя..
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.30 Èçó÷ая прèродó (12+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Óáåæàòü, äîãíàòü, 
âëþáèòüñÿ (12+). 
02.50 õ/ô Çàëèâ ñ÷àñòüÿ 
(12+). 
04.10 Íоâоñòè (16+).
04.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.55 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 9 - ñерèя..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
(продолæеíèе 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Øêола çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 ×аñ óда÷è (12+).
16.15 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Æèçíü çàáàâàìè 
ïîëíà (16+). 
03.10 Áерегèòе ìóæ÷èí (6+).
04.30 Íоâоñòè (16+).
05.10 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
05.25 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
06.05 Ãород (0+).
06.15 Â ìèре лþдеé. 20 - 
ñерèя. (16+).

07.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Áлагоâеñò.
08.20 Ãород (0+).
08.35 Çелеíûé ñад (16+).
09.00 Øêола çдороâüя (16+).
10.00 Ïоâелèòелè. 1 - ñерèя. 
(12+).
10.55 ×ерíая êроâü (16+).
12.00 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
1 - ñåðèÿ.. 
13.25 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
2 - ñåðèÿ.. 
14.30 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.25 õ/ô Êðàé (16+). 
17.45 Ðоññèéñêая ôóòáолüíая 
преìüер лèга. ÑÊÀ- Õаáароâñê- 
Êраñíодар. (0+).
20.00 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 1 - ñåðèÿ. (16+). 
20.50 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 2 - ñåðèÿ. (16+). 
21.40 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 3 - ñåðèÿ. (16+). 
22.35 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 4 - ñåðèÿ. (16+). 
23.25 Äоêóìеíòалüíое êèíо 
Ë. Ìле÷èíа. Ìарøал Æóêоâ. 
Ïерâая Ïоáеда (12+).
00.15 ×ерíая êроâü (16+).
01.05 Ðаçâед÷èêè. 
Ñìерòелüíая èгра (16+).
01.50 õ/ô Êðàé (16+). 
04.10 õ/ô Ðîêñè (16+). 
05.40 õ/ô Óáåæàòü, äîãíàòü, 
âëþáèòüñÿ (12+). 

07.00 Çелеíûé ñад (16+).
07.25 Ïо÷еìó я? (12+). 10 - 
ñерèя..
07.55 Ïо÷еìó я? (12+). 11 - 
ñерèя..
08.25 Ðаçâед÷èêè. 
Ñìерòелüíая èгра (16+).
09.15 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
1 - ñåðèÿ.. 
10.30 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
2 - ñåðèÿ.. 
11.40 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
3 - ñåðèÿ.. 
13.05 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
4 - ñåðèÿ.. 
14.10 Øêола çдороâüя (16+).
15.10 Äоêóìеíòалüíое êèíо 
Ë. Ìле÷èíа. Ìарøал Æóêоâ. 
Ïерâая Ïоáеда (12+).
16.00 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 1 - ñåðèÿ. (16+). 
16.50 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 2 - ñåðèÿ. (16+). 
17.40 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 3 - ñåðèÿ. (16+). 
18.35 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 4 - ñåðèÿ. (16+). 
19.25 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 5 - ñåðèÿ. (16+). 
20.15 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 6 - ñåðèÿ. (16+). 
21.10 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 7 - ñåðèÿ. (16+). 
22.05 ò/ñ Êîãäà ðàññòàÿë 
ñíåã. 8 - ñåðèÿ. (16+). 
22.50 õ/ô Êðàé (16+). 
01.05 ×ерíая êроâü (16+).
02.00 õ/ô Çàêàçíîå óáèéñòâî 
(16+) . 
03.25 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
3 - ñåðèÿ.. 
04.45 õ/ô Ñèáèðèàäà (12+). 
4 - ñåðèÿ.. 
05.55 Ðаçâед÷èêè. 
Ñìерòелüíая èгра (16+).
06.45 Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 10 - ñерèя..
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 «Õолоñòяê». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 «Ãде логèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
21.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
11.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ìарòèроñяí Official. 
[16+].
22.00 Êоíöерò Òèìóра 
Êаргèíоâа. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Àгеíòû 003. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 «Love is». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòл. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 Ïеñíè. [16+].
02.30 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
04.35 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.35 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгеíòû 003. [16+].
09.30 Äоì-2. Lite. [16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Ýêñòраñеíñû. Áèòâа 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
19.00 «Ýêñòраñеíñû âедóò 
раññледоâаíèе». [16+].
21.00 Ïеñíè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ 
ÁÐÀÊÀ». [16+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.30 Ïеñíè. [16+].
14.30 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 «Õолоñòяê». [16+].
21.30 «Stand up. Þлèя 
Àõìедоâа». [16+].
22.00 «Êоìèê â городе». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ». 
[16+]. 
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 Èìпроâèçаöèя. [16+].
04.55 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
07.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ». [16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
03.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
05.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
08.50 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
10.15 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[6+]. 
11.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
13.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+]. 
15.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
19.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
21.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [6+]. 
22.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
00.10 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü 
ïåðî Æàð-ïòèöû». [0+]. 
01.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
03.20 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
04.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». 

[16+].

06.15 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÎÕÎÒÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÐÛÁÀËÊÈ». 

[16+]. 

10.00 «Ðóññêèе 

áóлêè-3». [16+].

00.50 «Âоеííая 

òаéíа». [16+].

05.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
15.55 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[16+]. 
21.40 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
02.15 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.10 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
04.10 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñпеöпроеêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ 
ÂÛÁÎÐÛ». [16+]. 

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
08.40 Ì/ô 
«Ñèíäáàä. Ïèðàòû 
ñåìè øòîðìîâ». 
[6+]. 
10.00 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
11.00 «Ñаìая 
полеçíая 
програììа». [16+].
12.00 «Âоеííая 
òаéíа». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». 
[16+].
16.35 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
18.30 
Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[12+]. 
02.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 

«Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». 

[16+].

07.30 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». 

[16+]. 

23.00 Äоáроâ â 

ýôèре. [16+].

00.00 Ñолü оò 

перâого лèöа. 

[16+].

01.30 «Âоеííая 

òаéíа». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
10.40 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 
ÒÓÏÅÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2: 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 
[16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
10.15 Ì/ô «Ýïèê». [0+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 
ÑÒÅÍÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ». 
[12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». [12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
10.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ». 
[12+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2: 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 
ÒÓÏÅÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 
ÑÒÅÍÀ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

09.30  «Ñлепая». [12+].

10.30  «Ãадалêа». [12+].

11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

прèâèдеíèяìè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 

èñòорèè». [16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлепая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «16 

ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». [12+]. 

01.00 «Øерлоêè». [16+].

02.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 

[16+]. 

05.30  «Òаéíûе çíаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.00 «Äíеâíèê 
ýêñòраñеíñа. Äарèя 
Âоñêоáоеâа». [16+].
19.00 «×елоâеê-
íеâèдèìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «KINGSMAN: 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[16+]. 
22.30 «Èñêóññòâо êèíо». 
[12+].
23.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ». [16+]. 
02.00 «Øерлоêè». [16+].
03.00  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«KINGSMAN: 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 
[16+]. 
04.00  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «16 
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 
[16+]. 
04.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 «Äороæíûе 

âоéíû». [16+].

08.30 Ò/ñ 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+]. 

14.15 Ä/ñ 

«Âелèêая âоéíа». 

[12+].

22.30 Õ/ô 

«ÒÎÍÊÀß 

ÊÐÀÑÍÀß 

ËÈÍÈß». [16+]. 

01.40 Óлеòíое 

âèдео. [16+].

05.00 «Ëèга 

«8ôаéò». [16+].

06.00 «Äороæíûе 
âоéíû». [16+].
09.45 Õ/ô 
«×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [0+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
14.20 Ä/ñ «Âелèêая 
âоéíа». [0+].
22.30 Õ/ô 
«ÏÈÑÜÌÀ Ñ 
ÈÂÎÄÇÈÌÛ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÁÎÉËÅÐÍÀß». 
[12+]. 
03.30 Óлеòíое 
âèдео. [16+].
05.00 «Ëèга 
«8ôаéò». [16+].

06.00 «Äороæíûе 
âоéíû». [16+].
09.00 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». 
[0+]. 
14.20 Ä/ñ «Âелèêая 
âоéíа». [0+].
22.30 Õ/ô «ÔËÀÃÈ 
ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÏÈÑÜÌÀ Ñ 
ÈÂÎÄÇÈÌÛ». 
[16+]. 
03.45 Óлеòíое 
âèдео. [16+].
05.00 «Ëèга 
«8ôаéò». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
17.40 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÍÛÉ». 
[16+]. 
03.30 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÔËÀÃÈ 
ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ». [16+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÂÀËÜÊÈÐÈß». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÕÀÐÒÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
01.50 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ä/ñ «100 
âелèêèõ». [16+].
07.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 
ÇÀ «ÊÐÀÑÍÛÌ 
ÎÊÒßÁÐ¨Ì». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÕÀÐÒÀ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÂÀËÜÊÈÐÈß». [16+]. 
02.40 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ä/ñ «100 

âелèêèõ». [16+].

07.30 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.25 Óлеòíое âèдео. 

[16+].

11.30 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - 

ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». [16+]. 

13.30 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 

ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 

21.50 Õ/ô 

«ÏÎÂÎÄÛÐÜ». [16+]. 

23.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 

ÇÀ «ÊÐÀÑÍÛÌ 

ÎÊÒßÁÐ¨Ì». [16+]. 

02.20 Óлеòíое âèдео. 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÐÎÊ». [16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
04.00  «Áра÷íûе 
аôерèñòû». [16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].
06.25 «6 êадроâ». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+]. 
18.15 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÎÌÓÒ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß». [16+]. 
04.10  «Çаìóæ çа рóáеæ». 
[16+].
05.10 «6 êадроâ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.50 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÎÌÓÒ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ 
Â ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ». [16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+]. 
04.20  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.20 «6 êадроâ». 
[16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ 
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ 
ÑÀÄ». [16+]. 
22.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ». [16+]. 
03.40 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
11.40 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
23.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
04.10 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.10  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.45 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ÍÀ ÇÀÊÀÇ». [16+]. 
10.50 Ò/ñ 
«ÑÊÀÐËÅÒÒ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.50 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ 
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ». 
[16+]. 
04.00  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.00 «6 êадроâ». 
[16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ 
ÍÎ×È». [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 
ÂÅ×ÍÎ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ÍÀ ÇÀÊÀÇ». [16+]. 
02.30  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

04.35 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐËÈÊ». 
[12+]. 
06.20 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ 
ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». [6+]. 
07.50 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ». 
[0+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [12+]. 
11.05 «Åралаø». [6+].
11.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
22.10 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ». 
[0+]. 
23.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÖÈÐÊ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ». 

04.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». [0+]. 
06.15 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß». [0+]. 
07.40 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
09.25 «Åралаø». [6+].
09.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, 
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[6+]. 
12.25 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [0+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ». 

04.10 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» [12+]. 
05.50 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
07.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ». [0+]. 
09.25 «Åралаø». [6+].
10.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
14.05 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[6+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». 
[6+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [0+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ ÌÎÐß». 
[0+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÀÐÁÀÒÀ». [0+]. 

04.55 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
06.10 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ». [6+]. 
09.45 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ 
ÒÀÉÃÎÉ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». [6+]. 
14.45 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [0+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». 
[12+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [0+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [0+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
17.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [0+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÒÅÐÐÎÐ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 
03.45 Õ/ô «×ÓÄÎ Ñ 
ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ». [0+]. 

05.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ». 
[12+]. 
06.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ». [0+]. 
14.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
00.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ». 
[12+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ 
ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ 
ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÈËÅÍÜÊÈÉ 
ÒÛ ÌÎÉ...» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
08.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÈËÅÍÜÊÈÉ 
ÒÛ ÌÎÉ...» [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÎÉ ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÎÉ ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 
ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 
ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ 
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ 
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 

