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ДВОРЦУ 
КУЛЬТУРЫ-50!

Дворец  культуры все эти годы был и остается главной 
творческой площадкой нашего города. Сегодня в гостепри-
имном учреждении, которое уже 25 лет возглавляет Вера Ни-
колаевна Анциферова, созданы все условия для эстетического 
и творческого развития, интересного досуга детей и взрослых. 

Здание Дворца культуры – визитная карточка нашего  го-
рода. Именно здесь проходят главные культурные события 
города, встречи жителей с любимыми актёрами и певцами. 
Ваш талантливый коллектив принимает участие в организа-
ции главных городских праздников, фестивалей, народных 
гуляний. Не сомневаюсь, что впереди у вас новые творче-
ские планы, которыми вы порадуете своих благодарных 
зрителей, партнеров и единомышленников. Обыкновенное 
чудо создается в стенах Дворца культуры силами творче-
ской команды. Сегодня коллектив пополняется молодыми 
специалистами, выросшими в стенах Дворца культуры, соз-
даются новые коллективы и творческие объединения.

В честь праздника примите искренние пожелания даль-
нейших успехов, процветания и развития. Пусть атмосфера 
творчества никогда не покидает вас и все ваши концерты, 
фестивали, конкурсы проходят с аншлагом. Желаю вам 
крепкого здоровья и счастья, творческого долголетия!

Глава города Амурска  
Кристина  Константиновна Черницына

®

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЙ РОЛЛЕРДРОМА, НАБЕРЕЖНОЙ, ПРИДВОРЦОВОЙ ПЛО-
ЩАДИ, ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, СТАДИОНОВ, РЕЛИГИОЗНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ И ИНЫХ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА
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За 50 лет своего существо-
вания Дворец культуры стал 
центром притяжения для жите-
лей города Амурска, которые, 
благодаря творческому труду 
работников учреждения, имеют 
возможность жить насыщен-
ной культурными событиями 
жизнью. 

За это время творческий 
коллектив Дворца, сохраняя традиции, придерживается 
идеи общедоступности культуры и искусства. Благодаря 
вашим знаниям и опыту, Дворец культуры стал родным 
домом для детей, молодежи и жителей города, занимаю-
щихся в любительских творческих коллективах. 

В разные времена во Дворце культуры трудились и 
трудятся в настоящее время замечательные специалисты 
своего дела - хранители и создатели культуры, народно-
го творчества. Это Александр Белоусов, Юрий Цапов, 
Александр Волошин, Виктор Фисун, Анастасия Сороки-
на, Зинаида Шевякова, Зоя Гулигина, Галина Смирнова, 
Александр Брезгин, Юрий Зайцев, Алексей Чурсин, Тама-
ра Григорьева, Галина Литвинова, Татьяна Фурсова, Нина 
Рекова, Вера Анциферова, Марина Пожидаева, Ольга 
Бессонова, Анна Шавгарова, Константин Кучикин, Ольга 

Ульянова, Сергей Тюменцев, Лариса Бойко и другие. Их 
творческий потенциал и мастерство позволяли проводить 
все мероприятия Дворца культуры на высоком организа-
ционном и профессиональном уровне.

Я верю в то, что славная история Вашего Дворца - за-
лог новых творческих успехов, появления новых талант-
ливых имен и коллективов, новых звездочек!

От всей души желаю Вам  и коллективу здоровья, 
благополучия, счастья и творческих успехов в вашем не-
легком, но таком нужном труде на благо жителей города 
Амурска.

Пусть атмосфера творчества, которой наполнены сте-
ны Дворца культуры, пробуждает в людях доброту и вдох-
новляют на созидание.
     Желаю успешной реализации планов, претворения 
в жизнь самых смелых творческих идей, благодарных 
зрителей.

Счастья, успехов и здоровья вам! С юбилеем!

Михаил Алексеевич Иголкин, 
директор Дворца культуры ЦКК 1976-1985, ка-

валер медали-ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени», Почетный ветеран Амурского муници-
пального района, заслуженный работник культуры 

Хабаровского края

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ Г.АМУРСКА!

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы и все работники органов местного 

самоуправления, участники территориального общественного 
самоуправления и гражданские активисты!

Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Этот праздник призван повысить роль и значение местного самоуправления в раз-

витии гражданского общества нашей страны. 
Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к людям. Их доверие 

составляет его основу. Это сфера, которая касается всех и каждого. На этом уровне 
решаются ключевые задачи нашей повседневной жизни. Построение гражданского 
общества невозможно без людей активной гражданской  позиции, способных решать 
важные социально-экономические и политические вопросы.

По случаю праздника примите слова благодарности за Ваш вдохновенный труд на 
благо развития Амурска.

Желаю новых достижений в вашей ответственной деятельности, пусть рядом с вами 
всегда будут надежные и верные помощники, единомышленники. Крепкого вам здоро-
вья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном 
деле добросовестного служения народу.

Глава городского поселения «Город Амурск»                         К.К. Черницына

Председатель Совета депутатов                                                 З.М. Былкова

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА!

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВЕСЬ КОЛ-
ЛЕКТИВ ДВОРЦА  КУЛЬТУРЫ С 50- ЛЕТИЕМ!

Юбилей – это особая дата, это 
подведение итогов, юбилей – это 
результат большого вдохновенного 
труда, освоения новых высот, вос-
хождения к вершинам творчества!

В Вашем гостеприимном учреж-
дении созданы все условия для ор-
ганизации досуга детей и взрослых, 
способствующих реализации их та-
лантов и способностей, для прове-
дения культурно-развлекательных 
мероприятий, выставок, концертов 

и праздников, работы клубных формирований самых раз-
личных направлений. 

Имея богатую и интересную историю, Дворец культу-
ры славится своим дружным, сплочённым коллективом, 
где трудятся большие энтузиасты и творческие личности, 
которых отличает увлеченность любимым делом, высо-
кий профессионализм, оптимизм и вера в лучшее.

 Уважаемые сотрудники Дворца культуры! В этот знаме-
нательный день позвольте высказать слова искренней при-
знательности за ваш труд и умение дарить людям радость и 
хорошее настроение. Благодаря вашей творческой энергии, 
будни превращаются в праздники, а праздники наполняют-
ся позитивом, становясь ярче, красочнее, солнечнее, инте-
реснее. 

Вы – надёжные и верные помощники Администрации 
городского поселения «Город Амурск» в организации и про-
ведении значимых для города официальных мероприятий. 

В этот праздничный день от всей души желаю Дворцу 
культуры процветания и ещё долгих лет успешной деятель-
ности. Пусть атмосфера творчества, которой наполнены 
стены Дворца культуры, пробуждает в людях доброту и 
вдохновляет на созидание. 

Желаю успешной реализации планов, претворения 
в жизнь самых смелых творческих идей, благодарных 
зрителей.                      

Счастья, успехов и здоровья Вам! Всему коллективу! 
С юбилеем!

Зоя Михайловна Былкова, 
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Амурск»

С начала своего открытия Дворец культуры уверенно 
занял достойное место, как в культурной жизни города, 
так и в его архитектурном ландшафте – Дворец возвы-
шается на одном из самых высоких берегов реки Амур.  
Сегодня Дворец культуры продолжает оставаться самым 
крупным центром культуры и досуга города Амурска и 
Амурского района. К своему 50-летию Дворец культуры 
подошел с высокими результатами: ежегодно силами спе-
циалистов проводится около 400 культурно-массовых ме-
роприятий, в том числе социально-значимых, краевого, 
районного, межрайонного и городского уровней, которые 
посещают более 70 тысяч жителей и гостей города.