13.30 «Àíаòоìèя ñпорòа». [12+].
14.00 Áоêñ. Ê. Ëеõаррага - Á. 
Ñêèò. Áоé çа òèòóл ÷еìпèоíа 
Åâропû â полóñредíеì âеñе. 
Å. Çалèлоâ - É. Áалþòа. 
Òраíñляöèя èç Èñпаíèè. [16+].
15.30 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Àçерáаéдæаíа. Òраíñляöèя èç 
Áаêó. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.10 Ôóòáол. «Ôèореíòèíа» - 
«Íаполè». ×-ò Èòалèè. [0+].
20.10 Íоâоñòè.
20.15 Âñе íа Ìаò÷!
21.10 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
21.30 Íоâоñòè.
21.35 Áоêñ. Ê. Ôрýìпòоí - Í. 
Äоíýéр. Áоé çа òèòóл ÷еìпèоíа 
ìèра по âерñèè WBO â 
полóл¸гêоì âеñе. Òраíñляöèя èç 
Âелèêоáрèòаíèè. [16+].
23.35 «Äеñяòêа!» [16+].
23.55 Íоâоñòè.
00.05 «Ãеограôèя Ñáорíоé». 
[12+].
00.35 Âñе íа Ìаò÷!
01.30 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. «Êраñíодар» - 
«Ëоêоìоòèâ» (Ìоñêâа).
03.55 Òоòалüíûé ôóòáол.
04.55 Ôóòáол. «Òоòòеíõýì» - 
«Óоòôорд».
06.55 Âñе íа Ìаò÷!
07.30 Õ/ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3. 
ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
09.15 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Õ. 
Íóрìагоìедоâ - Ý. ßêâèíòа. Ð. 
Íаìаþíаñ - É. Åíдæеé÷èê. [16+].
12.00 Ä/ô «Áèòâа полоâ». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñя праâда про...» 
[12+].
13.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [12+]. 
15.30 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. [0+].
17.30 Íоâоñòè.
17.40 Òоòалüíûé ôóòáол. 
[12+].
18.40 Íоâоñòè.
18.45 Âñе íа Ìаò÷!
19.15 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
[6+]. 
21.30 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
22.00 Íоâоñòè.
22.10 Âñе íа Ìаò÷!
22.50 Ôóòáол. «Áаâарèя» 
(Ãерìаíèя) - «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя). [0+].
00.50 Íоâоñòè.
01.00 Âñе íа Ìаò÷!
01.30 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Bellator. 
Ô. Åìелüяíеíêо - Ô. Ìèр. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
02.30 Íоâоñòè.
02.40 Âñе íа Ìаò÷!
03.40 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Âñе íа ôóòáол!
04.35 Ôóòáол. «Ðеал» 
(Ìадрèд, Èñпаíèя) - «Áаâарèя» 
(Ãерìаíèя).
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ-2». [16+]. 
09.15 Ôóòáол. [0+].
11.15 «Äеñяòêа!» [16+].
11.35 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Ð. 
Ñоóçа - Ä. Áраíñоí. Ðеâаíø. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáола». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ä/ñ «Âñя праâда про...» 
[12+].
16.30 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. [12+].
17.00 Ôóòáол. ÔÐÃ - Ôраíöèя. ×-ò 
ìèра-1982. [0+].
20.00 Íоâоñòè.
20.05 Âñе íа Ìаò÷!
20.35 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя) - «Áаâарèя» (Ãерìаíèя). 
[0+].
22.35 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
23.05 Íоâоñòè.
23.10 Âñе íа Ìаò÷!
23.40 Ôóòáол. «Ëèâерпóлü» 
(Àíглèя) - «Ðоìа» (Èòалèя). [0+].
01.40 Íоâоñòè.
01.45 Áоêñ è ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Íоêаóòû. [16+].
02.15 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
02.35 Íоâоñòè.
02.40 Âñе íа Ìаò÷!
03.40 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Âñе íа ôóòáол!
04.35 Ôóòáол. «Ðоìа» (Èòалèя) - 
«Ëèâерпóлü» (Àíглèя).
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
09.10 Áаñêеòáол. «Äèíаìо» (Êóрñê) 
- ÓÃÌÊ (Åêаòерèíáóрг). [0+].
11.10 Îáçор Ëèгè ÷еìпèоíоâ. 
[12+].
11.40 Ä/ñ «Ñердöа ÷еìпèоíоâ». 
[12+].
12.10 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Ë. Ðоêõолд - É. Ðоìеро. Ì. 
Õаíò - Ê. Áлеéдñ. Òраíñляöèя èç 
Àâñòралèè. [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáола». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 «Çâ¸çдû ôóòáола». [12+].
16.30 Ôóòáол. «Ðоìа» (Èòалèя) 
- «Ëèâерпóлü» (Àíглèя). [0+].
18.30 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
18.50 Íоâоñòè.
19.00 Âñе íа Ìаò÷!
19.35 Ôóòáол. «Ìарñелü» 
(Ôраíöèя) - «Çалüöáóрг» 
(Àâñòрèя). Ëèга Åâропû. [0+].
21.35 «Âûñøая лèга». [12+].
22.05 Íоâоñòè.
22.10 Âñе íа Ìаò÷!
23.10 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
23.30 Ôóòáол. «Àрñеíал» 
(Àíглèя) - «Àòлеòèêо» 
(Èñпаíèя). Ëèга Åâропû. [0+].
01.30 Íоâоñòè.
01.35 Âñе íа õоêêеé!
02.35 «Ãèд по Äаíèè». [12+].
02.55 Íоâоñòè.
03.00 Âñе íа Ìаò÷!
04.00 «Ãеограôèя Ñáорíоé». 
[12+].
04.30 Âñе íа ôóòáол!
05.00 Ôóòáол. «Àòлеòèêо» 
(Èñпаíèя) - «Àрñеíал» (Àíглèя). 
Ëèга Åâропû.
07.00 Âñе íа Ìаò÷!
07.30 Õ/ô «ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÍÅ 
ÏÎÄËÅÆÈÒ». [16+]. 
09.15 Ä/ô «Äорога». [16+].
11.15 Îáçор Ëèгè Åâропû. 
[12+].
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáола». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
16.30 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
16.50 Íоâоñòè.
16.55 Ïрûæêè â âодó. 
«Ìèроâая ñерèя FINA». 
Ñèíõроííûе прûæêè. Âûøêа. 
èç Êаçаíè.
18.30 Âñе íа Ìаò÷!
19.00 Ôóòáол. «Àòлеòèêо» 
(Èñпаíèя) - «Àрñеíал» (Àíглèя). 
Ëèга Åâропû. [0+].
21.00 Íоâоñòè.
21.05 Âñе íа Ìаò÷!
21.35 Ôóòáол. «Çалüöáóрг» 
(Àâñòрèя) - «Ìарñелü» 
(Ôраíöèя). Ëèга Åâропû. [0+].
23.35 Íоâоñòè.
23.40 Âñе íа õоêêеé!
00.10 Õоêêеé. ×Ì. ÑØÀ - 
Êаíада. èç Äаíèè.
02.40 Âñе íа õоêêеé!
03.10 Íоâоñòè.
03.15 Âñе íа ôóòáол! [12+].
04.00 Íоâоñòè.
04.10 Õоêêеé. Øâеöèя - 
Áелорóññèя. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Õоêêеé. Ãерìаíèя - 
Äаíèя. ×Ì. Òраíñляöèя èç 
Äаíèè. [0+].
09.45 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 
ÂÎÐÎÒÀÌ». [12+]. 
12.00 «Ñпорòèâíûé деòеêòèâ». 
[16+].
13.00 Ä/ñ «Ñердöа ÷еìпèоíоâ». 
[12+].

13.30 Õоêêеé. ÑØÀ - Êаíада. 
×Ì. Òраíñляöèя èç Äаíèè. [0+].
16.00 Íоâоñòè.
16.05 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Ôраíöèя. ×Ì. Òраíñляöèя èç 
Äаíèè. [0+].
18.35 Íоâоñòè.
18.45 Àâòоñпорò. Ðоññèéñêая 
ñерèя êолüöеâûõ гоíоê. 
«Ñìолеíñêое êолüöо».
19.30 Íоâоñòè.
19.40 Âñе íа õоêêеé!
20.10 Õоêêеé. Øâеéöарèя - 
Àâñòрèя. ×Ì. èç Äаíèè.
22.40 Âñе íа õоêêеé!
23.00 Íоâоñòè.
23.05 Âñе íа ôóòáол! [12+].
23.50 Íоâоñòè.
23.55 Áаñêеòáол. ÖÑÊÀ - 
«Çеíèò» (Ñаíêò-Ïеòерáóрг). 
Åдèíая лèга ÂÒÁ.
01.55 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. «Ñпарòаê» (Ìоñêâа) 
- «Ðоñòоâ».
03.55 «Ïоñле ôóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöеâûì.
04.10 Õоêêеé. ×еõèя - 
Ñлоâаêèя. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.10 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. ACB 86. Ì. 
Áалаеâ - Þ. Ðаèñоâ. À.-À. 
Àáдóлâаõаáоâ - Ó. Ãадæèдаóдоâ. 
Òраíñляöèя èç Ìоñêâû. [16+].
09.10 Õоêêеé. Ôраíöèя - 
Áелорóññèя. ×Ì. Òраíñляöèя èç 
Äаíèè. [0+].
11.40 «Äеñяòêа!» [16+].
12.00 Ïрûæêè â âодó. 
«Ìèроâая ñерèя FINA». 
Òраíñляöèя èç Êаçаíè. [0+].

13.30 Õоêêеé. Ôèíляíдèя - 
Êорея. ×Ì. Òраíñляöèя èç 
Äаíèè. [0+].
16.00 Íоâоñòè.
16.05 Õоêêеé. Äаíèя - ÑØÀ. 
×Ì. Òраíñляöèя èç Äаíèè. [0+].
18.35 Íоâоñòè.
18.40 Àâòоñпорò. Ðоññèéñêая 
ñерèя êолüöеâûõ гоíоê. 
«Ñìолеíñêое êолüöо».
19.30 Íоâоñòè.
19.40 Âñе íа õоêêеé!
20.10 Õоêêеé. Êорея - Êаíада. 
×Ì. èç Äаíèè.
22.40 Âñе íа õоêêеé!
23.00 Íоâоñòè.
23.05 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Russian 
Cagefighting Championship. 
À. Åìелüяíеíêо - Ã. Ãоíçага. 
È. Øòûрêоâ - Äæ. Ä. Ñаíòоñ. 
Òраíñляöèя èç Åêаòерèíáóрга. 
[16+].
00.50 Íоâоñòè.
01.00 Âñе íа Ìаò÷!
01.55 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. ÖÑÊÀ - «Àрñеíал» 
(Òóла).
03.55 «Ïоñле ôóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöеâûì.
04.40 Ôóòáол. «Áарñелоíа» - 
«Ðеал» (Ìадрèд). ×-ò Èñпаíèè.
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Õоêêеé. Øâеöèя - ×еõèя. 
×Ì. Òраíñляöèя èç Äаíèè. [0+].
09.45 Õоêêеé. Ãерìаíèя - 
Íорâегèя. ×Ì. Òраíñляöèя èç 
Äаíèè. [0+].
12.15 Ïрûæêè â âодó. 
«Ìèроâая ñерèя FINA». 
Òраíñляöèя èç Êаçаíè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 Ä/ô «Ìое родíое. Äâор». 
[12+].
05.50 Ä/ô «Ìое родíое. 
Îáùагè». [12+].
06.35 Ä/ô «Ìое родíое. 
Çаграíèöа». [12+].
07.25 Ä/ô «Ìое родíое. 
Ðаáоòа». [12+].
08.15 Ä/ô «Ìое родíое. 
Òóрпоõод». [12+].
09.00 «Èçâеñòèя».
09.15 Ä/ô «Ìое родíое. 
Ñâадüáа». [12+].
10.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ». [6+]. 
13.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
17.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». 
[16+]. 
00.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». [12+]. 
06.00 Ä/ô «Ìое родíое. 
Âûпüеì». [12+].
06.55 Ä/ô «Ìое родíое. 
Îòдûõ». [12+].
09.00 «Èçâеñòèя».
09.15 Ä/ô «Ìое родíое. 
Ìедèöèíа». [12+].
10.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ». [6+]. 
11.50 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
12.20 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 
15.20 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[12+]. 
02.50 «Áолüøая раçíèöа». 
[16+].

05.00 Ä/ô «Ìое 
родíое. Ëþáоâü». 
[12+].
05.50 Ä/ô «Ìое 
родíое. Âоñпèòаíèе». 
[12+].
06.35 Ä/ô «Ìое 
родíое. Ñпорò». [12+].
07.25 Ä/ô «Ìое 
родíое. Ñерâèñ». [12+].
08.15 Ä/ô «Ìое 
родíое. Äеíüгè». [12+].
09.00 «Èçâеñòèя».
09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 
03.45 «Áолüøая 
раçíèöа». [16+].

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ì/ô «Êîðîëåâñêèå 
çàéöû». [0+]. 
05.30 Ä/ô «Ìое родíое. 
Òóрпоõод». [12+].
06.20 Ä/ô «Ìое родíое. 
Ñâадüáа». [12+].
07.10 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
11.15 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.30 Ä/ô «Ìое родíое. 
Ñерâèñ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
11.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÅÊÑ-
ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
03.45 «Áолüøая раçíèöа». 
[16+].

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äеíü аíгела». 

[0+].

09.00 «Èçâеñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Õ/ô «ÂÀ-

ÁÀÍÊ». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÂÀ-

ÁÀÍÊ-2». [16+]. 

03.40 «Áолüøая 

раçíèöа». [16+].

05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.00 Ò/ñ 
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 
14.00 «Óлè÷íûé 
гèпíоç». [12+].
14.35 Ò/ñ 
«ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
02.05 «Áолüøая 
раçíèöа». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

06.35 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀË». 

09.35 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 

ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ». 

[12+]. 

18.00 Íоâоñòè дíя.

18.25 Õ/ô 

«ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». 

21.00 Õ/ô 

«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 

23.00 Íоâоñòè дíя.

23.20 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ». 

05.05  «Ìоñêâа 

ôроíòó». [12+].

05.25 Õ/ô «ÖÈÐÊ». 

07.10 Õ/ô 

«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 

08.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÅÌÜß». 

09.00 Íоâоñòè дíя.

09.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÅÌÜß». 

10.55 «Íе ôаêò!» [6+].

13.00 Íоâоñòè дíя.

13.15 «Íе ôаêò!» [6+].

18.00 Íоâоñòè дíя.

18.30 «Íе ôаêò!» [6+].

23.00 Íоâоñòè дíя.

23.20 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

05.00 «Ëаáораòорèя 

ñìерòè. Àпоêалèпñèñ 

по-япоíñêè». [16+].

06.00  «Ôроíòоâûе 
èñòорèè лþáèìûõ аêòероâ». 
[6+].
06.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
10.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ». [12+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
23.00 Íоâоñòè дíя.
23.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
05.05 «Òоêèéñêèé проöеññ: 
Ïраâоñóдèе ñ аêöеíòоì». 
[16+].

06.00 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 

ÄÅÍÜ Â ÊÎÍÖÅ ÂÎÉÍÛ». 

[6+]. 

06.55 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 

Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». 

09.00 Íоâоñòè дíя.

09.15 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 

Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». 

10.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 

[16+]. 

13.00 Íоâоñòè дíя.

13.10 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 

[16+]. 

17.00 Âоеííûе íоâоñòè.

17.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 

[16+]. 

21.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 

23.05 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 

ÎÃÎÍÜ». [12+]. 

00.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [6+]. 

02.40 Õ/ô «ÇÎÑß». 

04.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
09.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ». [12+]. 
13.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
18.10 «Êаøèра. Þæíûé 
рóáеæ». [6+].
18.40 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». 
[6+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÔÐÎÍÒ 
Â ÎÁÎÐÎÍÅ». [12+]. 
05.30  «Ìоñêâа ôроíòó». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». 
07.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû öèрêа ñ 
Ýдгардоì Çапаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
10.30 «Íе ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âеêа ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
11.50  «Óлèêа èç проøлого». 
[16+].
12.35 «Êрûлüя для ôлоòа». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.20 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». 
17.20 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадело!
18.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». 
02.35 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 

04.40  «Ãорода-героè». 
06.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
09.00 «Íоâоñòè íеделè» ñ 
Þрèеì Ïодêопаеâûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая прèеìêа». 
[6+].
10.45 «Ïолèòè÷еñêèé 
деòеêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóпа». [12+].
12.00  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15  «Ëегеíдû 
гоñáеçопаñíоñòè». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãлаâíое.
18.45  «Ëегеíдû 
ñоâеòñêого ñûñêа». [16+].
22.00 «Ïрогíоçû». [12+].
22.45 «Ôеòèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÞÍÃÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». 
01.20 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ 
ÆÈÒÜ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 

08.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
12.35 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
19.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [12+]. 
05.10 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
06.55 Êрóпíûì плаíоì. 

07.10 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
11.35 Êрóпíûì плаíоì. 
[16+].
11.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [12+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
09.45 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
13.20 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
13.45 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
14.40 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
15.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

07.55 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
14.45 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
15.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
19.50 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
20.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
22.25 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
22.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 

ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [12+]. 

10.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 

ËÞÁÈÒ». [16+]. 

11.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

13.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 

ËÞÁÈÒ». [16+]. 

15.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

17.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 

19.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 

21.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 

[16+]. 

23.40 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 

[16+]. 

01.55 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 

[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
13.35 Êрóпíûì плаíоì. 
[16+].
14.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
15.25 Êрóпíûì плаíоì. 
[16+].
15.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
18.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
19.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
07.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
09.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». 
[6+]. 
10.35 Ä/ô «Âадèì 
Ñпèрèдоíоâ. ß óéдó â 47». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
21.20 Ñоáûòèя.
21.35 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
[12+]. 
23.50 Ä/ô «Ìèõаèл 
Áóлгаêоâ. Ðоìаí ñ òаéíоé». 
[12+].
00.45 «Ïраâо çíаòü!» 
[16+].
02.15 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.20 «Îдèí + Îдèí». 
[12+].
07.25 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
09.35 Ä/ô «Ëеоíèд 
Õарèòоíоâ. Îòâергíóòûé 
êóìèр». [12+].
10.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». 
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Óда÷íûе пеñíè». 
Âеñеííèé êоíöерò. [6+].
16.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
17.55 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
21.35 Ñоáûòèя.
21.50 «Ïрèþò 
êоìедèаíòоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß 
ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» 
[16+]. 

05.10 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË 
ÄËß ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ãалèíа Ïолüñêèõ. 
Ïод ìаñêоé ñ÷аñòüя». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Áерегèòе пародèñòа!» 
[12+].
15.50 Õ/ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
21.15 Ñоáûòèя.
21.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
23.35 Ä/ô «Âаñèлüеâ è 
Ìаêñèìоâа. Òаíеö ñóдüáû». 
[12+].
00.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
02.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÎÐÑ». [12+]. 
04.00 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
04.35 Ä/ô «Âладèìèр 
Ãóляеâ. Òаêñè íа Äóáроâêó». 
[12+].

05.45 «Áерегèòе пародèñòа!» 
[12+].
06.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». 
08.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ïеòроâêа, 38. [16+].
15.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
00.25 Ä/ô «Ïреñòóплеíèя 
ñòраñòè». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». 
[12+]. 
05.00 Ä/ô «Êлара Ëó÷êо è 
Ñергеé Ëóêüяíоâ. Óêрадеííое 
ñ÷аñòüе». [12+].

05.55 Õ/ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ». 
[16+]. 
07.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
10.30 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ßÏÎÍÑÊÈ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß 
ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» 
[16+]. 
00.25 Ä/ô «Ñоâеòñêèе ñеêñ-
ñèìâолû: êороòêèé âеê». 
[12+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÎÐÑ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Êарел Ãоòò è 
âñе-âñе-âñе!» [12+].

05.55 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.35 ÀÁÂÃÄеéêа.
07.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ßÏÎÍÑÊÈ». [12+]. 
08.55 Ïраâоñлаâíая 
ýíöèêлопедèя. [6+].
09.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ïеòроâêа, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ×¨ÐÍÛÌÈ 
ÊÎÒÀÌÈ». [12+]. 
22.00 Ñоáûòèя.
22.15 Ä/ñ «Äèêèе деíüгè». 
[16+].
23.55 «Ïроùаíèе. Áорèñ 
Áереçоâñêèé». [16+].
00.45 Ä/ô «Óдар âлаñòüþ. 
×еõарда преìüероâ». [16+].
01.35 Ä/ô «Íаñледñòâо 
ñоâеòñêèõ ìèллèоíероâ». [12+].
02.20 Ä/ô «Ïреñòóплеíèя 
ñòраñòè». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». 
[12+]. 
05.00 Ä/ô «Åлеíа Ñòепаíеíêо. 
Ñìеøíая èñòорèя». [12+].

06.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
07.55 «Ôаêòор æèçíè». [12+].
08.25 Ä/ô «Ñоâеòñêèе ñеêñ-
ñèìâолû: êороòêèé âеê». 
[12+].
09.15 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ä/ô «Àлеêñаíдр 
Ñóâороâ. Ïоñледíèé поõод». 
[12+].
12.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Ñòалèí è ÷óæèе æеíû». 
[12+].
15.35 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Ïоñледíяя рþìêа». 
[12+].
16.25 «Ïроùаíèе. Ëþдìèла 
Ñеí÷èíа». [16+].
17.15 Õ/ô «ÑÐÎÊ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». 
[16+]. 
22.50 Ñоáûòèя.
23.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß 
ÊÐÅÏÎÑÒÜ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ 
ÊÎÍÅ». [12+]. 
04.35 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
05.05 Ä/ô «Ãалèíа Ïолüñêèõ. 
Ïод ìаñêоé ñ÷аñòüя». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 1 МАЯ СРЕДА 2 МАЯ ЧЕТВЕРГ 3 МАЯ ПЯТНИЦА  4 МАЯ СУББОТА 5 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАЯ
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Ответы на сканворды в № 16
По горизонтали: Гель. Крем. Вдох. Байт. Завеса. Форт. Задор. Двор. Член. Омар. Чадо. Масверк. Ритм. Очиток. Ирис. Афон. Лансье. Титр. Шатун. Лобио. Агат. Пули. Пузо. Абант. Ручейник. Анима-

тор. Игуана. Благо. Мормо. Снегирь. Отит. Кена. Актив. Лгун. Колок. Ворон. Драп. Остан. Автодром. Арматура. Реле. Кастрюля. Киоск. Блиндаж. Этика. Компаньон. Статист. Воздух. Эшафот. Удочка. 
Аул. Упадок. Руан. Колли. Трал. Ядро. Прут. Спам. Обрат. Рукомойник. Труд. Сват. Ван. Акме. Имаго. Овод. Таро. Догмат. Долото. Прибор. Орало. Идехан. Ваза. Баллас. Катала. Абакан.

По вертикали: Езда. Ажур. Гавр. Туша. Виола. Лавсан. Лувр. Тени. Аукуба. Львов. Спич. Монгол. Флот. Тимол. Ересь. Енот. Дека. Мара. Елей. Икар. Стул. Атас. Скачки. Ничто. Око. Писк. Бриг. 
Маскара. Поводок. Рефери. Куско. Скот. Драма. Монисто. Анекдот. Мисо. Монолит. Пинен. Рапс. Вода. Автомат. Агава. Ату. Тонкотел. Фраза. Опал. Дерби. Доха. Доза. Гонорар. Рябь. Арка. Харон. 
Ловчила. Копна. Штамб. Аноа. Инок. Обочина. Балык. Стан. Заря. Тетива. Арат. Трата. Тату. Дед. Удар. Абак. Дору. Ногти. Арба. Улар. Угроза. Отток. Нутро. Вена. Жох. Норд. Оран.
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В рамках операции «Снегоход», которая 
проводилась на территории Хабаровского 
края комитетом регионального госконтроля 
и лицензирования регионального правитель-
ства совместно с представителями Гостех-
надзора, ГИМС МЧС России и Амурского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству, были организова-
ны рейды и в Амурском районе. В том числе 
там, где раньше не представлялось возмож-
ным – на акваториях рек и других водоемов. 

Проверяю -
щие доби-
рались до 
владельцев 
техники по 
з и м н е м у 
льду на ве-
домственных 
снегоходах. 
А благодаря 
с о т р уд н и -
честву с со-
трудниками 

УМВД и ОГИБДД края инспектировались 
дороги общего пользования и другие места 
эксплуатации самоходной мототехники. 

По итогам проверок выявлено 7 единиц 
незарегистрированной техники, вынесено 28 
постановлений о правонарушениях с нало-
жением штрафов. «Жители активно пользу-

ются снегоходами, но с нарушением правил 
эксплуатации и отсутствуем необходимых 
документов, что недопустимо. Встречались и 
грубые факты нарушений, угрожающие жиз-
ни граждан. Один из примеров – отсутствие у 
владельцев техники удостоверения на право 
управления. Безусловно, нарушители привле-
чены к административной ответственности», 
– прокомментировал результаты операции 
зампред комитета регионального госконтро-
ля и лицензирования Евгений Битюков. 

В целом по Хабаровскому краю в настоя-
щее время зарегистрировано свыше 19 тысяч 
единиц самоходной техники, из них 14% со-
ставляют снегоходы, квадроциклы и другая 
мототехника. По аналогии со «Снегоходом» 
в этом году пройдет также профилактиче-
ская операция «Трактор». По словам Евге-
ния Битюкова, первоочередное внимание 
инспекторы Гостехнадзора уделяют наличию 
регистрации, технического осмотра, соответ-
ствию агрегатов регистрационным данным, 
соблюдению порядка допуска лиц к управле-
нию машинами. 

К инспектору Гостехнадзора в Амурском 
районе можно обращаться по адресу: 682640, 
г. Амурск, пр. Мира, 19, оф. 22, тел.: (42142) 
2-48-67. 

По информации комитета 
регионального государственного 

контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

В Хабаровском крае уже свирепствуют при-
родные пожары, вызванные неосторожным обра-
щением с огнём. В сухую и ветреную погоду огонь 
быстро распространяется, и остановить его бывает 
очень непросто. Нередко природный пожар разго-
рается в результате сжигания вблизи лесных масси-
вов собранной старой травы или мусора.

Дачный участок нужно не только защищать 
от грабителей, ухаживать за ним, сажать деревья, 
цветы, высаживать рассаду, облагораживать терри-
торию, но и сделать все возможное, чтобы не допу-
стить образования огня, а если вдруг он появился, 
то иметь средства для его ликвидации.

От пожара не защищён ни один дачный до-
мик: ни кирпичный, ни деревянный. Как его за-
щитить от возгорания, мы расскажем вам ниже.

1. Не позволяйте никому устраивать поджоги, и 
не только вблизи ваших строений: огонь друзей не 
выбирает, если загорится поле, то сгорит все!

2. Выкашивайте траву вокруг дачи на 10-15 
метров. Запомните: при высоте огня около двух 
метров (такой бывает на полях с многолетним су-
хостоем) пламя легко преодолеет десятиметровую 
полосу без «топлива».

3. Убирайте с территории мусор, особенно стек-
ло: осколок бутылки под летним солнцем работает 
как лупа и зажигает траву. Весь остальной хлам – 
тоже «топливо» для пожара.

4. Устройте громоотвод, молнии тоже могут 

поджечь дом.
5. Рядом с дачным домиком установите бочку с 

водой: если в доме случится пожар, то далеко бе-
гать за водой не придется.

6. В начале каждого сезона первым делом про-
верьте электропроводку – на морозе оплетка про-
водов приходит в негодность.

Внимание! Не работайте с электричеством 
сами, вызовите электрика!

7. Не пользуйтесь самодельными обогревате-
лями: «самоделка» рано или поздно обязательно 
загорится!

8. Покупая обогреватель в магазине, учитывай-
те сечение проводов на даче: слишком мощный 
обогреватель раскалит проводку, и она загорится.

Что следует предпринять в случае пожара?
Как только вы понимаете, что с огнем не спра-

виться, звоните «112», не теряйте времени! Чем 
раньше начать тушить пожар, тем меньший ущерб 
он нанесет. Поэтому, пока пожарные едут, начинай-
те в меру сил (но без фанатизма!) тушить огонь, ис-
пользуя подручные средства: лопаты, ведра и т. п., 
– заранее распределите между своими соседями, 
кто что берет на пожар.

Соблюдайте меры пожарной безопасности. Бе-
регите себя и своих близких!

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск»

2-52-94, 2-53-01

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДАЧУ ОТ ПОЖАРА

Весеннее и осеннее поджигание сухой 
травы стало традицией, стереотипом при-
родопользования и поведения. Все, от мала 
до велика, уверены в том, что выжигание 
травы приносит ощутимую пользу и сжи-
гать сухую траву просто необходимо и очень 
важно. Но зачастую поджег травы приводит 
к огромному ущербу здоровью жителей, при-
роде и сельскому хозяйству. Единственным 
эффективным способом борьбы с травяными 
палами является их предотвращение.

Существует множество мифов о пользе 
травяных палов. Попытаемся их развеять. 
Миф №1. Выжигание прогревает почву. По-
чва от беглого травяного пожара прогрева-
ется незначительно, но при этом успевают 
погибнуть почки и семена трав у самой по-
верхности земли, а также полезные микро-
организмы и мелкие животные. Миф №2. 
На выжженных участках трава появляется 
быстрее и растет лучше. Такой эффект всего 
лишь кажущийся: сухая трава просто скрыва-
ет молодые зеленые побеги, в то время как на 
почерневших выжженных участках зеленая 
трава хорошо заметна. Миф №3. Выжига-
ние обогащает почву золой. После пожара 
образующаяся зола не проникает в почву, а 
остается на поверхности, и первый же дождь 
смывает ее. Миф №4. Если сжечь траву вес-
ной, то это убьет всех клещей, гадюк и других 
опасных животных и вредителей. Возможно, 
клещи и гадюки не спасутся. Но выжигание 
сухого травостоя приводит к гибели кладок 
и мест гнездовий многих птиц. В огне могут 

погибнуть и пострадать звери, пресмыка-
ющиеся, земноводные, особенно новорож-
денные. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в 
дыму. Миф №5. Ежегодное выжигание тра-
вы – профилактика более сильных пожаров. 
Лесники-профессионалы давно спорят о воз-
можности профилактики лесных пожаров ме-
тодом контролируемых палов. На самом деле, 
– это способ тупиковый и может применяться 
только в экстремальных ситуациях. Напри-
мер, при отсутствии возможности остано-
вить иными способами пожар, угрожающий 
населенному пункту. Но стоит помнить, что 
многие катастрофические пожары начались 
именно от профилактических выжиганий. 
Миф№6.  Все вокруг жгут, значит, так надо. 
Чем я хуже? Зачастую так думают многие, 
в частности, дети и подростки, не понимая   
последствий травяных палов и лесных по-
жаров. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, воздействие дыма от таких 
пожаров вызывает целый спектр различных 
заболеваний, в том числе органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы. Во время па-
лов сухой травы сгорает и случайный мусор 
- пластмассовые бутылки, полиэтиленовая 
пленка, пакеты из-под сока и молока, образуя 
диоксины - побочные продукты высокотем-
пературных химических реакций с участием 
хлора. Диоксин - один из самых коварных 
ядов, известных человечеству.

Помните! Поджигание сухой травы вле-
чет административную и уголовную ответ-
ственность!

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск»

2-52-94, 2-53-01

ТРАВА - НЕ ДРОВА

По сводкам полиции
ВЗЯЛ ЗАЙМ ОБМАННЫМ ПУТЕМ
19-летний амурчанин привлечен к от-

ветственности за получение денежных 
средств обманным путем.

В ноябре 2017 года он сообщил специ-
алисту коммерческой организации заведо-
мо ложную информацию о своей трудовой 
деятельности и получил денежный займ, 
на который приобрел сотовый телефон. А 
вот долг по займу юноша до сих пор не вы-
плачивает. Между тем, он составляет око-
ло 9 тысяч рублей. По факту мошенниче-
ских действий возбуждено уголовное дело. 
Установлено, что подозреваемый ранее 
имел судимость, нигде не работает. Соглас-
но ст. 159 УК РФ, наказание за  мошенни-
чество предусматривает лишение свободы 
сроком до 2 лет. 