У Дворца культуры богатая история и замечательные 
традиции, которые год от года прирастают новыми собы-
тиями, достижениями, формами работы, числом участни-

ков и зрителей. Пять десятилетий важнейшими задачами творческого коллектива были и 
остаются объединение под одной крышей одаренных, интересных, талантливых людей, 
воспитание у подрастающего поколения любви к прекрасному, сохранение культур-
ных, исторических и нравственных ценностей.

Сегодня это ключевая площадка, где проходят самые значимые мероприятия города. 
Участники творческих коллективов, танцоры, певцы, музыканты, мастера циркового ис-
кусства с большим успехом выступают на различных сценах, ярко заявляют о себе далеко 
за пределами города Амурска. Ваш нелегкий, каждодневный труд и преданность профес-
сии заслуживают большого уважения и признательности. Живите и творите счастливо и 
долго в пример своим коллегам и на радость жителям города!

Начальник отдела культуры администрации городского 
поселения «Город Амурск» Наталья Николаевна Клюс

В 2012 году Президент России подписал 
Указ об учреждении в нашей стране Дня 
местного самоуправления. Этот праздник 
отмечается 21 апреля в целях повышения 
роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и граж-
данского общества.

В наши дни органы местного самоуправ-
ления Амурска ведут работу по обеспечению 
достойной жизни граждан. От их эффектив-
ной работы зависит атмосфера комфорта и 
уюта в каждом доме, на каждой улице, у каж-
дого человека. Именно через муниципальную 
власть граждане реализуют свое право при-
нимать участие в решении вопросов местного 
значения. 

Администрация города, возглавляемая гла-
вой городского поселения Черницыной Кри-
стиной Константиновной, создаёт наилучшие 
условия для работы учреждений культуры, 
решает вопросы, связанные с благоустрой-
ством территорий, состоянием жилищного 
фонда, улиц и дорог, функционированием 
коммунальных сетей, а также многие другие 
вопросы жизни города и амурчан. Муници-
пальные служащие администрации работают 
с обращениями граждан и организаций, при-
нимают меры по исполнению нормативных 
правовых актов, помогают амурчанам в реше-
нии их проблем. Администрацией оказывает-
ся помощь садоводческим товариществам. 

Важную роль в жизни амурчан занимает 
благоустройство Амурска. 

В городе проводятся работы по озеленению 
городских территорий, уличному освещению, 
по организации автомобильных перевозок, 
организации ритуальных услуг населению, а 
также мероприятия по содержанию и ремонту 
муниципальных жилых помещений, содержа-
нию детских и спортивных площадок, ремонт 
особо значимых городских объектов и другие. 

В текущем году на территории городского по-
селения «Город Амурск» продолжена работа 
по реализации национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

Особое место в работе администрации го-
рода занимает деятельность по гражданской 
защите населения. Обеспечена защита города 
от лесных пожаров в пожароопасный период. 
Значительно укреплена материальная база и 
возможности по безопасности людей на воде. 
Происходит постепенное и поэтапное сниже-
ния числа преступлений на улицах города, в 
том числе за счет развития и модернизации 
уличной системы видеонаблюдения. Сегодня 
в городе Амурске действуют 18 уличных ви-
деокамер, используемых правоохранительны-
ми органами.

Значительную роль в работе администра-
ции играет молодёжная политика, всесто-
ронне и эффективно развивается физическая 
культура и спорт.

Работа администрации хорошо оценена 
и на государственном уровне. Она приняла 
активное участие в региональном этапе Все-
российского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика», по итогам которого городское 
поселение «Город Амурск» заняло 1 место в 
номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизне-
деятельности населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» и 2 место в 
номинации «Обратная связь с населением». 
Город Амурск получил Диплом 1 Всероссий-
ского конкурса «Культурная столица малых 
городов». В краевом конкурсе «Самое благо-
устроенное поселение Хабаровского края» 
наш город занял 3 призовое место. Дипломом 
и премией отмечена победа Амурска в крае-
вом смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию физкультурно-спортивной работы среди 
городских поселений Хабаровского края. Три 

года подряд администрация занимает призо-
вые места в краевом конкурсе «Лучшая орга-
низация работы муниципальных образований 
Хабаровского края по созданию и развитию 
ТОС». И это лишь часть наших достижений.

В своей работе администрация опирается 
на широкие круги городской общественности 
(депутатов, актив территориального обще-
ственного самоуправления, общественные со-
веты и др.). 

Депутаты Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск» активно принимают 
участие в жизни города. С участием депутатов 
проводятся городские субботники, высажены 
декоративные кустарники на Набережной, в 
Центре детско-юношеского туризма и экс-
курсий. Они участвуют в благотворительных 
акциях, помогая детям-инвалидам, людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Также совместно с администрацией и МВД 
принимают активное участие в работе народ-
ной дружины для охраны общественного по-
рядка в городе.

Депутаты Кабакова Г.А., Прибылов Н.Н., 
Толмачева Н.В., Былкова З.М. привлекают 
своих избирателей для реализации краевых 
проектов и грантов. Активное участие при-
нимают депутаты и в реализации краевой 
программы поддержки местных инициатив: 
проект «Солнечная дорожка» на пр. Комсо-
мольский, 55 был инициирован депутатом 
Кабаковой Г.А. и воплощён в жизнь совмест-
но со всеми депутатами, которые оказали 
финансовую помощь. Депутат Замятина В.Е. 
совместно с жителями (пр. Комсомольский, 
75,77,79) вышли с предложением принять 
участие совместно с администрацией города в 
краевом конкурсе на получение субсидии для 
реализации проекта прогулочной зоны в 8-м 
микрорайоне. Депутат Швецов А.В. на протя-
жении многих лет возглавляет общественный 
Совет по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при администрации города.

Амурчане тоже активно принимают уча-
стие в местном самоуправлении: выдвигают 
местные инициативы, участвуют в органи-
зации территориального общественного са-

моуправления (ТОС), в деятельности обще-
ственных советов, в проведении рейтинговых 
голосований по выбору общественных терри-
торий для благоустройства. 

Ежегодно ТОСы г. Амурска принимают 
участие в конкурсах для привлечения гран-
тов из краевого и местных бюджетов. В этом 
году 4 ТОСа выиграли гранты из краевого и 
местного бюджетов на осуществление про-
ектов по благоустройству своих территорий. 
И впереди предстоит большая работа в этом 
направлении. 

С помощью краевых грантов в городском 
поселении «Город Амурск»:
l в границах территории ТОС «Маяк» (пр. 

Октябрьский, 20) начнется реализация боль-
шого проекта «Максик Бол» по благоустрой-
ству территории, с организацией мини-поля 
для игры в футбол;
l жители двора по адресу: пр. Мира, 26 

(ТОС «Новизна») смогут дополнить обустро-
енные в прошлом году детскую и парковоч-
ную площадки спортивными тренажерами;
l в рамках реализации проекта «Путь 

Маргариты» ТОС «Победы» жители дома 7 
по ул. Пионерской планируют благоустроить 
зону отдыха (в инициативной группе состоит 
труженик тыла ВОВ Шерстянных Маргарита 
Ивановна).

Наряду с правительством края админи-
страция города проводит городской конкурс 
для ТОС на финансирование их проектов из 
местного бюджета. В этом году грант выиграл 
ТОС «Хризантема» под названием «Быстрее. 
Выше. Сильнее».