ЗАЛЕТНЫЙ АВТОУГОНЩИК
17-летний хабаровчанин, учащийся 

профессионального училища, приехал в 
Амурск в гости к друзьям. Просто пооб-
щаться и отдохнуть ему показалось мало, 
решил покатать приятелей на машине. А 
поскольку своего транспорта не имел, зло-
умышленник угнал со стоянки чужой. По 
заявлению потерпевшего проводятся след-
ственные действия по установлению всех 
обстоятельств произошедшего. Автомо-

биль у автоугонщика изъят, возвращен вла-
дельцу. Злоумышленнику грозит лишение 
свободы сроком до 5 лет.

КРАЖИ РАСКРЫТЫ 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

39-летний неработающий, ранее су-
димый амурчанин во время вечеринки у 
малознакомых людей похитил у одного из 
гостей сотовый телефон. Намеревался его 
продать, однако не успел, так как был за-
держан сотрудниками полиции. Телефон у 
злоумышленника изъят и возвращен потер-
певшему. 

Пострадал от собутыльника и дру-
гой житель Амурска. После совместно-
го с гостем распития спиртных напитков 
мужчина лёг спать, а когда проснулся, не 
обнаружил в квартире ни телевизора, ни 
знакомого. Стражи порядка арестовали 
злоумышленника, им оказался 45-летний 
ранее судимый мужчина. Он признался в 
совершении кражи и рассказал, где и кому 
продал похищенную аппаратуру. Телеви-
зор изъят, возвращен потерпевшему. 

По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела. Их фигурантам «светит» лише-
ние свободы сроком до 5 лет.

ТАБУРЕТОМ ПО ГОЛОВЕ
В ОМВД России по Амурскому району 

поступило сообщение из больницы по-

селка Литовко о том, что в это лечебное 
учреждение поступил больной с диагнозом 
«Вдавленный перелом лобной кости». В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
стражи порядка задержали 55-летнего не-
работающего жителя этого поселка. Он 
пояснил, что в ходе совместного распития 
спиртных напитков и последующей ссоры 
с потерпевшим нанес ему удары по голове 
тяжелым предметом. Злоумышленник аре-
стован. За причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека предусмотрено лишение 
свободы сроком до 10 лет.

А в поселке Эльбан 45-летний мужчина 
в ходе ссоры ударил табуретом по голове 
своего знакомого. Потерпевший обратился 
с заявлением в полицию, и в отношении 
его обидчика было возбуждено уголовное 
дело. Ему вменяется в вину умышленное 
причинение легкого вреда здоровью чело-
века, за что по закону можно лишиться сво-
боды сроком до двух лет.

ХРАНИЛ ДОМА 
ОРУЖИЕ С ПАТРОНАМИ

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий стражи правопорядка изъяли у жите-
ля поселка Санболи огнестрельное оружие 
и патроны к нему. Мужчина пояснил, что 
приобрел их в 2014 году, хотя лицензии и 
специального разрешения на использова-

ние и хранение огнестрельного оружия и 
боеприпасов не имел.

В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Не-
законные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка и ношение взрывча-
тых веществ и взрывчатых устройств». 
Максимальное наказание  - лишение свобо-
ды сроком до 5 лет со штрафом в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев. 

ДОЕЗДИЛСЯ…
34-летний житель Эльбана был задер-

жан на автодороге г.Амурск - ст. Мылки 
за управление мотоциклом в состоянии 
алкогольного опьянения. А так как ранее 
этот мужчина был лишен права управле-
ния транспортными средствами, он стал 
фигурантом уголовного дела. Статья 264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию», предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до 2 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности. 

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

с общественностью направления СМИ 
ОМВД России по Амурскому району)

РЕКОМЕНДАЦИИ 
участников публичных слушаний по вопросу 

обсуждения проекта решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»  

«Об исполнении местного бюджета за 2017 год» 
19 апреля 2018 г.                                         г. Амурск

Участники публичных слушаний, обсудив пред-
ставленный главой городского поселения «Город 
Амурск» проект решения Совета депутатов «Об ис-
полнении местного бюджета за 2017 год», отмечают, 
что представленный отчет раскрывает: - исполнение 
доходной части местного бюджета за 2017 год; - рас-
ходование бюджетных средств по основным направ-
лениям деятельности органов местного самоуправле-
ния города Амурска при решении вопросов местного 
значения в 2017 году.

Доходная часть бюджета города исполнена в сум-
ме 280 млн. руб. при уточненном плане 273 млн. руб. 
(или на 102 %). Бюджет города по расходам исполнен 
за 2017 год в сумме 277 млн. рублей, что составляет 
93% к уточненным плановым назначениям в сумме 
299 млн. руб. По итогам года 65% всех расходов бюд-
жета составили расходы на реализацию 36 муници-
пальных программ.

Функциональная структура расходов 2017 года 
представлена следующим образом:

- расходы на муниципальное хозяйство – 113 млн. 
рублей, или 40% от общего объема расходов; 

- социально-культурная сфера – 94 млн. рублей, 
или 35%  от общего объема расходов;

- общегосударственные расходы составили 70 

млн.руб. или 25% от всех расходов. 
С целью дальнейшего повышения эффективности 

деятельности администрации городского поселения 
«Город Амурск» по совершенствованию бюджетного 
процесса участники публичных слушаний рекомен-
дуют:

1. Одобрить  отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения «Город Амурск» за 2017 год.

2. Совету депутатов городского поселения «Город 
Амурск»:

2.1. утвердить  проект решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» «Об исполне-
нии местного бюджета за 2017 год».

3. Администрации городского поселения «Город 
Амурск»:

3.1. усилить работу, направленную на принятие 
мер по исполнению и увеличению доходной базы 
местного  бюджета;

3.2. рассмотреть возможность увеличения за-
работной платы категориям работников бюджетной 
сферы, не учтённым в «майских» указах Президента 
Российской Федерации;

3.3. продолжить реализацию действующих муни-
ципальных программ и участие в реализации государ-
ственных программ.

  4. Руководителям организаций, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, являющим-
ся налогоплательщиками:

4.1. обеспечить строгое соблюдение платежной 
дисциплины в соответствии с законодательством РФ 
по своевременному перечислению платежей в бюдже-
ты всех уровней, в том числе в  бюджет поселения.

Председательствующий        Б.П. Редькин
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При направлении работника в коман-
дировку, в соответствии со ст. 167 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), работодатель обязан 
возместить ему расходы, связанные со 
служебной командировкой, в том числе 
дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жи-
тельства - суточные (ст. 168 ТК РФ).

В соответствии с ч.4 ст.168 ТК РФ по-
рядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командиров-
ками, определяются коллективным до-
говором или локальным нормативным 

актом, если иное не установлено ТК РФ, 
другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В силу п. 10 постановления Прави-
тельства РФ от 13.10.2008 №749 «Об осо-
бенностях направления работников в слу-
жебные командировки» работнику при 
направлении его в командировку выда-
ется денежный аванс на оплату расходов 
по проезду и найму жилого помещения и 
дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные).

В случае нарушения работодателем 
срока выплаты командировочных расхо-
дов (суточных), в силу требований ст. 236 
ТК РФ, он обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой став-
ки Центробанка РФ от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. Данная 
позиция подтверждается решениями Ха-
баровского краевого суда от 29.05.2017 № 
21-389/2017, от 11.09.2017 № 21-700/2017.

Таким образом, если работодателем 
командировочные расходы (суточные) 
выплачены несвоевременно, то он обязан 
выплатить работнику денежную компен-
сацию, предусмотренную ст. 236 ТК РФ. 
В случае отказа работодателя от оплаты 

указанной компенсации работник имеет 
право обратиться в органы, рассматри-
вающие индивидуальные трудовые спо-
ры (в комиссию по трудовым спорам, 
созданную на предприятии, или в суд), в 
течение трех месяцев со дня, когда он уз-
нал или должен был узнать о нарушении 
своего права.

Также работник вправе обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда с жалобой 
на нарушение работодателем трудового за-
конодательства в части невыплаты денеж-
ной компенсации для решения вопроса о 
привлечении работодателя и юридического 
лица к административной ответственности 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Н. ВОЙЛОШНИКОВА,
ст. помощник Хабаровского прокурора 
по надзору за исполнением законов  на 

особо режимных объектах 

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
ВО ВРЕМЯ КОМАНДИРОВКИ

ПРИ НАРУШЕНИИ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ 
ВНЕ МЕСТА ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА (СУТОЧНЫХ), ЛИЦАМ, НАХОДИВШИМСЯ В 
КОМАНДИРОВКЕ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫПЛАТИТЬ ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ

(Начало в № 16 от 17.04.2018г.)
НЕОДНОКРАТНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

У многих операторов существует много-
разовая тарификация услуг для абонентов. 
Заказывая услугу, человек отправляет SMS-
сообщение на короткий номер. В ответ он 
получает просьбу что-либо дополнительно 
подтвердить (возраст, желание воспользовать-
ся сервисом, иное). И ответ на такой запрос 
тарифицируется уже по другой стоимости.

Совет: всегда предварительно узнавайте 
стоимость каждой SMS у оператора, в том 
числе для подтверждения услуги.
«ВАШ ВЫИГРЫШ — АВТОМОБИЛЬ!»

Абоненту поступает звонок или SMS яко-
бы от крупного автосалона с информацией о 
том, что в рамках празднования годовщины 
салона он выиграл автомобиль.

Информацию о розыгрыше можно посмо-
треть на официальном сайте автосалона, под-
робности  получить по телефонам, указанным 
на том же сайте. Сайт, который пользователь 
вслед за этим посещает, сделан качественно. 
Телефоны также работают исправно. Тем 
не менее, он фальшивка. В конечном итоге, 
пользователю заявляют, что для выдачи приза 
требуется внести взнос за выигрыш/участие 
через терминал оплаты.

Совет: не обращать внимания на подоб-
ные SMS и не предпринимать каких-либо дей-
ствий.

ЛЖЕЗВОНОК ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОПЕРАТОРА

У абонента раздаётся звонок, собеседник 
сообщает (либо приходит SMS), что проис-
ходит перенастройка сети, и необходимо из-
менить параметры телефона на новые, соот-
ветственно, нужно набрать комбинацию цифр 
и знаков. Её или диктуют, или присылают в 
SMS. После набора комбинации со счёта спи-
сываются денежные средства. В связи с тем, 
что пользователь совершает перевод средств 
добровольно, оператор связи, к сожалению, 
не имеет юридического права вернуть ему 
переведённые на другой счёт средства.

Совет: не выполнять указания неизвест-
ного лица и не вводить под диктовку коды 
на своём телефоне. Необходимо проверить 
информацию, перезвонив в абонентскую 
службу своего оператора связи.

ЛЖЕРАБОТА
Человек получает SMS с предложением 

стабильной работы с жильём и высокой зар-
платой. Для получения информации о ва-
кансии предлагается отправить ответное со-
общение или позвонить на короткий номер 
(повышенная стоимость SMS или платный 
автоответчик).

Совет: как правило, крупные агентства 
по подбору персонала, от имени которых 
действуют мошенники, предоставляют ин-
формацию обо всех вакансиях бесплатно, и 
скорее всего, после отправки SMS вам придёт 
информация о вакансии, размещённой в сво-
бодном доступе в Интернете.

ЖИЗНЬ БЕЗ СПАМА
Абоненту приходит SMS с предложением 

отписаться от рекламной SMS-рассылки. Для 
того чтобы это сделать, предлагается отпра-
вить «бесплатное» SMS определённого содер-
жания (чаще всего это набор цифр) на один 
из коротких номеров и перейти по получен-
ной в ответ ссылке, чтобы исключить номер 
из списка рассылки рекламных сообщений. 
После перехода со счёта абонента снимаются 
средства.

Совет: не верьте подобного рода сообще-
ниям. Отписаться от предложений, при-
сылаемых вам различными компаниями, вы 
можете либо самостоятельно, либо с помо-
щью оператора, позвонив в центр поддержки 
клиентов.

ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
Абонент получает SMS, оповещающее о 

поступлении средств на его счёт, переведён-
ных якобы с помощью услуги «Мобильный 
перевод». Сразу же после этого ему звонит 
мошенник, который утверждает, что только 
что перевёл деньги на его номер ошибочно, и 
просит вернуть деньги обратно тем же «Мо-
бильным переводом».

Совет: проверьте баланс счёта, убеди-
тесь, что он был пополнен на указанную не-
знакомым человеком сумму, после этого при-
нимайте решение.

ГОЛОСОВОЕ 
ПИСЬМО/ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Схема обмана такова: абонента информи-
руют о том, что он получил голосовое по-
здравление с праздником, прослушать кото-
рое он может, набрав определённый код. Этот 
код на самом деле является не чем иным, как 
зашифрованной командой на мобильный пе-
ревод средств со счёта абонента или звонком 
на платный номер.

Совет: голосовое письмо является бес-
платным для получателя. Идентифициро-
вать настоящее голосовое письмо доста-
точно просто. Система присылает SMS с 
номером, начинающимся на #00…, набрав 
который, можно прослушать голосовое пись-
мо. Отправитель идентифицируется. Вряд 
ли кто-то из близких станет отправлять 
поздравления анонимно, поэтому, если но-
мер друга не указан, знайте — это очередная 
уловка мошенников.

ОТПРАВЬ SMS И ПЕРЕЙДИ 
НА БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЙ ТАРИФ!

Абонент, не обращая внимания на то, что 
отправителем сообщений является не их опе-
ратор, откликается на предложение из разряда 
«Отправь SMS на короткий номер, чтобы пе-
рейти на более выгодный тариф! Все локаль-
ные звонки - теперь безлимитные!». В итоге 
он остаётся с прежним тарифом, но теряет 
деньги, так как номер, на который он отправ-
лял SMS, был платным.

Совет: узнать, как выглядят подлинные 
сообщения вашего оператора, и обращать 
внимание исключительно на них.

БЕСПЛАТНО ТОЛЬКО 24 ЧАСА
Пользователь хочет получить доступ к не-

обходимому бесплатному контенту, напри-

мер, к фильму или книге. Для её получения 
необходимо отправить SMS с кодом актива-
ции. Далее выясняется, что контент предо-
ставляется бесплатно только в первый день 
пользования, а затем стоимость доступа к 
нему указана посуточно, и для отказа от него 
нужно отписаться.

или
Пользователю предлагается загрузить но-

винки кинопроката, установить местонахож-
дение абонента или получить сумасшедшие 
скидки. Для этого необходимо отправить SMS 
с кодом активации. После того как пользова-
тель отправляет код, у него с баланса мобиль-
ного телефона начинают списываться деньги.

Совет: внимательно изучать условия полу-
чения сервиса, напротив которых необходимо 
установить галочку «согласен». Особое вни-
мание следует обратить на условия оплаты.