Также при администрации города действу-
ет 11 общественных советов, в составе кото-
рых 183 человека участвует в самоуправлении 
городом.

Уважаемые земляки!
Живя в нашем городе, мы вместе решаем 

вопросы местного значения.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 

благополучия, взаимодействия для дальней-
шего развития и процветания нашего города!

Организационно-методический отдел 
администрации г. Амурска

ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ



№ 16(451) 21 апреля 2020 года

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Фотофакт

03
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Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Акция православных христиан #окна-
Пасхи получила своих приверженцев и 
в Хабаровском крае. Многие из тех, кто 
не смог из-за угрозы распространения 
коронавируса присутствовать в храме на 
пасхальных богослужениях, поддержали 
призыв к верующим зажечь в полночь на-
кануне Пасхи дома свечу или фонарик и 
поставить их на окно.

"Конечно, ничто не заменит для веру-
ющих участия в Таинствах, поэтому то, 
что мы не можем в эти святые дни быть 
в храме - большое несчастье, - сказал 
главный редактор журнала "Фома", пред-
седатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда. - Но даже будучи 
разделены, мы остаемся единой Церко-
вью Христовой, и наше начинание, акция 
#окнаПасхи, призвано напомнить всем об 
этом».

В Хабаровске богослужение из Спасо-
Преображенского кафедрального собора 
транслировалось в интернете, на радио 
«Восток России».

ИНГА ЛАНИНА
(По информации «Российской газе-

ты», https://rg.ru/2020/04/15)

«Окна Пасхи»

Минобрнауки РФ приняло решение 
перенести сроки вступительных экзаме-
нов из-за коронавируса. 

По словам министра науки и высшего 
образования РФ Валерия Фалькова, нача-
ло вступительных экзаменов сдвинется 
на две-четыре недели. Это связано с тем, 
что сдвинулись и сроки сдачи единого 
государственного экзамена. Напомним, 
по решению министерства просвещения, 
ЕГЭ в этом году начнется не 25 мая, а 8 
июня. А приемная кампания в вузы тра-
диционно стартует 20 июня. Провести и 
проверить все экзамены в такой короткий 

промежуток просто нереально. Фальков 
пообещал организовать прием так, чтобы 
выпускникам школ было комфортно.

Также он заверил, что министерство 
продолжит увеличивать количество бюд-
жетных мест в вузах, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в стране.

Места будут не только расти, но и рас-
пределяться в зависимости от того, на 
что самый большой спрос. Сегодня, по 
словам Фалькова, это гуманитарные на-
правления подготовки, педагогические 
специальности, медицина.

https://rg.ru/2020/03/31

СРОКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ В ВУЗЫ ПЕРЕНОСЯТ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В соответствии с постановлени-

ем Правительства Хабаровского 
края и в целях соблюдения режи-
ма самоизоляции отменены все 
автобусные рейсы для посещения 
кладбищ. Просим воздержаться 
от посещения кладбищ до 30 апре-
ля 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В связи с принятием мер по недопу-

щению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и с учетом 
прогнозируемой эпидемиологической 
ситуации по рекомендации Правитель-
ства Хабаровского края администрацией 

городского поселения «Город Амурск» 
принято решение об отмене празд-
ничных мероприятий, посвящённых 
Празднику весны и труда. 

Настоятельно рекомендуем Вам со-
блюдать меры по обеспечению режима 
самоизоляции.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА АМУРСКА!
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) Правительства 

Хабаровского края по обеспечению устойчивого развития экономики, утвержденным 
Губернатором Хабаровского края  08 апреля 2020 года, организована работа «горячей 
линии» для предпринимателей и инвесторов  по телефону: 8 800 555 39 09.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В соответствии с постановлением 

Правительства Хабаровского края от 
26.03.2020 N 97-пр (ред. от 08.04.2020) 
"О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского 
края" (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 10.04.2020) гражданам, находящимся 
на территории Хабаровского края, уста-

новлено ограничение на посещение 
религиозных объектов. 

Также просим всех амурчан воздер-
жаться от посещения кладбищ в пери-
од проведения карантина.

Помните, что за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований граж-
дане несут административную ответ-
ственность в виде штрафа в размере от 
15 тыс. до 40 тыс. рублей.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В честь празднования Великой Побе-

ды телеканал «Амурск» проводит акцию 
«Живая память приходит в каждый дом». 

Мы ждём фотографии всех ваших 
родных и близких, отстоявших нам Ве-

ликую Победу. 
Фото присылайте на электрон-

ную почту телеканала «Амурск»: 
trkamursk@mail.ru

Вопросы можно задать по телефо-
нам: 8-909-845-58-87, 99-800.

1. Онлайн-Акция «Мы о войне сти-
хами говорим». 6+

Читайте стихи, записывайте видео, под-
писывайте свои фамилии и отправляйте на 
электронный адрес amursk-dk@yandex.ru, 
р а з м е щ а й т е  в  с е т и   И н с т а г р а м м 
# А м у р с к Д ворецКульутры#Акциямыовой
нестихамиговорим

Лучшие видео будут показаны на меро-
приятиях, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, и размеще-
ны в различных аккаунтах в сети Интернет. 

2. Городской конкурс детского рисун-
ка и изделий декоративно-прикладного 
творчества «Салют, Победа!» 6+

Фотографии рисунков и поделок при-
нимаются  дистанционно до 1 мая 2020 
г. на электронный адрес: otdel@culture.
amursk.ru По вопросам конкурса обращать-
ся в отдел культуры города по тел.: 2-52-94, 
89249175310. Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сайте администра-
ции города Амурска.

3. Онлайн-викторина «Великая Отече-
ственная война» 12+

С 15 апреля по 7 мая приглашаем всех 
амурчан принять участие в онлайн-викто-
рине на сайте http://lib.amursk.ru/ вкладка 
«Онлайн викторины» . Все участники полу-
чат призы и подарки.

4. Конкурс исследовательских работ 
«Близкий герой» 12+

Напишите историю своей семьи и своего 
героя и отправьте для участия в конкурсе, 
и о герое вашей семьи смогут узнать все 
амурчане. Лучшие работы будут переданы 
в музей и размещены на Аллее Памяти и 
Славы.

По вопросам конкурса обращаться по 
тел.:8-999-089-33-87, положение о конкурсе 
размещено на официальном сайте админи-
страции города. Все участники награжда-
ются сертификатами, победители - призами.

5. Городской конкурс сочинений 
«Душа ребенка в письмах о войне» 12+

На конкурс принимаются сочинения в 
формате «Письмо с фронта» или «Письмо 
на фронт». По вопросам конкурса обра-
щаться по тел.: 8-999-089-33-87, положение 
о конкурсе размещено на официальном сай-
те администрации города. Все участники 
награждаются сертификатами, победители 
- призами.