GSM-КЛОНИРОВАНИЕ
SIM-карта абонента, побывав в руках у 

другого человека, может быть скопирована с 
помощью специального устройства в память 
компьютера, а оттуда — в новую SIM-карту. 
Пиратское оборудование для этих целей се-
годня можно найти в свободной продаже в 
Сети. Причём пользователь дубликата вашей 
SIM-карты - а вместе с ней и номера жертвы 
- может действовать тихо и аккуратно, чтобы 
он не сразу обнаружил необоснованную си-
стематическую утечку денег со своего лице-
вого счёта.

Совет: как и при использовании кредитной 
карточки, никогда не выпускайте свою SIM-
карту из виду и, тем более, не отдавайте в 
руки незнакомцам. Если всё же узнали о ко-
пировании данных вашей SIM-карты, обрати-
тесь к вашему оператору.

ВИРУС-БЛОКИРАТОР 
(TROJAN WINLOCK)

Принцип действия Trojan Winlock сле-
дующий: во время работы за компьютером 
вместо необходимых страничек пользователи 
Windows обнаруживают на экране объявле-
ние примерно следующего содержания: «Ваш 
Windows заблокирован. Microsoft установил 
некорректное пользование Интернетом с ва-
шего компьютера. Вы просматривали сайты, 
содержащие ненадлежащую информацию/
имеющие порнографический контент. По-
пытка перезагрузить ваш компьютер приведёт 
к необратимым последствиям. Если не при-
нять мер, в течение 12 часов после получе-
ния данного сообщения все данные, включая 
Windows и Bios, будут полностью удалены. 
Для устранения блокировки вы должны в те-
чение 12 часов внести 300 рублей на телефон 
«Билайн» номер х-ххх-ххх-хх-хх. Вы можете 
сделать это в ближайшем пункте приёма пла-
тежей. После этого на ваш телефон придёт со-
общение с кодом/либо на чеке об оплате будет 
указан код, по которому сможете разблокиро-
вать ваш Windows».

Совет: ни в коем случае не выполнять ука-
зания мошенников и не пополнять счёт неиз-
вестного абонента. Указанный телефонный 
номер мошенника необходимо сообщить в 
центр поддержки клиентов вашего операто-
ра. Для разблокировки компьютера следует 
обратиться в центр технической поддержки 
своего интернет-провайдера или к одному из 
разработчиков антивирусного ПО, напри-

мер Dr.Web или «Лаборатория Касперского». 
После того, как баннер исчезнет с рабочего 
стола, обязательно проверьте компьютер на 
наличие вирусов.

ВИРУС ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

В России появились новые вирусы для 
смартфонов и коммуникаторов, которые ини-
циируют рассылку SMS на платные номера. 
Вирус может попасть в мобильное устройство 
через MMS, Интернет или через программы, 
скачанные из непроверенных источников. 
После заражения смартфона он начинает рас-
сылать огромное количество SMS на специ-
альные платные короткие номера, принадле-
жащие мошенникам.

Совет: не следует открывать MMS от 
неизвестного отправителя, переходить по 
ссылкам в Интернете, пришедшим с неиз-
вестных номеров, а также устанавливать 
на мобильное устройство неизвестное про-
граммное обеспечение.

ПОЖЕРТВУЙТЕ ДЕНЬГИ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!

В поисках наживы мошенники прибегают 
даже к таким методам, как выкачивание денег 
из людей, готовых помочь нуждающимся. Так, 
например, происходит рассылка сообщений с 
указанием платного номера, на который або-
ненту нужно позвонить или отправить SMS, 
чтобы внести свой благотворительный вклад. 
Очень часто мошенники используют широко 
освещаемые в СМИ трагедии. Например, по-
сле взрывов в московском метро в марте 2010 
года участились случаи обращения мошенни-
ков к абонентам с призывом «собрать деньги 
в помощь жертвам терактов».

Совет: необходимо обязательно уточнить 
информацию о проведении подобных благо-
творительных акций у вашего оператора. 
Если информация поступила не с короткого, 
а с частного номера, советуем в обязатель-
ном порядке перепроверять данные через Ин-
тернет или известные благотворительные 
фонды.

ЛОЖНЫЙ ПРИЗ
На мобильный телефон абонента звонит 

лжеведущий известной музыкальной радио-
станции и поздравляет с выигрышем ценного 
приза. Чтобы его получить, необходимо в те-
чение минуты дозвониться на радиостанцию. 
Дозвонившегося поздравляют, он передаёт 
приветы, заказывает песню и узнаёт ещё одну 
приятную новость: он не просто получит приз 
— телефон, его даже сразу же подключат, 
нужно лишь срочно купить карту пополнения 
счёта вышеназванной компании и сообщить 
её данные диджею. Заплатив деньги и придя 
через несколько дней за подарком, обману-
тый абонент узнает, что на радиостанции ни-
кто подобного конкурса не проводил, так что 
долгожданного телефона он не получит. Да и 
купленная карточка уже не пригодится - мо-
шенники давно перевели с неё деньги на свои 
счета.

Совет: радиостанции обычно проводят 
розыгрыши призов в прямом эфире — включи-
те радиостанцию и проверьте информацию 
о розыгрыше.

http://www.aif.ru/dontknows/file/1313912

КАК ВАС МОГУТ 
ОБМАНУТЬ ПО SMS?
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Здоровье и безопасность работников 
на первом месте – вот основной тезис по-
литики «Полиметалла» в области охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Разработанная в компании система управ-
ления охраной труда соответствует всем 
требованиям законодательства в этой об-
ласти. В 2016 году применяемая на пред-
приятиях «Полиметалла» система успеш-
но прошла инспекционный контроль на 
соответствие международному 
стандарту OHSAS18001. 

- Эта система распростра-
няется на всех, начиная от 
рабочего и до генерального 
директора, а также наших партне-
ров-подрядчиков. Все пред-
приятия Хабаровского края 
прошли сертификацию на со-
ответствие этой системе, она 
у нас построена эффективно 
и постоянно совершенствует-
ся, - сказал Сергей Савин, на-
чальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти Хабаровского филиала АО 
«Полиметалл» УК.

Компания проводит оценку рисков, 
чтобы рассчитать вероятность и возмож-
ные последствия происшествия. "Сна-
чала определяем опасности на участке, 
потом оцениваем риски на каждом рабо-
чем месте,- продолжает Сергей Савин.- В 
итоге формируется список доминиру-
ющих рисков, над минимизацией кото-
рых каждое предприятие и компания в 
целом работают в течение года. В 2018 
году определено 9 таких рисков. Но наша 
главная цель – добиться со стороны ра-
ботников понимания и применения на 
практике правил охраны труда.

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К РАБОТНИКАМ

Мы используем процедуру еже-
сменной оценки рисков (ЕОР), которая 
способствует росту осведомленности 
работников об опасных условиях; вы-
являет и корректирует риски, а также 
контролирует точность их оценки. ЕОР 
применяется на каждом рабочем месте, 
в том числе и на таких потенциально 
опасных участках наших предприятий, 
как транспорт, рудники, фабрики, энер-
гоустановки. Цель процедуры - обра-
тить внимание работника на риск и не 
допустить работы в опасных условиях. 
Также в рамках этой системы любой ра-
ботник может высказать предложение 
по улучшению условий труда".

Специалисты подчеркнули, что требо-
вания по соблюдению безопасности не 
являются формальностью. Важно не про-
сто закупить, скажем, средства защиты 
и спецодежду, а выбрать такой вариант, 
который будет соответствовать региону 

работы предприятия, условиям в произ-
водственных отделениях, особенностям 
и характеру работы. То есть максималь-
но удобную и подходящую профессии. 
В этом выборе специалистам по охране 
труда помогают сами работники посред-
ством обратной связи. 

Так, на Амурском ГМК введено в прак-
тику использование защитных очков для 
снижения рисков получения травм глаз. 

Очки подбирались по результатам про-
веденного тестирования разных моделей. 
Но практика показала, что электрикам   
стандартные очки пришлись не очень в 
пору в связи с тем, что им приходится 
работать с мелкими деталями. Руковод-
ство предприятия прислушалось к их 
пожеланиям и дополнительно закупило 
для тестирования защитные очки еще 
двух моделей. 

«Посредством обратной связи мы мо-
жем в постоянном режиме получать ин-
формацию и доводить решение вопросов 
до оптимального варианта»,- комментиру-
ет Владимир Монгин, заместитель главно-
го инженера по промышленной безопасно-
сти и охраны труда Амурского ГМК.

ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Компания «Полиметалл» активно во-

влекает и мотивирует сотрудников к вы-
полнению правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. В этом году 
ввели рейды благодарности. Управляю-
щий директор предприятия совершает 
обход производственных подразделений 
и вручает благодарности и подарки луч-
шим работникам за правильное содержа-
ние своего рабочего места, применение 
спецодежды и средств защиты. 

«У нас на предприятии,- заметил Вла-
димир Монгин,- принято по результатам 
месяца премировать тех работников, ко-
торые вносят предложения по улучше-
нию условий труда. Кроме того, сообща-
ем о них в бюллетене по охране труда и 
промбезопасности, который ежемесячно 
выпускается на комбинате».

Среди новых, но уже получивших по-

пулярность форм можно назвать и фото-
конкурс «Как я провел Всемирный день 
охраны труда». Сотрудники присылают 
свои фото с любого из мероприятий, 
посвященных Дню охраны труда, с ком-
ментарием, раскрывающим его суть. На 
корпоративном портале проводятся вик-
торина в виде электронной игры и тема-
тическая прямая линия, в ходе которой 
можно задать вопросы, касающиеся ох-

раны труда и безопас-
ности, и получить ответ 
руководителя той или 
иной службы.

Слоган, используе-
мый в этом году во вре-
мя Дня охраны труда, 
тоже мотивирует к лич-
ной ответственности: 
«Организуй безопасным 

свой труд. Дома тебя очень ждут». 
НЕ РИСКУЙ - ЗАПИСЫВАЙ!

Ну и, конечно же, основополагающее 
значение в плане выработки у сотрудни-
ков навыков безопасного труда, закре-
пления их на практике имеет обучение. В 
компании «Полиметалл», как отмечалось 
на прямой линии, определен порядок тру-
доустройства и проверки квалификации у 
сотрудников, а также предоставления воз-
можностей обучения для развития про-
фессиональных навыков. Ежегодно более 
10 тысяч сотрудников, это практически 
100% персонала предприятий «Полиме-
талла», проходит курсы по промышленной 
безопасности, выявлению производствен-
ных рисков, культуре ОТ и ПБ.

Каждый раз при выдаче наряда на ра-
боту  проводится так называемый вовле-

кающий инструктаж, когда сотрудникам 
не просто дается какая-то информация, 
но и обсуждается с ними, спрашивается 
их мнение. То есть используются такие 
способы вовлечения сотрудника, чтобы 
он был заинтересован соблюдать требо-
вания охраны труда. И это дало эффект.

 «Обучение по вовлекающей форме 
признано одной из лучших практик»,- 
подчеркнул Сергей Савин.- Оно ис-

пользуется и при 
проведении ежене-
дельных «пятими-
нуток безопасно-
сти», и при разборе 
п р о и с ш е с т в и й , 
чтобы выявить 
причины и не по-
вторять ошибок, и 
на семинарах ин-
женерно-техниче-
ских работников, 
потому что преду-
сматривает диалог 
и своевременное 

выявление проблемных моментов, устра-
нением которых нужно заняться в пер-
вую очередь» .

Активно используются на всех эта-
пах обучения, от вводных инструктажей 
до повышения квалификации, видеоро-
лики. Причем, несмотря на достаточно 
большое количество уже отснятого мате-
риала, видеоролики готовятся и для каж-
дого предприятия в отдельности, чтобы 
человек осваивал технику безопасности 
с «привязкой» к конкретному производ-
ству, особенностям его технологии.

В текущем году планируется внедре-
ние карты рабочего места. Она основы-
вается на том, чтобы создать и поддер-
живать стандарт и порядок на каждом 
рабочем месте. Оценивается все – и ка-
чество уборки, и хранение инструментов 
в строго определенном порядке, согласно 
их предназначению. Принцип такой, что 
в конце смены рабочее место должно 
быть в таком же порядке, как и в начале.

«Приучаем работника оценивать без-
опасность своего рабочего места, при-
чем, каждый раз перед тем, как он при-
ступит к работе», - говорят специалисты. 
И если поначалу карточки были введены 
только на травмоопасных участках, то 
постепенно они распространились  и на 
все остальные подразделения. Это позво-
ляет не только систематически собирать 
информацию, но и проводить анализ и 
улучшать условия труда и безопасности. 
Не  меньшее внимание уделяется и про-
филактике здоровья, особенно в сезон 
простудных заболеваний.

А в завершение можно сделать вывод, 
что в компании «Полиметалл» стремят-
ся создать культуру «нулевого травма-
тизма», при которой каждый работник 
берет на себя личную ответственность 
как за собственную безопасность, так 
и за безопасность своих коллег. Причем 
ответственное поведение постоянно по-
ощряется. Применяются лучшие управ-
ленческие стандарты в области охраны 
труда и здоровья. И все это делается ради 
того, чтобы обеспечить безопасные ус-
ловия труда на всех производственных 
участках.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ 
– ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 

КОМПАНИИ «ПОЛИМЕТАЛЛ»
Комплекс мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда, 

стартует в эти апрельские дни на предприятиях и в филиалах «Полиметал-
ла». Причем это не разовая, а ежегодная акция, которая проводится с 2014 года. 
Это часть системы по охране труда и промышленной безопасности, которая 
включает разнообразные формы обучающего и профилактического характера, 
систему ежесменной оценки рисков и мотивации работников. Подробно о том, 
как это происходит и что дает каждому сотруднику и всему коллективу, гово-
рилось во время прямой линии с руководителями в сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности Хабаровского филиала «Полиметалл» и «Амурского 
гидрометаллургического комбината».
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Вы постоянно ощущаете слабость, 

быстро устаёте, а ваша кожа приоб-
рела болезненно-бледный оттенок? Воз-
можно, всё дело в анемии. В отличие от 
большинства других заболеваний крови 
анемия встречается очень часто: по 
статистике, от анемии страдает до 
четверти населения земли. К счастью, в 
подавляющем большинстве случаев речь 
идёт о мягких формах заболевания, хотя 
даже они могут порой угрожать здоро-
вью и настроению.

ПРИЗНАКИ АНЕМИИ
Главный симптом анемии — постоянное 

чувство усталости. В этом нет ничего уди-
вительного: раз клетки недополучают кис-
лород, они начинают экономить его и функ-
ционировать менее активно, чем прежде. 
Однако вовсе не факт, что если вы устали,   
у вас анемия, ведь у усталости есть масса 
разных причин.