6. Виртуальная экскурсия по экс-
позиции "Навеки в памяти народной" 
Амурский городской краеведческий музей 
приглашает амурчан посетить виртуаль-
ную экскурсию, которая размещена на офи-
циальном сайте учреждения, на странице 
в «Одноклассниках» и на видеохостинге 
«You-Tube».

 https://ok.ru/video/1619930974789 
https://www.youtube.com/

watch?v=zuSdOjtpFWI 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ., ПРОВОДИМЫХ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов (пенсионеров) пер-

вичной общественной ветеранской ор-
ганизации бывшего предприятия МУП 
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза) искренне, 
сердечно поздравляют с юбилейным 
днем рождения, с 80-летием первостроите-
ля города Амурска, ветерана труда, кава-
лера знака Хабаровского края «Дети во-
енного времени», просто замечательную 
дальневосточницу 

ЗОЮ ИВАНОВНУ 
ДОКУЧАЕВУ

Примите наилучшие поздравления!
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,

Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,

Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,

Людям радость приносить!
Счастья вам полную чашу

За город и отзывчивость вашу!
С уважением, председатель совета 

ветеранов Горкомхоза М.В. Щербаченко, 
зам.председателя Л.А. Матюшко, 

секретарь О.М. Манзюк

В первые 11 майских дней всего три 
дня будут рабочими, а остальные восемь 
— выходными. 30 апреля – рабочий день, 
сокращенный на 1 час. Праздничные дни 
последуют с 1 по 5 мая (пятница 1 мая - 
Праздник весны и труда; 2 и 3 мая – суб-
бота и воскресенье; понедельник 4 мая 
будет выходным за счет перенесенного 
дня отдыха с субботы 4 января, а втор-
ник 5 мая - с воскресенья 5 января). За-
тем с 6 по 8 мая - рабочие дни, пятница 
8 мая - сокращена на 1 час. А с 9 по 11 
мая - снова красные дни календаря (суб-

бота 9 мая - День Победы, выпадающий 
на выходной, а потому день отдыха пере-
носится на понедельник 11 мая, и 10 мая 
– воскресенье).

Стоит помнить, что Указом Президен-
та РФ с 4 по 30 апреля установлены нера-
бочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы в связи с распростра-
нением COVID-19. Некоторые экспер-
ты не исключают, что подобный режим 
вновь будет продлен. 

Источник: https://news.rambler.ru/
weather/44034621

КАК ОТДЫХАЕМ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

На прошлой неделе ком-
пания «ДиАрт» приступила к 
декорированию фасадов домов 
по проспекту Строителей, 12 и 
14. Начали с дома №12. Окон-
ные проёмы с торца здания уже 
изолировали. Яркими баннера-
ми обе пустующие пятиэтажки 
планируется закрыть к концу 
второго квартала.

Проект реализуется не пер-
вый год.  Горожане уже не 
удивляются работам, начинав-
шимся со здания по Комсо-
мольскому проспекту, 8, кото-
рое преобразилось в декабре 
2018 года. В прошлом году к нему доба-
вились ещё два адреса - проспект Строи-
телей, 8 и 10. 

Консервация домов и установка фаль-

шфасадов ведутся по инициативе АГМК. 
Гидрометаллургов поддержали местные 
власти. Финансирует работы компания 
«Полиметалл». 

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

ИЗМЕНЯТ СВОЙ ОБЛИК ДОМА 
ПО СТРОИТЕЛЕЙ, 12 И 14
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ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Госдума приняла закон о переносе с 2 на 3 
сентября Дня окончания Второй мировой 
войны.

Как подчеркивается в документе, президиум 
Верховного Совета СССР в 1945 году принял 
указ "Об объявлении 3 сентября праздником 
победы над Японией". Кроме того, на оборот-
ной стороне медали "За победу над Японией", 
которой награждали участников боев, также 
указано: "3 сентября 1945". Однако уже в 1947 
году этот день стал рабочим, а со временем за-
былся как праздник.

Установление 3 сентября в качестве Дня 
окончания Второй мировой войны, по оценке 
депутатов, направлено на "сохранение истори-
ческой справедливости в отношении победи-
телей во Второй мировой войне, увековечение 
достойной памяти погибших при защите 
Отечества".

https://ria.ru/20200414/1570028240.html, https://
rg.ru/2020/04/14

До юбилея осталось 
17 дней

ИЗМЕНЕНА ДАТА 
ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

21 апреля 1945 года – соедине-
ния 2-й Гвардейской танковой, 3-й и 
5-й ударных армий 1-го Белорусского 
фронта вышли на северо-восточную 
окраину Берлина. 1-я и 8-я Гвардейские 
танковые армии вклинились в город-

ской оборонительный обвод Берлина 
в райнах Петерсхагена и Эркнера. Не-
мецко-фашистское командование пред-
принимало отчаянные усилия, чтобы 
не допустить окружения своей столи-
цы. Было решено снять с Западного 
фронта все войска и бросить их в сра-
жение за Берлин.

22 апреля – 3-я Гвардейская танко-
вая армия Рыбалко ворвалась в южную 
часть Берлина. Штурмовые флаги вру-
чены Военсоветом 3-й ударной армии 
дивизиям, штурмующим Берлин. В том 
числе штурмовой флаг 150-й стрелко-

вой дивизии, ставший Знаменем По-
беды. 

23 апреля - в райне г. Шпремберг 
Советские войска ликвидировали окру-
женную группировку немцев. Среди 
уничтоженных частей - танковая ди-

визия «Охрана фюрера». Войска 1-го 
Украниского фронта ведут бои на юге 
Берлина. Одновременно они вышли на 
р. Эльба северо-западнее Дрездена.

24 апреля - Гиммлер безуспешно 
пытается через шведского дипломата 
Бернадотта предложить союзникам ка-
питуляцию на Западном фронте. 

Гитлер отказался покинуть Берлин. 
Геббельс вместе с семьей переехал 
в «бункер фюрера» под рейхсканце-
лярией. Геринг, покинувший Берлин, 
обратился к Гитлеру по радио, прося 
утвердить его во главе правительства. 

Получил приказ Гитлера, отстраняю-
щий его от правительства. Борман рас-
порядился арестовать Геринга за госу-
дарственную измену.

25 апреля 1945 года – в районе г. 
Торгау на Эльбе советские войска 1-го 

Украинского фронта встретились с 
войсками 12-й американской группы 
армий генерала Брэдли. 

2-й Белорусский фронт активными 
действиями в низовьях Одера надеж-
но сковал 3-ю немецкую танковую 
армию, лишив ее возможности нане-
сти контрудар с севера по советским 
армиям, окружившим Берлин. Наши 
войска несли большие потери, но, во-
одушевленные успехами, рвались к 
центру Берлина, где еще находилось 
главное командование противника во 
главе с Гитлером. На улицах города 
развернулись ожесточенные сраже-
ния. Бои не прекращались ни днем ни 
ночью. 

25 апреля ударные соединения 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фрон-
тов в р-не Бранденбурга замкнули кольцо 
окружения немецких войск в Берлине.

26 апреля – издан Приказ №1 воен-
ного коменданта Берлина Героя Совет-
ского Союза генерал-полковника Бер-
зарина о переходе всей полноты власти 
в Берлине в руки советской военной 
комендатуры. Населению города объ-
являлось, что Национал-социалистиче-
ская партия Германии и ее организации 
распускаются и деятельность их запре-
щается. Приказ устанавливал порядок 
поведения населения и определял ос-
новные положения, необходимые для 
нормализации жизни в городе.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источники: http://www.hram-ks.ru/daty_

vov.shtml и др.

ШТУРМ  БЕРЛИНА

 Сейчас учреждения культуры в Амурске 
не работают. Но еще в марте они активно вели 
подготовку к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. И одним из 
таких мероприятий были пешеходные экскур-

сии к городскому Обелиску Славы, организо-
ванные сотрудниками Амурского городского 
краеведческого музея.

Экскурсия начиналась в зале музея. Его 
сотрудники рассказывали ребятам о событи-
ях Великой Отечественной войне и о наших 
земляках, принимавших участие в боях с вра-
гом, воевавших на фронтах и доблестно тру-
дившихся в глубоком тылу. Потом дети шли к 
обелиску и слушали историю его создания - о 
том, что этот комплекс установлен в память о 
погибших 254 жителях Амурского района.

Далее ребята слушали рассказ экскурсовода 
о мемориальных и памятных местах Амурско-
го района, установленных в память о воинах 
и тружениках тыла, об ордене Великой Отече-
ственной войны на пилонах Обелиска Славы и 

о капсуле с землей, привезенной в Амурск из 
поездки по местам боевой славы нашей стра-
ны. Знакомились дети и с правилами поведе-
ния возле памятных мест, традицией несения 
почетного караула у Обелиска Славы и прове-
дения минуты молчания.

После того, как эпидемиологическая ситуа-
ция в городе нормализуется, пешеходные экс-
курсии к Обелиску Славы непременно продол-
жатся.

ИНГА ЛАНИНА
Фото музея

ЭКСКУРСИИ К ОБЕЛИСКУ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ПЕРЕНОСИТСЯ

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пан-
демии коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с 
членами Совета безопасности.

Он поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, 
органов власти всех уровней изменить график подготовки к военным 
парадам и отложить все массовые публичные мероприятия, которые 
были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. 
По словам президента, они обязательно пройдут, когда угроза, свя-
занная с эпидемией, отступит. В частности, он пообещал, что будет 
и главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, марш 
"Бессмертного полка".

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в Хабаровском крае пройдут в формате онлайн. Такое 
решение принято краевым оргкомитетом по подготовке к этому праздни-
ку, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Мероприятий много. В частности, жителей края, как сообщает пресс-
служба регионального правительства, приглашают стать участниками 
акции "Сад памяти". Для этого необходимо высадить дерево на своем 
приусадебном участке, либо нарисовать его и разместить фотографию в 
социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Акция продлится до 22 
июня. Подробности на сайте акции. 

Дальневосточный художественный музей предложил посетителям 
своего сайта интерактивный проект «Война и мир», представляющий 
собой онлайн экскурсии  из цикла живописи военной тематики, кото-
рыми располагает фонд этого музея. 24 апреля, во время традиционной 
всероссийской «Библионочи», Дальневосточная государственная науч-
ная библиотека через телеканалы, сайт и соцсети организовала онлайн 
экскурсию по оформленным здесь выставкам "Редкие и ценные издания, 
выпущенные в годы Великой Отечественной войны", "Писатели-фрон-
товики Хабаровского края", а также поэтический марафон "Лучшие сти-
хотворения о войне". А праздничный парад, прием ветеранов и краевое 
торжественное собрание перенесены на более поздний срок.

АННА РОЩИНА
 (По сообщ. информагентств)
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ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  АМУРСКА - 
НАМ  50!

Дворец культуры 
города Амурска был 
сдан в эксплуатацию 
22 апреля 1970 года 
(к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ле-
нина) – в то время 
он находился в ве-
домстве Амурского 
целлюлозно-картон-
ного комбината.

С начала своего 
открытия он уверен-

но занял достойное место и в культурной жизни города 
Амурска, и в его архитектурном ландшафте - Дворец 
культуры расположен на одном из самых высоких бе-
регов Амур-реки, поэтому он как бы возвышается над 
местностью!

На протяжении всей истории Дворца культуры им 
руководили творческие, инициативные, ответствен-
ные, энергичные люди, настоящие лидеры и высокие 
профессионалы, обеспокоенные не только состоянием 
культуры, но и жизнью своего города в целом:
l Первый директор Дворца культуры - Матюхин 

Анатолий Михайлович.
l С 1971 по 1974 годы – Девятис Эдуард Евгеньевич.
l  С 1976 по 1985 годы – Иголкин Михаил Алексее-

вич.
l С 1985 по 1987 годы – Тюменцев Сергей Вениами-

нович.
l С 1987 по 1995 год – Бойко Александр Васильевич.
l С 1995 по настоящее время – Анциферова Вера Ни-

колаевна.
В эпоху перестройки, когда многие учреждения куль-

туры по всей стране приходили в упадок, закрывались, 

Дворец культуры - выстоял!
Благодаря энтузиазму технических и творческих 

работников культуры,  многое  за годы с 1987 по 1997 
сделано в ДК собственными силами - обычные холлы 
на первом, втором и третьем этажах «превратились» в 
просторные  помещения. Здесь появились:

- классы для занятий  фитнесом, хореографией;
- творческая гостиная, где проходят выставки, ма-

стер-классы, вечера для ветеранов, первостроителей го-
рода, инвалидов, молодежные форумы и т.д.; 

- паркетный зал для молодежных и 
детских дискотек, праздничных вечеров 
для учреждений и организаций города, 
театрализованных утренников для де-
тей, в том числе детей-сирот и с инва-
лидностью, ретро-клубов;

- малый зал с амфитеатром и сценой 
вместимостью 106 человек, где прохо-

дят торжественные приемы глав города 
и района к профессиональным празд-
никам. На базе этого же зала работает 
образцовый детский театральный кол-
лектив «Маска.Рад»;

- зимний сад - уникальный оазис, 
гордость и красота ДК.

 С передачей в ведомство города дво-
рец обрел статус муниципального (с 
2011г. - бюджетного) учреждения куль-
туры «Дво-
рец куль-

туры» администрации городского 
поселения «Город Амурск». И это сразу 
же дало ощутимые результаты. 

 За прошедшие годы многое изменилось в облике 
нашего учреждения: отремонтирован фасад, большой 
зрительный зал, заменены кресла, преобразилось фойе, 
комната для проведения торжественных мероприятий, 
спортивный зал и другие помещения.

Большой зал - это лицо Дворца культуры, лицо го-
рода, района, Хабаровского края. Края, удаленного от 
центра России географически, но не духовно. Гастроли 
известных  театральных актеров, артистов эстрады, пев-

цов  дают  возможность нашим амурчанам  «вживую» 
пообщаться с творчеством профессионалов. Старшее 
поколение жителей помнит встречи в 80-х: с Эдитой 
Пьеха, Ларисой Долиной, Валентиной Толкуновой, 
Аллой Ларионовой, Олегом Стриженовым, Музой 
Крепкогорской, Георгием Жженовым, Станиславом 
Чеканом, Георгием Юматовым и многими другими ве-
ликими мастерами театра и кино советского времени. В 
2012-2016 годы на сцене Дворца культуры выступали: 
Наталья Варлей, Дмитрий Исаев, Андрей Харитонов, 
Алексей и Татьяна Кравченко, Лев Борисов, Людмила 

Чурсина, Аристарх Ливанов, Владимир 
Конкин,  Александр Песков, Евгений Си-
дихин, Вера Сотникова, Елена Воробей, 
Валерия, Станислав Ещенко, Сергей Дро-
ботенко, Виктор Салтыков, Александр Ма-

линин, Кай Метов, Денис Майданов и 
другие.

 В каждом помещении Дворца "жи-
вет душа его работников", людей по-
зитивных, талантливых, влюбленных 
в свою работу, настоящих профес-
сионалов своего дела. Не отказыва-
ясь от традиционных, проверенных 
временем форм культурно-массовой 
работы, ДК сохранил и приумножил 
жанры любительских творческих кол-
лективов, внедряет новые формы ра-

боты, стремится к новым творческим победам! 
Сегодня так же, как и 50 лет назад, в стенах Дворца 

культуры «кипит» жизнь. Зрители с удовольствием при-
ходят в зал, благодарят за подаренные сказку, праздник, 
феерию. Обыкновенное чудо создается в стенах Дворца 
культуры силами настоящей команды целеустремлен-
ных, творческих, любящих свое дело людей.