 Среди прочих признаков анемии — 
одышка, снижение работоспособности и 
концентрации внимания, раздражитель-
ность. Человек начинает чувствовать себя 
«не в своей тарелке», ведь его ткани тоже 
недополучают жизненно важный для них 
кислород. По мере нарастания анемии кожа 
обычно бледнеет, а руки и ноги становятся 
холодными и постоянно мёрзнут. Это по-
следствия перераспределения крови, когда 
отдалённые области тела (к которым как раз 
относятся кожа и конечности) первыми на-
чинают испытывать недостаток кровоснаб-
жения. Ещё один показательный симптом 
— увеличение частоты пульса: так сердце 
пытается доставить к тканям хотя бы чуть 
больше крови и восполнить нехватку кис-
лорода не качеством, так количеством. На 
фоне этого могут возникать головокруже-
ния и головные боли.

Для того чтобы вылечить анемию, нуж-
но справиться с вызвавшей её причиной. 
Самый частый тип анемии — железодефи-
цитная. Как следует из названия, она воз-
никает из-за того, что организму не хватает 
железа — ключевого компонента гемогло-
бина. Главные причины: железо либо недо-
статочно поступает с пищей, либо избыточ-
но выводится из организма. 

Много железа содержится в мясе, пече-
ни, несколько меньше — в листовых ово-
щах, сухофруктах, бобовых и даже цель-
нозерновом хлебе. Некоторые продукты 
специально обогащены железом. Однако 
способность усваивать железо с пищей 
у человека очень сильно ограничена: не 
более нескольких миллиграммов в день. 
Именно поэтому восполнять потери железа 
с помощью лекарств или еды — занятие не 
из быстрых. Для должного эффекты нужны 
недели и месяцы.

Анемией чаще страдают женщины,  ведь 
женский организм ежемесячно теряет не-
большое количество крови. А вместе с ней 
— немного ценного железа, содержащихся 
в гемоглобине эритроцитов. Впрочем, точ-
но так же к анемии приводит любое крово-
течение: будь то травма или хроническая 
потеря крови в результате язвы желудка 
или опухоли в кишечнике. Именно поэтому 
хроническая анемия вызывает беспокой-
ство у пожилых больных, у которых риск 
опухолей особенно высок.

Другая категория риска по анемии — 

дети. На определённых этапах развития она 
наблюдается практически у каждого ребён-
ка: это происходит во время так называе-
мых «скачков роста», когда ребёнок быстро 
растёт и испытывает повышенную потреб-
ность в железе. По схожим причинам боль-
ше железа нужно и беременным женщинам.

 Впрочем, риск развития анемии из-за 
неправильного питания тоже не стоит сбра-
сывать со счетов. Правда, нередко он связан 
не столько с нехваткой железа, сколько с 
недостатком в пище витамина B12. В таком 
случае анемия называется B12-дефицитной 
и возникает из-за нарушения образования 
эритроцитов (этот витамин участвует в та-
ком процессе). Витамином B12 богата жи-
вотная пища: мясо, молоко, рыба и яйца. В 
связи с этим веганам обычно советуют пить 
специальные биодобавки, чтобы избежать 
его дефицита.

Кроме причин, перечисленных выше, 
анемия может быть следствием хрониче-
ской болезни почек (именно в почках об-
разуется эритропоэтин — гормон, стимули-
рующий образование эритроцитов), любых 
хронических инфекций и воспалений, на-
следственных причин и побочных эффек-
тов ряда лекарств. Однако главный фактор, 
приводящий к анемии — всё-таки дефицит 
железа.

Лечение анемии должно проходить под 
контролем врача.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Малокровие создает предпосылки для 

сбоев работы всех систем организма из-за 
их плохого снабжения питательными веще-
ствами и кислородом. В результате человек 
часто болеет, снижается общий жизненный 
тонус и ухудшается настроение. В детском 
возрасте болезнь приводит к замедлению 
развития ребенка, а иногда провоцирует 
даже умственную отсталость.

Как и многие другие болезни, анемию 
проще предупредить, чем лечить. Учитывая 
то, что главной причиной анемии является 
дефицит железа, роль правильного пита-
ния сложно переоценить. В большинстве 
случаев недостаток нужных веществ вос-
полнят обычные продукты питания: говя-
жья печень; всевозможная зелень; яблоки 
и гранаты; свекла, морковь и бобовые, мо-

репродукты; сухофрукты; орехи; брокколи 
и шпинат; цельнозерновые продукты. Если 
этого недостаточно, можно использовать 
витаминно-минеральные комплексы и пре-
параты, содержащие железо. Вот несколь-
ко правил их приёма:
l многие препараты железа раздража-

ют желудок, поэтому их 
стоит принимать во время 
еды;
l внимательно соблю-

дайте дозировку, зачастую 
нужно постепенное уве-
личение дозы в первые 
дни;
l запомните: витамин 

С способствует всасыва-
нию железа. Некоторые 
продукты, напротив, ме-
шают этому: молоко, кофе 
и чай. Желательно вообще  
исключить из рациона со-
держащие кофеин напит-

ки: данный компонент затрудняет всасыва-
ние железа в кишечнике.

Кроме того, необходимо периодически 
проходить анализы на наличие глистов, 
которые своей жизнедеятельностью часто 
нарушают нормальный метаболизм в орга-
низме человека.

В качестве экзотического метода про-
филактики анемии можно предложить так-
же временный переезд на возвышенность. 
Установлено, что люди, некоторое время 
прожившие на 
высокогорье , 
меньше под-
вержены ане-
мии, так как их 
организм «на-
учился» произ-
водить гемогло-
бин в больших 
количе ствах , 
чем прежде. Этот приём, к слову, использу-
ют и при подготовке спортсменов.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Хорошие результаты дает употребление 

темного меда: по 70 г 4 раза в сутки до еды, 
запивая половиной стакана козьего молока. 
Принимать не менее 3 недель.

Сок свеклы с медом
3 раза в день за полчаса до еды выжать 

1 стакан свекольного сока и растворить в 
нем 1 ч.л. меда. Хранить готовый препарат 
нельзя. Курс приема - 3 недели. 

Сок алоэ 
Эффективно поднимает гемоглобин. 

Смешать 150 г свежевыжатого сока алоэ, 
250 г меда и 350 г высококачественного 
кагора. Употреблять по 1 ст.л. до еды 3 р. 
в сутки. Повторный курс можно проводить 
после 10 дней перерыва.

Корень петрушки 
Помогает в начальной и средней ста-

дии анемии. 1 средний корень петрушки со 
стеблями измельчить и залить 1 стаканом 

воды. Поставить на огонь и варить 5 минут. 
Настоять отвар в тепле 4 часа, отцеживать и 
пить по 1 стакану в день в течение 4 недель. 
Значительное улучшение состояния наблю-
дается уже после первой недели употребле-
ния настоя.

Морковь, свекла и черная редька
Помыть и очистить овощи. Мелко нате-

реть и отжать сок. Смешать жидкости в рав-
ном количестве. Смесь вылить в кастрюлю 
и поставить в духовку. Томить 3 часа на ма-
леньком огне. Взрослым - по 1 ст.л. 3 р. в 
день, детям – по 1 ч.л.

Рисовый отвар
Хорошие результаты дает употребление 

перед едой рисового отвара без соли. Его 
пьют по полстакана не менее 3 раз в сутки 
на протяжении месяца.

Горькая полынь
100 г травы майской полыни залить 1 л 

водки. Настаивать 3 недели. Употреблять 
по 5 капель на голодный желудок. Но да-
вать такой напиток детям и беременным 
категорически нельзя.

Коктейль от анемии
Отжать сок из граната, лимона, моркови 

и яблока в пропорции 2:1:1:1. Перемешать 
и добавить 70 г меда. Вылить в банку, на-
крыть крышкой и настоять 2 дня в холо-
дильнике. Пить по 2 ст.л. 3 р. в день.

Луговой клевер
10 г корней растения залить 1 стаканом 

кипятка. Настоять 45 мин. и процедить. 
Пить по 2 ст.л. 3 раза в день.

Рецепт на основе сала
Растопить на водяной бане 400 г свино-

го сала. Добавить в него 1 мелко натертое 
яблоко и поставить все в духовку на 1 час. 
12 свежих яичных желтков смешать с 1 
стаканом сахара. Добавить 400 г натерто-
го шоколада. Влить в смесь топленое сало 
с яблоками и перемешать. После остыва-

ния получится масло, 
хранить которое нужно 
в холодильнике. 3 раза в 
день намазывать на хлеб 
и употреблять вместе с 
молоком.

Шиповник
1 ст.л. плодов залить 

1 стаканом кипятка. На-
стаивать в термосе 8 ча-

сов. Пить 3 раза в день вместо чая. Или 
5 ст.л. измельченного шиповника залить 
1 л воды, довести до кипения и варить 
10 мин. После снятия с огня посуду с от-
варом укутать в одеяло и настаивать всю 
ночь. Пить вместо чая, совмещая с любы-
ми продуктами. За день выпить всю пор-
цию настоя. Кроме устранения малокровия, 
это также оказывает на организм мощное 
укрепляющее действие.

Терапия ягодами
Смешать в равном количестве сок ягод 

земляники, черной смородины и крас-
ной рябины. Употреблять 2 р. в день по 
полстакана. Детям - меньше в 2 раза.

Чеснок
Мелко нарезать 300 г чеснока. Залить 

1 л спирта и настоять 3 недели в темном 
месте, ежедневно взбалтывая. Употре-
блять по 1 ч.л. 3 раза в день или по 20 
капель, которые разводят в 1 стакане мо-
лока. Длительность лечения – 1-2 месяца.

https://the-challenger.ru, http://lechilka.com

АНЕМИЯ: ПРИЧИНЫ 
И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

Подгузники (памперсы) — яв-
ляются одним из важнейших изо-
бретений 20 века. Их использование 
очень упростило жизнь мамам, ба-
бушкам, дедушкам, няням в уходе за 
ребенком.

Первые настоящие попытки 
изобрести подгузники были пред-
приняты в 1940-х годах. Они пред-
ставляли из себя непромокаемые 
шортики и прокладки из целлю-
лозы (древесины). В 1950-х годах 
пробовали из клеенки смастерить 
непромокаемые трусики. Они на-

девались на обычные прокладки из 
марли. Но обе эти идеи не получили 
широкого распространения.

В 1956 году химик компании 
«Procter&Gambel» Виктор Миллз 
совершил прорыв. Ему пришлось 
ухаживать за внуками долгое время. 
А потом надоело менять и стирать 
пеленки настолько, что он взял и 
придумал одноразовые подгузники. 
Он предложил использовать супер-
абсорбент в качестве впитывающего 
слоя и отказаться от плотного пла-
стика, причинявшего в прошлом так 

много неприятностей. Так появился 
знакомый всем «памперс», который 
уже к концу 60-х годов стал очень 
популярным. 

Сначала такие изде-
лия выпускались с за-
стежками двух видов: 
липучками и кнопками, 
но в дальнейшем от 
кнопок было решено 
полностью отказать-
ся. К 1961 году Виктор 
Миллз стал настоящим 
миллионером и ушел 
на пенсию. Нужно от-
метить, что прожил он 
сто лет, получая за свое 

изобретение немалые деньги.
Пока американские ребятишки 

вовсю тестировали первые одно-

разовые подгузники, в СССР также 
занимались их разработкой. Однако 
наши подгузники предназначались 
для использования космонавтами: 
они представляли собой эластичные 
трусы со сменными прокладками, 
легко поглощающими влагу.

Первые одноразовые подгузни-
ки появились в России лишь в 1991 
году. На тот момент это были товары 
признанных лидеров рынка. 

По приблизительным подсчетам, 
современные малыши проводят в 
подгузнике около 18-20 тысяч часов.

http://ktoetotakie.ru, https://letidor.ru

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАМПЕРСОВ

ЭТО ПОЛЕЗНО!
Применяя натуральные компо-

ненты, необходимо четко соблюдать 
рецепты приготовления и указанные 
дозировки. По истечении 1 месяца ле-
чебного курса необходимо сделать ана-
лиз крови: если гемоглобин не пришел 

в норму, то продолжать терапию.
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Официально

21 апреля при поддержке Амурско-
го филиала WWF России в дальнево-
сточном регионе прошли мероприятия, 
посвященные Всемирному дню мигри-
рующих рыб. В Хабаровске краевое отде-
ление Всероссийского общества охраны 
природы организовало просветительские 
встречи со школьниками и студентами, а 
также экскурсии на объекты «Водокана-
ла» и в музей-аквариум «Рыбы Амура». 
Кроме того, намечалось проведение мас-
совой акции по очистке береговой зоны 
реки Амур.

В Амурском ботаническом саду со-
вместно с Болоньским заповедником 
была запланирована познавательно-
игровая программа «День мигрирующих 
рыб» для школьников, с просмотром ви-
деороликов, тематической экспозицией 
фотоснимков, книг и фотозоной.

 Всемирный день мигрирующих рыб 
дает возможность привлечь внимание к 
необходимости сохранения рыбного раз-
нообразия, основательно подорванного. 

Снижение в последние годы числен-
ности приходящего в Амур на нерест 
лосося (а особенно летней кеты), отсут-
ствие рыбы уже в среднем течении Амура 
было столь очевидным, что конфликт из 
профессиональной сферы вышел в сред-
ства массовой информации, и через об-
ращения общественности стал объектом 
внимания федеральных государственных 
структур. Обвинение промышленников 
низовьев реки и лимана в перекрытии 
прохода рыбы было продолжено рас-
следованиями случаев браконьерства в 

верховьях и на нерестилищах. Конфликт 
был усугублен подозрениями местного 
населения в предвзятости и коррумпиро-
ванности в отношении государственных 
органов, отвечающих за организацию 
промысла в регионе. 

«Необходимо принимать срочные 
меры по регулированию промысла. В 
2017 году напряженная ситуация при 
промысле лососей в бассейне реки Амур 
была связана с чрезмерным количеством 
выставляемых орудий лова, что обуслав-
ливает необходимость ограничений по 
количеству и параметрам орудий лова», 
- комментирует директор Амурского фи-
лиала WWF России, к. х. н. Петр Осипов.

Из пресс-релиза Амурского 
филиала WWF России

РЫБНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
НАДО СОХРАНИТЬ

СПРАВОЧНО
Амур — великая река Северо-

Восточной Азии, его бассейн пло-
щадью более 1,8 млн. км² разделен 
между Россией, Китаем и Монголи-
ей. При общей длине около 4444 км 
Амур входит в десятку крупнейших 
рек мира. По разнообразию ихтио-
фауны Амур не знает себе равных 
среди других российских рек: здесь 
водится около 130 видов рыб. Для 
сравнения, в Лене – 46 видов рыб, 
Оби – 47, Енисее – 63, Волге – 77. 
Здесь обитают самая крупная из 
пресноводных рыб – калуга, дости-
гающая 4-5 м в длину, и амурский 
осётр, нерестится 9 видов лососей. 
Шесть видов рыб, обитающих в 
Амуре, занесены в Красную книгу 
России: желтощек, черный амур, 
черный амурский лещ, мелкоче-
шуйный желтопер, сом Солдатова 
и китайский окунь – ауха. Калуга и 
амурский осетр внесены в междуна-
родную Красную книгу.