 Мы верим, что славная история нашего 
Дворца культуры - залог новых успехов, появле-
ния новых талантливых имен и коллективов!

 С праздником, Дворец культуры, 
с Юбилеем!

Анциферова Вера Николаевна

Фойе, гардероб после 2015 года

Фасад

Большой зал после 2013 года

Гостиная - после 2015 года

Спортивный зал - после 2015 года
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Вопросы от читателя

 Открытое письмо главе городского 
поселения «Город Амурск» К.К. Чер-
ницыной. 

В середине марта 2020 года на 
сайте управляющей компании ООО 
УО «Жилфонд» появился отчет 
управляющей  компании формы 2.8 
об исполнении УО договора управ-
ления за 2019 год. При изучении 
вышеназванного документа у меня 
как у гражданина РФ и председате-
ля совета МКД возникли вопросы, 
которые я и задал директору УО Му-
лину в своем заявлении от 16.03.2020 
г. (рег. № 01-05/162). 23.03.2020 г. за 
№ 01-06/108 пришел ответ, содержание 
которого у меня вызвало некоторое недо-
умение, в результате чего я 24.03.2020 в 
адрес управляющей компании направил 
еще одно заявление с просьбой разъяс-
нить непонятные мне моменты.

К сожалению, ответа на свое послед-
нее заявление я в установленные законо-
дательством сроки не получил.

Уважаемая Кристина Константиновна! 
Быть может, в администрации городского 
поселения «Город Амурск» кто-нибудь 
доходчиво разъяснит нам, собственни-
кам и нанимателям жилых помещений, 
в том числе и через средства массовой 
информации, на примере МКД по адре-
су: пр. Строителей, 4, каким образом на 
лицевом счете нашего дома образовалась 
дебиторская задолженность?

Мы в долг у компании не брали, соб-
ственных средств компания в обслужи-
вание и ремонт нашего дома не вклады-
вала, заемных средств не привлекала. 

Мало того, и ремонтных работ-то в 2019 
году никаких не выполняла. За что мы 
ей должны? И где наши 36.566,87 ру-
блей, которые мы своими авансовыми 

платежами переплатили за оказанные, 
согласно отчету, услуги УО «Жилфонд»? 
Почему пресловутая «дебиторская за-
долженность» нашего дома, несмотря 
на ежегодные, согласно их же отчетам, 
наши фактические переплаты управляю-
щей компании, из года в год только уве-
личивается?

И еще хотелось бы узнать, как админи-
страция города собирается поддерживать 
в приемлемом для жизни состоянии жил-
фонд и придомовые территории МКД 
города, если все или почти все средства, 
которые горожане перечисляют своим 
УО на содержание и ремонт, просто при-
сваиваются нашими управляющими ком-
паниями?

ВАЛЕНТИН ДОРОЩЕНКО,
председателя совета МКД 

по пр. Строителей, 4
(К письму приложены копии за-

явлений, направленных в УО «Жил-
фонд» и полученных ответов) 

Из  заявлений В .А.  Дорощенко 
директору  ООО УО “Жилфонд» 
Мулину  В .В . :

«Исходя из размещенного на сайте Ва-
шей управляющей организации отчета 
об исполнении договора управления за 
2019 год с МКД по адресу пр. Строите-
лей, 4 следует, что за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту (всего) 
общего имущества МКД собственникам 
жилья к оплате за отчетный период на-
числено 736.883,07 руб. Из них на содер-
жание дома - 502.293,09 руб., за услуги 
управления - 84.741,48 руб.

За текущий ремонт начислено 
149.848,50 рублей, однако никаких ра-
бот по текущему ремонту общего иму-
щества МКД в отчетном периоде не 
выполнялось… Таким образом, сумма 
средств, полученных от собственников 
и нанимателей жилых помещений, пре-
высила Ваши затраты даже по плановым 
показателям на: 623.600,74 - 587.034,57 
= 36566,87 руб.

Уважаемый Вячеслав Васильевич, 
если мы, собственники/наниматели жи-
лых помещений в МКД своими авансо-
выми платежами перечислили на Ваш 
счет денег на 36.566,87 рублей больше, 
чем требовалось на Ваше содержание, 
содержание РКЦ и содержание МКД, ка-
ким образом так называемая «задолжен-
ность» наша перед Вами за отчетный 
период возросла на 113.282,33 рублей?

… Согласно действующего законода-
тельства управляющая организация обя-
зана «обеспечить предоставление услуг 
и выполнение работ по надлежащему со-
держанию и ремонту общего имущества 
собственников в многоквартирном доме 
в зависимости от ФАКТИЧЕСКОГО СО-
СТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА И 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В АДРЕС УПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СОБ-

СТВЕННИКОВ».
Декларируемый Вами в отчете долг 

говорит о том, что Вы…вышли за пре-
делы средств, перечисленных Вам соб-
ственниками жилья в МКД…».

«Дебиторская задолженность… воз-
никает в случае, если услуга (или товар) 
проданы, а денежные средства не полу-
чены. В нашем с Вами случае не суще-
ствует никаких документов, подтверж-
дающих факт продажи нам каких-либо 
товаров, выполнения Вами для нас ка-
ких-либо работ и услуг, не оплаченных 
нами, собственниками жилья в МКД. 
Таким образом, ни о какой дебиторской 
задолженности нашей перед Вами не 
может быть и речи. Квитанции РКЦ до-
кументами, подтверждающими факт по-
лучения услуг или выполнения работ, не 
являются».

Из ответа директора ООО УО 
«Жилфонд» В.В. Мулина:

« …. В разделе «Общая информация 
о выполняемых работах по содержанию 
и текущему ремонту общего имуще-
ства» представлены данные по начис-
лению и оплате платы за содержание 
жилого помещения для собственников 
и нанимателей жилых помещений МКД, 
а именно: начислено по квитанциям - 
736883,07 руб., оплачено - 623600,74 
руб., с учетом задолженности населения 
на 01.01.2019г. - 391589,13 руб. сложи-
лась задолженность на 31.12.2019г. в 
сумме 504871,46 руб. Т.е. на конец 2019 
г. на лицевом счете МКД за населением 
числится задолженность по начислению 
(по квитанциям РКЦ) в сумме 504871,46 
руб.

Таким образом, на 01 января 2020 
года на лицевом счете многоквартирно-
го дома числится дебиторская задолжен-
ность населения (по квитанциям РКЦ) в 
сумме -504871,46 руб.».

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

На снимке: очередь у расчетно-кас-
сового центра (РКЦ) на пр. Победы. 
Желающие оплатить коммунальные 
услуги амурчане ожидают своей оче-
реди на улице. Так они соблюдают 
правила контактирования. Там, в по-
мещении, в соответствии с требовани-
ями сегодняшнего дня, у каждой кас-
сы - по одному человеку. 

И это правильно. Однако возникают 
вопросы. А если на улице будут дождь 

и ветер? Где станут собираться клиен-
ты? В тамбуре? А если кто-нибудь и 
сюда, на улицу, в толпу, принесет ин-
фекцию? Тогда к кассе подойдет рас-
плачиваться уже зараженный человек?

Лично я оплатила все ЖКУ, не вы-
ходя из дома. И хочу посоветовать 
делать так всем, кто имеет такую воз-
можность: для этого нужна карточка 
Сбербанка, сотовый телефон и за-
качанное в него приложение «Сбер-
банк». 

Открываете это приложение, нахо-

дите раздел «Платежи», в нем нажи-
маете на строку «Оплата по штрих-
коду». Затем наводите поочередно 
камеру вашего телефона на штрихкод 
в каждой вашей квитанции. При этом 
на экране возникнет информация о 
том, сколько нужно заплатить, на-
пример, за отопление, за газ, за воду, 
стоки, электроэнергию. Сумму мож-
но менять самим. В квитанции за газ 
можно даже указать текущие показа-

ния, что очень удобно, так как сегодня 
нет ящиков для сбора показаний по 
газу. Нажимаете «оплатить» - и гото-
во. Ждите в следующем месяце сле-
дующие квитанции. Вы обошлись без 
очередей и волнений.

P.S. Оплатить квитанции пожи-
лых людей могут их взрослые дети, 
соседи, волонтеры, наведя свой теле-
фон на штрихкоды квитанций. Помо-
гите пожилым землякам, чтобы они 
не стояли в очередях!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В начале марта в подъездах на ин-
формационных досках по пр. Мира, 46 
«в»  предприятие теплосетей поме-
щало список должников за тепловую 
энергию. Когда я внимательно стал его 
читать, мне чуть ли не дурно стало. 
Создалось впечатление, что многие 
собственники жилья умышленно про-
должают не платить.

Судите сами. В нашем доме 14 подъездов, 
а квартир 196, из них 47 квартир должни-
ков-неплательщиков, т.е. получается це-
лых 3 подъезда неплательщиков! Четыре 
подъезда (1, 2, 3, 4) имеют долги перед те-
плосетями 2 млн. 207 тыс. рублей, а из 4-го 
подъезда половина собственников жилья, 
т.е. жильцы семи квартир, должны тепло-
сетям 874 тыс.160 рублей, две квартиры 
(51 и 60) имеют долг 543 тыс.754 руб. – это 
ведь более полумиллиона рублей. Из 6-го 
подъезда собственник жилья из 71 кварти-
ры имеет долг 511 ты. 930 рублей - тоже 
более полумиллиона рублей, из 73 квар-
тиры - 337 тыс.724 рубля долга. Долг 
собственника квартиры 34 из 3-го подъ-
езда - 304 тыс.651 рубль. Общий долг те-
плосетям жильцов 6-го подъезда - 1 млн. 
257 тыс. 378 рублей. 

Кто эти неплательщики с большими 
долгами? Думаю, не пенсионеры, а люди, 
ведущие аморальный образ жизни, употре-
бляющие спиртные напитки. К примеру, в 
моем подъезде собственник одной из квар-
тир вернулся после освобождения из ко-
лонии, осужден был за убийство, вот уже 
более 10 лет официально нигде не работа-

ет, перебивается случайными заработками, 
часто употребляет спиртные напитки. В 
настоящее время он запустил к себе квар-
тиранта, тоже ранее судимого за убийство, 
и оба продолжают употреблять спиртные 
напитки. Конечно, за квартиру он не пла-
тит. Недавно на него был составлен акт за 
самовольное подключение к электросетям 
после отключения за неуплату электро-
энергии, материалы будут переданы в суд 
для привлечения его к административной 
ответственности.

Или вот другой пример. Квартира 34 по 
пр. Мира 46 «в». Задолженность появилась 
еще с 2000 годов: за тепло, воду, квартпла-
ту, взносам на капремонт.., на сегодняш-
ний день - более 500 тыс. руб. Прошлым 
летом долг за тепло был 250 тыс. руб., а се-
годня - уже 304 тыс. 651 руб. Вроде бы на 
работе у этого собственника удерживают 
задолженность, но в целом она не умень-
шается, а наоборот, растет. Собственник в 
этой квартире более 10 лет не проживает, 
радиаторы в квартире сняты и, по слухам, 
сданы на металлолом. Тепла в квартире 
нет, от этого страдают соседи.

У меня предложение к администрации 
города. Почему бы не отремонтировать 
общежитие по пр. Строителей, 18, хотя бы 
10 комнат, и не начать выселять туда не-
плательщиков через суд: пьяниц, ведущих 
паразитический образ жизни, хулиганов. 
Народ только спасибо скажет за это.

Иван Платонович ЛЕБЕДЕВ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОЧЕРЕДЕЙ 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Фотообъективно

ЗЛОСТНЫХ ДОЛЖНИКОВ – 
ПЕРЕСЕЛИТЬ В ОБЩЕЖИТИЕ
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11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
02.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
08.55 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.20 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê. Ïðàçäíè÷íûé 
âûïóñê». [16+].
14.00 Âåñòè.
14.30 Þáèëåéíûé 
âå÷åð Èãîðÿ Êðóòîãî íà 
«Íîâîé âîëíå».
17.00 Âåñòè.
17.30 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
00.00 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
00.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 

04.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.25 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Õèáëà Ãåðçìàâà 
è äðóçüÿ». Áîëüøîé 
þáèëåéíûé êîíöåðò.
13.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
16.20 Õ/ô 
«ÀÊÓØÅÐÊÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÎÄÅÑÑÀ». 
[18+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÀÌÀ 
ÏÈÊ». [16+]. 

04.25 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ 
ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
13.25 Õ/ô 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ 
ÏÎ ÐÀÇÂÎÄÓ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ 
ß ÒÅÁß ËÞÁÈË...» 
[12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.30 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.25 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ØÓÃÀËÅÉ». [12+]. 
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÅÄ 
ÌÀÇÀÅÂ È 
ÇÀÉÖÅÂÛ». [16+]. 
04.40 Èõ íðàâû. [0+].