Фотообъективно

Наш читатель С. Ильин принес в редак-
цию фотоснимки городского парка и рас-
сказал: «Когда гуляли на днях по парку, 
заметили, что там некоторые деревья до-
вольно сухие, наклонены к земле или лежат 
на соседних деревьях. То есть они находят-

ся в стадии падения. Хотелось бы узнать, 
будут ли убираться такие деревья, ведь они 
представляют опасность для людей, гуля-
ющих по парку. И будет ли обрабатываться 
парк и набережная, где тоже много дере-
вьев и кустарников, от клещей?».

На эти вопросы мы попросили ответить 
К.С. Боброва, заместителя главы админи-

страции г. Амурска по вопросам ЖКХ и 
транспорта. По словам Кирилла Сергее-
вича, на удаление старых деревьев в пар-
ке денег в бюджете пока нет. Разве только, 
если произойдет экономия средств. Что же 
касается обработки зеленых зон города от 

клещей, то администрацией, как пояснил 
К.С. Бобров, заключен договор с санэпид-
станцией на обработку от клещей парковой 
зоны (частично) и центрального проспекта 
(пр. Победы). Обработка начнется по мере 
выхода первых листочков на деревьях.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЕРЕВЬЯ В ПАРКЕ ВОТ-ВОТ УПАДУТ

Администрация  Эльбанского городско-
го поселения Амурского муниципально-

го района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.03.2018 № 3

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», со статьей 13 
Устава Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района, По-
ложением о проведении публичных слу-
шаний в Эльбанском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Эльбанского городского поселения от 
28.01.2005 № 40 (в редакции от 28.02.2016 
№ 214), статьей 21 Положения о бюджет-
ном процессе Эльбанского городского по-
селения, утвержденного решением Совета 
депутатов Эльбанского городского поселе-
ния от 08.11.2013 № 16

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов Эль-
банского городского поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета 
Эльбанского городского поселения Амур-
ского муниципального района за 2017 год» 
(прилагается).

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний на 28 апреля 2018 г. в 17.00 
час по адресу: ул. Школьная, д.27, муници-

пальное бюджетное учреждение культуры 
ДК «Восход», малый зал.

3. Замечания и предложения по проекту 
решения Совета депутатов Эльбанского го-
родского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Эльбанского 
городского поселения Амурского муници-
пального района за 2017 год» принимать 
по тел. 42-7-24 с 9.00 до 17.00 час. (кроме 
выходных дней).

4. Отделу по социальным вопросам по-
селения и деятельности администрации 
Эльбанского городского поселения (Изле-
гощина И.А.):

4.1. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Эльбанского городского поселе-
ния в сети Интернет.

4.2. Опубликовать в средствах массовой 
информации результаты публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депу-
татов Эльбанского городского поселения 
«Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Эльбанского городского поселе-
ния Амурского муниципального района за 
2017 год» после 28.04.2018.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела по социальным вопросам поселения 
и деятельности администрации Эльбанско-
го городского поселения Излегощину И.А.
Глава городского поселения  И.А. Гудин

Администрация  Эльбанского город-
ского поселения Амурского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.03.2018 № 110
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», со 
статьей 13 Устава Эльбанского го-
родского поселения Амурского му-
ниципального района, Положением 
о проведении публичных слушаний 
в Эльбанском городском поселении, 
утвержденным решением Совета де-
путатов Эльбанского городского по-
селения от 28.01.2005 № 40, адми-
нистрация Эльбанского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 

по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения Эльбанского город-
ского поселения Амурского муници-

пального района Хабаровского края.
2. Назначить дату проведения пу-

бличных слушаний на 28 апреля 2018 
г. в 17.30 час по адресу: п. Эльбан, 
ул. Школьная, д.27, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры ДК 
«Восход», малый зал. 

3. Отделу по социальным вопро-
сам поселения и деятельности адми-
нистрации Эльбанского городского 
поселения (Излегощина И.А.):

3.1. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Эльбанского городского 
поселения в сети Интернет.

3.2. Опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на 
официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения в 
сети Интернет результаты публичных 
слушаний по проекту схемы водоот-
ведения Эльбанского городского по-
селения Амурского муниципально-
го района Хабаровского края после 
28.04.2018.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Эльбанского городского поселения 
по общим вопросам Кузьмина К.В.
Глава городского поселения  И.А. Гудин

Подведены итоги экологической акции 
«Покормите птиц!». Она проходит в Амур-
ском районе каждую зиму по инициативе 
ДЭБЦ «Натуралист», и нынче ее участни-
ками стало около 700 детей и взрослых. В 
основном это, конечно, школьники и вос-
питанники детских садов. Вместе с педаго-
гами и под их руководством ребята масте-
рят кормушки и в течение всего холодного 
времени года подсыпают в них корм для 
пернатых, которые остаются на зимовку в 
городе и его окрестностях, обитают вблизи 
сел, поселков. 

Такая акция приносит пользу не только 
птицам, спасая их от голода во время зим-

ней бескормицы, но и детям, потому что 
приучает их заботиться о крылатых, вос-
питывает чувство сопричастности с приро-
дой и ответственого отношения к ней. 

В конкурсе «Кафе для пернатых» побе-
дителями в своих категориях стали ДЭБЦ 
«Натуралист» и детский сад № 49. Второе 
место присуждено детсадам №№21, 14, 
Ботаническому саду, третье – д/с № 9. В 
рамках акции был проведен также конкурс 
мягкой игрушки «Птички-невелички» с 
последующей выставкой  90 лучших работ.

Состоялся в ДЭБЦ «Натуралист» также 
праздник встречи пернатых друзей, кото-
рые возвращаются весной в наши края из 
теплых стран. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ЗАБОТА О ПЕРНАТЫХ
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Полнолуние

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 23 ПО 30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Огород со множеством разных овощей 
—  отрада для глаз и польза для желудка. 
А всегда ли комфортно себя чувствуют 
в таком пестром миксе сами растения? 
В плане обитания на одной территории 
зеленые любимцы очень похожи 
на людей - большинство сосе-
дей хорошо уживается или, как 
минимум, не мешает друг другу.  
Красивое и практичное решение 
для грядки - чередовать растения 
по габаритам. Так, около фенхеля 
овощного с пузатыми стеблепло-
дами растет салат, за ним налива-
ется соками кольраби, а заверша-
ет строй черешковый сельдерей.

Однако в основе такого мир-
ного сосуществования лежат 
определенные правила, кото-
рых необходимо придерживать-
ся: на участке - как в прилич-
ном доме! Так, представителей 
одного семейства нельзя выра-
щивать на одном и том же ме-
сте много лет подряд: это может 
привести к вспышке специфи-
ческих болезней.

Кроме того, следует учиты-
вать, насколько «прожорливы» 
растения, и чередовать куль-
туры, потребляющие много 
питательных веществ (напри-
мер, свекла, морковь, карто-
фель), с теми, запросы которых более 
скромны (листовые овощные, зла-
ки, пряные травы), иначе истощения 
почвы не избежать.

Многие овощные растения способ-
ствуют обоюдному «процветанию» и 
«отводят» от своих соседей вредителей 
и болезни. Так, идеальными партнера-
ми считаются пряные травы и плодовые 
овощные. Например, базилик защищает 

огурцы от атаки мучнистой росы, ко-
риандр отпугивает белянку-капустницу 
от капусты, бархатцы сдерживают рас-
пространение корневых галловых нема-

тод, горчица белая напрочь отбивает ап-
петит у гороховой плодожорки. 

Партнерство лука-порея и пе-
трушки односторонне выгодное - по-
следняя отпугивает луковую муху. 
Черешковый сельдерей и кервель способ-
ствуют росту и развитию рассады коль-
раби и кочанной капусты. Капуста и мор-
ковь отлично растут рядом с горохом, 
который обогащает почву азотом.

Между прочим, эти закономерно-
сти выявлены не только учеными, но и 
обычными огородниками-энтузиастами 
в процессе усердных экспериментов по 

выращиванию разных растений на одной 
грядке. 

Именно так, экспериментируя, привер-
женница смешанных посадок Гертруда 
Франк разработала инновационный ме-
тод, объединивший основы выращивания 
растений в смешанной культуре и сево-
оборот. Хотите последовать ее примеру ?

Сделайте на участке бороздки на рас-
стоянии 50 см друг от друга и посейте в 
них шпинат. Следующий этап - в рядках 

между бороздами в положенный срок по-
сейте или высадите овощные растения 
(морковь, горох, капуста). Обязательно 
чередуйте их на грядке.

И не забывайте проверять, не в близ-
ком ли родстве последующие культуры 
с предшественниками. Когда основным 
овощным понадобится вся территория 
огорода, срежьте надземную часть шпи-
ната (оставив несколько экземпляров на 

семена) и замульчируйте этой зе-
ленью грядки. Шпинат в этом слу-
чае используют как сидерат, обо-
гащающий почву органикой (хотя 
можно употреблять его листочки в 
пищу). Подобным образом можно 
использовать фацелию (ее высева-
ют, как только оттает почва), лю-
пин или бобы (еще и снабжают 
почву азотом). В следующем году 
сдвиньте посадки на ряд вперед: тог-
да растения-«обжоры» сменят менее 
ненасытных, почва не будет исто-
щаться, и все представители флоры 
получат все необходимое для полно-
ценного развития.

Он ему не пара... 
К счастью, эпизоды взаимной 

фатальной «нелюбви» овощных 
растений и пряных трав редки. Но 
«врагов» нужно знать в лицо! Итак, 
категорически не могут соседство-
вать базилик и майоран (особенно 
страдает от «отношений» с несо-
вместимым партнером последний). 
Картофель и томаты в равной мере 

подвержены фитофторозу, поэтому, что-
бы снизить риск поражения этой напа-
стью, их нужно высаживать подальше 
друг от друга. Обоюдная неприязнь то-
матов и огурцов выражается в плохом 
цветении. Выращивать горох рядом с лу-
ком - тоже неудачная идея. А от сельдерея 
стоит подальше отселить салат и сахар-
ную кукурузу.

https://7dach.ru/MoySad/

О СОВМЕСТИМОСТИ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Секрет не мой, подсмо-
трела его у специалистов в 
области садоводства и ого-
родничества.

У меня две теплицы из 
поликарбоната. В одной вы-
ращиваю томаты, перцы 
и баклажаны, а в другой 
- огурцы, арбузы и дыни. 
Летом в них очень жар-
ко, и земля быстро вы-
сыхает. В деревню, как и 
большинство городских 
жителей, приезжаю в 
пятницу, уезжаю в вос-
кресенье. И почти 5 дней 
мои растения остава-
лись без воды. Чего я только 
ни придумывала, чтобы им 
помочь: и в бутылки воду 
наливала, горлышком в зем-
лю вставляла, и расставля-
ла много емкостей с водой, 
чтобы вода испарялась и 
влага попадала на растения, 
и соседей просила хотя бы 
разок на неделе зайти и по-
лить (хотя очень не люблю 
загружать людей своими 
проблемами), но воды все 
равно было недостаточно.

Потом попался на глаза 
такой способ: весной при 
посадке томатов, перцев и 

баклажанов я обильно по-
ливаю рассаду и сверху 
укладываю квадрат из кар-
тона, приблизительно тако-
го вида:

Отверстие в центре мож-

но сделать чуть побольше, 
чтобы на первых порах, 
пока картон не размякнет, 
вода проникала к корням.

Когда я приехала на вы-
ходные, результат меня уди-
вил. Я заглянула под кар-
тонку и увидела, что земля 
не пересохла, и растения 
чувствуют себя комфортно. 

Первые несколько раз 
поливать было сложно, так 
как картон жесткий, и вода 
иногда с него стекала. Я не-
много приподнимала кар-
тонку и лила воду на землю, 
вокруг растения, потом ста-
ло проще. Всю скошенную 

за лето траву я складывала 
в теплицу поверх картона и 
потом поливала уже просто 
по поверхности скошенной 
травы. 

Такие манипуляции 
позволили мне: 

1. Не переживать о 
том, что мои растения 
без меня засохнут. Мы 
летом на 10 дней уез-
жали отдыхать, и все 
растения благополучно 
пережили это время 
(по приезду в теплице 
были просто заросли).

2. Значительно со-
кратить количество воды и 
время на полив.  

3. Не тратить время на 
прополку травы (она не 
могла пробиться сквозь 
слой картона и мульчи).

Первый раз я пробовала 
укрывать землю страница-
ми из журналов и газет, но 
мне не очень понравилось, 
так как сквозняк в теплице 
сразу сдувал все мои труды 
со своих мест, и сорнякам 
тонкая бумага помехой не 
была. Картон мне понра-
вился больше. Попробуйте 
и вы, а вдруг понравится.

https://7dach.ru/olgaKuz

КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПОЛИВ 
РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ

Приспособление для 
облегчения полива

Морковь, редис, лук-чернушка и севок, горох, чеснок  - когда на черемухе раскрыва-
ется первый лист, зацвела осина.

Те же, а также брюква, бобы, свекла - когда зазеленели березы, зацвела калужница 
болотная (весенний первоцвет с желтыми цветками в канавах, заболоченных местах).)

Картофель, ранняя белокочанная капуста (рассада) - когда зацвела черемуха, развер-
нули листья осина и береза.

Те же, а также среднеспелая белокочанная капуста - до тех пор, пока не зацвел ши-
повник.

Томаты и перцы (рассада), огурцы и кабачки (рассада и семена) - когда минует угроза 
заморозков, зацветают и зеленеют ольха серая, медуница, купальщица.

СРОКИ ПОСЕВА (ПОСАДКИ) В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
Муж после многочасовой игры в 

танчики заходит на кухню: 
— Ммм, а есть что поесть? 
Жена: 
— А что, полевую кухню разбомбили!?

***
Записка мужу: 
- Лёша, забери ребенка из детского 

сада. 
 P. S. Он сам тебя узнает!

***
Сегодня трое богатейших россиян 

потеряли 12 миллиардов долларов. Зав-
тра их поищут в карманах остальных 
россиян.

***
- Папа, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда кушаешь?

***
Сегодня наблюдала за работой 

электрика и поняла, что все провода 
делятся на две категории:"Вроде этот" 
и "Твою мать".

***
— Дорогой, знаешь, сколько бы мы 

могли всего купить, если бы ты бросил 
пить? 

— Знаю... Мне ничего, а тебе шубу...
***

Вот бы сделать дома уборку и на-
жать "Сохранить"!

***
Пока дозвонишься до 

регистратуры 
поликлиники, 
талон будет нужен только к психиа-
тру...

***
— Что-то друга твоего давно не вид-

но. Вы же были с ним не разлей вода. 
— Злая ведьма заколдовала его и 

держит в заточении. 
— Женился? 
— Да.

***
Десантник рассказывает:
— Вчера был затяжной прыжок, 

ноги коснулись земли только через 6 
часов.

— Так не бывает!
— Бывает, бывает, если парашют 

за сосну зацепился. Пока найдут, пока 
снимут.

***
Фраза «Ну, за работу!» больше всего 

радует тогда, когда это тост.
***

Муж — жене: 
— Я зарабатываю столько, что могу 

содержать двух таких женщин, как ты! 
— В таком случае с нами будет жить 

моя мама!
***

"Хрен вам, а не налог на недвижи-
мость! " — приговаривала Баба-Яга, 
приделывая к избушке куриные ножки. 

***
В России изобретен самый короткий 

тест на уровень IQ. Он состоит всего 
из одного вопроса: "Смотрите ли Вы 
ДОМ-2? " 

Чт.26 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Сб.28 11.15 Панихида. 
17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Вс.29 Неделя 4-я по Пас-
хе, о расслабленном. 09.00 
Литургия.

Май Ср.02 17.00 Вечер-
нее богослужение. Таинство 
Исповеди.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 23 по 29 апреля

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам жилой дом на ст. Мылки. 15 соток зем-
ли, имеются скважина, гараж, баня, помещение для 
животных, подведены 10Квт электроэнергии, про-
ведены услуги Ростелекома. Все в собственности. 
Дорого. Т. 8-924-316-04-03, 8-962-289-26-80.
l Меняю 4-комнатную квартиру в Южном на 
1-комнатную или 2-комнатную с доплатой. Т 8-924-
316-73-66, 8-914-315-94-47.
l Продам дачу ЦКК-1 (старые), ул. 8-14. Т. 8-984-
265-13-20.

ТРАНСПОРТ

l Продам лодку «Прогресс-4» с мотором «Parsun-40» 
и телегой. Т. 8-914-154-00-41.

РАБОТА

l Требуются водители автобусов на городские 
маршруты. Иногородним предоставляется обще-
житие. Трудоустройство, социальные гарантии, 
служебный транспорт. Т. 8 (4217) 25-72-25, 8-962-
288-04-30.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, теле-
визоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

l ЧИСТКА КОВРОВ. ВЫВОЗ, ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. Т. 8-914-378-96-94.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акри-
лом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

РАЗНОЕ

l Продам автотрансформатор АТР-5000. Т. 8-924-
316-04-03, 8-962-289-26-80.

ОВЕН. Придется больше заниматься личными делами. 
У вас повысятся энергичность и уверенность в себе, по-
этому вы легко можете стать лидером, одержать победу 

над другими или над своими недостатками. Но во второй по-
ловине недели стоит умерить инициативу, сделать передышку 
и не затевать ничего нового.

ТЕЛЕЦ. Тельцам эта неделя позволит полностью за-
быть о своих текущих делах. Планеты склоняют вас 
к накоплению материальных ценностей, поэтому воз-

можны большие траты.  Будьте внимательны и не поддавайтесь 
на провокации, избегайте ловушек, тщательно проверяйте все 
факты. В воскресенье желателен пассивный отдых, не требую-
щий особых энергетических затрат.

БЛИЗНЕЦЫ. Грамотный подход к делу и уверенность 
в своих силах обеспечат вам успех. Прислушивайтесь к 
своей интуиции. Ваше красноречие будет органично со-

четаться с обаянием, вы сумеете многим понравиться. Удачны 
ми будут поездки и путешествия, вы получите немало ярких 
впечатлений. Но не забывайте про умеренность. Выходные 
проведите на природе.

РАК. Неделя будет динамичной и напряженной, при-
дется разбираться с проблемами. Но вы уверены в сво-
их силах, и это подарит вам успех. Только не следует 

ничего начинать во второй половине недели, лучше продолжать 
начатое. В выходные представится шанс реализовать свои за-
мыслы. И не будьте особо придирчивы к своим вторым поло-
винкам.

ЛЕВ. Остерегайтесь слишком заманчивых предложе-
ний - без труда успех невозможен. Будьте мудры, споры 

с начальством принесут разочарование. Оставьте достаточно 
времени для родственников и решения финансовых проблем. 
Во второй половине недели задержки и отсрочки в делах могут 
сказаться и на доходах.

ДЕВА. Несмотря ни на что, действуйте активно, даже 
если это грозит нарушить сложившийся порядок вещей. 
Постарайтесь не раздувать из мухи слона, избегайте 

бурных переживаний. В среду окружающие поддержат ваши 
идеи. Все тайные дела постарайтесь завершить до субботы. 
Позитивное отношение к людям и прогулки на свежем  воздухе 
сделают вас энергичнее.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для переговоров, заключе-
ния договоров. Самое время освоить что-то новое. Ат-
мосфера в коллективе будет располагать к доверитель-

ным разговорам. Однако лучше не смешивать работу и личную 
жизнь, тем более что она будет бурной, возможны конфликты 
из-за денег или ревности.

СКОРПИОН. Неделя будет полна мелких пережива-
ний. Оптимизм и уверенность в себе сделают для вас 
то, чего вы бы не добились никакими ухищрениями. 

Однако не стоит пренебрегать мнением коллег по работе. Во 
второй половине недели лучше ничего не менять. Выходные 
проведите в обществе любимого человека.

СТРЕЛЕЦ. Во всех своих делах вы получите помощь 
от друзей. Избегайте одиночества, больше будьте на 
людях, заводите новые знакомства и развивайте старые 

отношения. Старайтесь быть полезными близким людям. За-
нимайтесь тем, что поднимает вам настроение, и почувствуете 
себя значительно лучше.

КОЗЕРОГ. Многие дела будут удаваться просто по 
инерции, так что имеет смысл браться за все, до чего вы 
можете дотянуться. Однако в борьбе за признание и ли-

дерство придется быть очень настойчивым и не бояться сканда-
лов. Вторая половина недели принесет желаемое спокойствие и 
стабильность. В выходные дни лучше избегать шумных компа-
ний, они вас лишь утомят.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не нервничать в начале не-
дели, все у вас получится, и практически все вы успее-
те сделать. Продумайте свои действия до мельчайших 

подробностей, избегайте словесных перепалок,  и поддержка 
вам обеспечена. Пользуйтесь благоприятным моментом для 
установления новых контактов. А на выходных отдыхайте и 
веселитесь.

РЫБЫ. В это время хорошо отдыхать, накапливать 
силы. Неплохо также навести порядок в бумагах и в 
личных отношениях, причем прямо с понедельника. 

При этом важно сохранять эмоциональное равновесие. В чет-
верг вероятны отрадные события в делах сердечных. В вос-
кресенье вместо похода в гости лучше выбраться за город или 
посетить концерт.

Американские ученые пришли к выводу, что секрет 
счастливых отношений заключается в правильном вза-
имодействии с партнером. 

Специалисты описали их как «танцы» между пар-
тнерами. Ученые из Центра психического здоровья 
Сан-Франциско пояснили, что в проблемных отноше-
ниях, если проявляется негатив, то партнер может фи-

зически отреаги-
ровать на него.

Обоим следу-
ет, прежде всего, 
вспомнить, ка-
кие действия со-
вершает человек, 
когда в доме начи-

нается ссора. Возможно, люди смогут понять, что раз-
дражает их партнеров.

Ученые добавили, что также необходимо следить 
за своими внутренними ощущениями. В частности, 
сердце может начать биться сильнее, или же возникает 
желание встать и пройтись. Знание физиологических 
сигналов поможет понять эмоции, которые появляются 
во время ссоры.

«Правда.Ру» ранее сообщала, что исследователи из 
Университета Сан-Раффаэле провели эксперимент, в 
рамках которого  заставляли людей, состоящих в ро-
мантических отношениях, подумать о том, как они 
расстанутся со своими партнерами. Выяснилось, что 
если кому-то говорили, что у их отношений шансы со-
храниться невысоки, то положительные эмоции по от-
ношению к своему партнеру у человека явно слабели.
Сам факт того, что впереди пару ожидал разрыв, ста-
вил отношения под удар. Поэтому, если желаете на-
слаждаться отношениями как можно дольше, не стоит 
изводить себя тоской и страхом по поводу их будущего 
завершения. 

https://www.pravda.ru

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Ежегодно 13 апреля отмечается 

день рождения рок-н-ролла. В этом 
году он пришелся на пятницу-13, и в 
городской  библиотеке по этому по-
воду состоялся настоящий праздник. 
К тому же на нем оказался еще один 
именинник - именно в день рождения 
рок-н-ролла (что весьма символично) 
родился талантливый амурчанин Сер-
гей Куповых, руководитель духового 
оркестра «СВ Кредо».  

Ведущие Татьяна Минакова и Семен 
Седых погрузили пришедших на вечер 
в атмосферу рождения и развития рок-
н-ролла - большой части мировой музы-
кальной культуры 20-21 века с разными 
течениями и направлениями. На вечере 
приветствовалось топать, кричать, тан-
цевать, петь, делать козу – то есть ко-
сить под настоящего фаната рок-н-ролла. 
Рассказ о королях рок-н-ролла сопрово-
ждался демонстрацией на киноэкране их 
выступлений в разные годы и исполне-
нием своих зажигательных хитов. Так, 

мы узнали, что 12 апреля 1954 года Билл 
Хелли сочинил первый хит, бросив вы-
зов обществу и традициям. А термин 
«рок-н-ролл» изобрел и раскрутил Алан 
Фрид, диск-жокей одной из американ-
ских радиостанций, в переводе дословно 
эта фраза  означает «мы будем качаться, 
мы будем кружиться». Названия здесь 
могут меняться: рок, буги-вуги, блюз, 
джаз – зови, как хочешь, но суть одна - 
если эта музыка заставляет тебя двигать-
ся, она с тобой навсегда. Так же, как ис-
полнители-классики: Чак Берри (к тому 
же изобретатель знаменитой «утиной» 

походки), Элвис 
Пресли, группа 
«Битлз». Судьба 
каждого уни-
кальна. Элвис 
Пресли – мо-
лодой водитель 
грузовика стал 
гением рок-н-
ролла, снялся 
в 33 фильмах. 
«Битлз» началась с того, что в июле 1957  
года Джон Леннон встретил Пола Мак-
картни на пикнике…

Но у нас ведь есть и свой рок-н-ролл. 

На вечер явилась Матильда 
Рок-н-Ролловна со словами: 
«Со мной целая «банда» му-
зыкантов, мы вам покажем, 
что такое рок-н-ролл!». И зал 
шквалом аплодисментов встре-
тил музыкальные номера дуэта 
Сергея и Александра из ”СВ 
Кредо” (саксофон, гитара), 
Семена Седова, Константина 
Рюмкина, Ивана Дорофеева. 
Да и сама Матильда не подка-

чала – зажигательно (вместе с залом) ис-
полнила песню «Черный кот». Зрители 
угадывали песни по строчкам из них и не 
ошибались, а потом вместе с артистами 

исполняли «Синюю птицу» А. Макаре-
вича, «Танцуй, кукушка» В. Цоя, «Мое 
сердце остановилось» «Сплина». А да-
лее угадывали хиты по мелодии. 

Земляки-амурчане не перестают удив-
лять. Это же просто шедевры Амурска! 

Особенно меня тронуло на этом 
вечере исполнение музыкальных 
композиций ассом-саксофонистом 
Сергеем Куповых (саксофон и тру-
ба – это не передать словами, надо 
слышать) и молодым дарованием – 
семиклассником Иваном Дорофее-
вым (на двух разных гитарах). 

У Вани я взяла краткое интер-
вью, узнав, что он привез в этом 
году первое место в номинации 
«Народный инструмент» с между-
народного конкурса молодых му-
зыкантов-исполнителей «Музы-

кальный Владивосток-2018» (ДМШ, 
руководитель И.К. Дроздина). Оказа-
лось, что Ваня с 8 лет увлекся вдохно-
венным творчеством Виктора Цоя и сам 
попросился в музыкальную школу (при 
абсолютно немузыкальных родителях). 
У него уже множество наград. При этом 
талантливый подросток, как он сказал, 
свою профессию с музыкой связывать 
не собирается. Считает, что надо изу-
чать науки. Но, тем не менее, музыка так 
украшает и обогащает его жизнь! 

И спасибо организаторам библиотеки 
на Комсомольском, 63 за подобные вечера!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОК-Н-РОЛЛА 

В Норвегии не принято 
уступать место пожилым 
людям в транспорте. Счи-
тается, что этим вы подчер-
киваете свое физическое 
превосходство.

В США не принято пла-
тить в ресторане за жен-
щину. Считается, что этим 
мужчины подчеркивают 
свое финансовое превос-
ходство.

В Китае не принято при-
носить цветы хозяйке дома. 
Считается, что этим гости 

подчеркивают: этот дом 
настолько некрасивый, что 
они приносят украшения с 
собой.

До 1870 года одним из 
распространенных спосо-
бов сделать аборт было вы-
дергивание здорового зуба. 
Считалось, что боль может 
способствовать самопроиз-

вольному аборту.
http://bigpicture. u/?p=480951

Самый 
многодетный отец

Самый многодетный 
отец в мире имеет 90 детей 
(30 дочерей и 60 сыновей. 
Это Даад Мухаммад Аль 

Балуши из Объединен-
ных Арабских Эмиратов. 
64-летний мужчина счи-

тает, что у него еще все 
впереди: и новые жены, и 
новые дети. Он хочет еще 
«завести», как минимум, 
десять детей. Для этого он 
подбирает себе новую мо-
лодую жену среди 18-лет-
них девушек.

Маска позора
В средние века на лица 

женщин, которые дома 
или в общественном месте 

шумно и грубо вели себя, 
надевали маску позора. Она 
представляла собой метал-
лическое приспособление, 
которое прочно крепилось 

на затылке. Впереди у него 
был металлический кляп с 
острыми краями, который 
вставляли несчастной в рот, 
и если она пыталась что-
нибудь сказать, то кляп боль-
но ранил полость рта, вы-
нуждая женщину молчать.

Пиво с душком
В Исландии начали 

производить пиво из мяса 
мертвых китов. Изготови-
тели считают, что их про-
дукт – здоровый напиток 

для настоящих мужчин, по-
скольку в мясе кита очень 
много белков и практиче-

ски нет сахара. Но с этим 
категорически не согласны 
защитники животных.

Поцелуй 
как формула успеха
Мужчины, которые пе-

ред уходом на работу еже-
дневно целуют своих жен-
щин, успешнее в делах, чем 
мужчины, которые этого не 
делают.

Самый страстный по-
целуй порождает в чело-
веческом мозгу такие же 
химические реакции, что и 
прыжок с парашютом, либо 
стрельба из пистолета.

https://morefactov.ru/fact/interesnye-
fakty-o-samom-raznom

Невероятно, но факт
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