04.55 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3: 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» 
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.50 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
22.40 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ 
ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Õ/ô 
«ÈÑÏÀÍÅÖ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
06.20 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Ìàñêà. [12+].
22.40 «Íîâîå ðàäèî 
Awards». Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðåìèÿ. [12+].
00.40 Õ/ô «×ÓÆÎÅ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
09.05 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
10.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.30 Ì/ô «Ëåãî Ôèëüì. 
Áýòìåí». [6+]. 
12.35 Ì/ô «Ëåãî Íèíäçÿãî 
Ôèëüì». [6+]. 
14.35 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
14.40 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ È 
ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». 
[12+]. 
22.20 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
22.30 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». [12+]. 
00.15 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. [18+].
01.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÏÐÎÑÜÁÀ». [18+]. 
03.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.25 Ì/ô «Ñò¸ïà-ìîðÿê». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
09.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
11.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.45 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
14.25 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 
21.55 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
22.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 
13-É Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.40 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!» 
[16+].
05.25 Ì/ô «Çîëîòûå êîëîñüÿ». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
09.05 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
11.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
14.15 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
14.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
22.25 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
22.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 
13-É Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
03.35 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!» 
[16+].
04.20 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
05.05 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê 
äâóõ ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìóðçèëêè». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
09.05 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
11.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
14.15 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
14.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÎÌÀ Ñ 
×ÀÑÀÌÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
22.55 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ Â 
ÌÅÊÑÈÊÅ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
05.20 Ì/ô «Îõîòíè÷üå 
ðóæü¸». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ëåñíûå 
ïóòåøåñòâåííèêè». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.55 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2. ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3. ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4. ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5. ÇÀÄÀÍÈÅ Â 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6. ÎÑÀÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7. ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË-2». 
[18+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ Â 
ÌÅÊÑÈÊÅ». [18+]. 
02.45 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.35 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Òà¸æíàÿ ñêàçêà». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». [6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.30 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». [0+]. 
12.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
14.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2». 
[6+]. 
15.40 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3». 
[0+]. 
17.25 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
19.10 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÌÅÃ. 
ÌÎÍÑÒÐ ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
23.10 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [18+]. 
02.50 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [18+].
03.40 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.25 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ äîìà». [16+].
10.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
èç Ìàäàãàñêàðà â 
ðîæäåñòâåíñêèõ 
ïðèêëþ÷åíèÿõ». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3». 
[0+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! «Äåòêè-
ïðåäêè». [12+].
13.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
17.40 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
19.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
21.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ». 
[12+]. 
23.45 Ïðåìüåðà! «Ñòåíäàï 
Àíäåãðàóíä». [18+].
00.35 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
03.45 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
08.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕX âåê.
10.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.20 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.45 Academia.
13.30 «2 Âåðíèê 2».
14.20 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.25 Ñïåêòàêëü 
«Íàñëåäíèêè Ðàáóðäåíà».
16.40 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ìèõàèë Ïëåòí¸â. 18.05 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
18.30 Ä/ô «ÀÑÑÀ. Êòî 
ëþáèò, òîò ëþáèì».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
20.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.45 Èãîðü Èëüèíñêèé.
00.30 ÕX âåê.
01.35 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ìèõàèë Ïëåòí¸â. 
02.45 Ì/ô «Êâàðòèðà èç 
ñûðà». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
08.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕX âåê.
10.20 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.45 Academia.
13.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
14.15 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.20 Ñïåêòàêëü «Íå 
áóäèòå ìàäàì».
16.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
17.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.40 Ïîëèãëîò.
18.30 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ. 
Òåõíîëîãèÿ ÷óäà».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
20.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.55 Ä/ô 
«Ëèíãâèñòè÷åñêèé 
äåòåêòèâ».
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.50 Ðóôèíà Íèôîíòîâà.
00.35 ÕX âåê.
01.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
08.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕX âåê.
10.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.20 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.40 Öâåò âðåìåíè.
12.45 Academia.
13.35 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
14.15 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.20 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü 
Ëèð».
16.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.55 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
17.40 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.45 Ïîëèãëîò.
18.30 Ä/ô «Ëþòèêè-
öâåòî÷êè «Æåíèòüáû 
Áàëüçàìèíîâà».
19.15 Öâåò âðåìåíè.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
20.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 Ýíèãìà.
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.00 Ýðàñò Ãàðèí.
00.45 ÕX âåê.
01.45 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.40 Ì/ô «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ãîðîäà». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Òàéíà Çîëîòîé 
ìóìèè».
08.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.05 ÕX âåê.
10.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.20 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.45 Academia.
13.35 Ýíèãìà.
14.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
15.00 Ñïåêòàêëü «Âðàã 
íàðîäà».
16.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.55 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
17.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.45 Ä/ô «Áîðèñ 
Áðóíîâ. Åãî Âåëè÷åñòâî 
Êîíôåðàíñüå».
18.30 Ä/ô «Ìèìèíî». 
Ñäà÷è íå íàäî!»
19.10 Öâåò âðåìåíè.
19.20 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Òàéíà Çîëîòîé 
ìóìèè».
20.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 Ýíèãìà.
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.05 Èðèíà Ïå÷åðíèêîâà.
00.50 ÕX âåê.
01.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.30 Ì/ô «Ðóññêèå 
íàïåâû». «Ïðåæäå ìû 
áûëè ïòèöàìè». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.35 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ Â 
ÌÞÇÈÊ-ÕÎËËÅ». 
08.45 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.15 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
09.40 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
11.00 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
11.45 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
12.15 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè».
13.10 Ä/ô «Öèðê». ß 
õîòåëà áûòü ñ÷àñòëèâîé â 
ÑÑÑÐ!»
13.50 Õ/ô «ÖÈÐÊ». 
15.25 VI Ôåñòèâàëü 
äåòñêîãî òàíöà «Ñâåòëàíà». 
Ãàëà-êîíöåðò.
17.55 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
19.05 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.35 Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ... 1976-1977.
21.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». 
22.30 «Ñêîðïèîíñ». «Íà 
âåêè âå÷íûå». Êîíöåðò â 
Îëèìïèê Õîëëå. Ìþíõåí.
23.45 Ä/ô «Äðàêîíû ñ 
îñòðîâà Êîìîäî. Èñòîðèÿ 
ëþáâè».
00.40 Õ/ô «ÕÅÏÏÈ-ÝÍÄ». 
01.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Áðýê!» 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.40 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
08.50 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.20 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
09.45 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». 
11.20 Ýðìèòàæ.
11.50 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
12.20 Ä/ô «Ìóäðîñòü 
êèòîâ».
13.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
13.55 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ». 
15.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
15.55 Êâàðòåò 4õ4.
17.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.55 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
19.05 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.35 Êîíöåðò ãðóïïû 
«Êâàòðî» â Ìîñêîâñêîì 
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå 
ìóçûêè.
20.45 Öâåò âðåìåíè.
21.00 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
22.30 «Àýðîñìèò». Êîíöåðò 
íà àðåíå Äîíèíãòîí Ïàðê.
23.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÓÃËÎÂ». 
01.05 Ä/ô «Ìóäðîñòü 
êèòîâ».
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ðàç êîâáîé, 
äâà êîâáîé...» «Êðûëüÿ, 
íîãè è õâîñòû». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.45 Õ/ô «Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ». 
08.55 Ìû - ãðàìîòåè!
09.35 Õ/ô «ÌÛ 
Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
11.05 Ä/ô «Ýïîõà 
Àðêàäèÿ Ðàéêèíà».
11.45 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
12.55 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
13.25 Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ.
14.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
15.55 Êâàðòåò 4õ4.
17.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.55 Õ/ô «Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ». 
19.00 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
22.30 Êëóá 37.
23.30 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈÉÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [18+]. 
01.20 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Ëåâ è 9 
ãèåí». 

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00  Íîâîñòè (16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.05 Áëàãîâåñò (0+).
11.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
15.10 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 8 - 
ñåðèÿ. (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ñëó÷àéíûé ìóæ 
(16+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 õ/ô Ñëàâà (12+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.40 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
15.10 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïîýçèÿ âñåãî (12+).
15.40 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.30 õ/ô Ñëàâà (12+). 2 - 
ñåðèÿ.. 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.40 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 1812. 1 - ñåðèÿ. (12+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ (0+). 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
04.45 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.40 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 1812. 2 - ñåðèÿ. (12+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.35 Íà ðûáàëêó (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Íàäî çíàòü (12+).
00.10 õ/ô Ó íàñ åñòü ïàïà! 
(16+). 
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
07.15 Íîâîñòè (16+).
07.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
08.45 õ/ô Òû ó ìåíÿ 
îäíà (16+). 
10.35 Ìîå ðîäíîå äåòñòâî 
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
12.15 õ/ô Îïàñíûé 
âîçðàñò (12+). 
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
14.55 1812. 3 - ñåðèÿ. 
(12+).
15.55 1812. 4 - ñåðèÿ. 
(12+).
16.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.00 õ/ô Ñëàâà (12+). 
1 - 4 ñåðèÿ.. 
22.10 õ/ô Äîì ñîëíöà 
(16+). 
00.00 »Êîíöåðò ìóæñêîãî 
êâàðòåòåà «»Òðèóìô»» 
ã.Õàáàðîâñê (16+)».
01.50 õ/ô ß è òû (16+). 
03.40 Íà ðûáàëêó (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.00 Ëàéò Life (16+).
05.15 ò/ñ Çîÿ. 1 - 2 
ñåðèÿ. (16+). 

07.00 Ëàéò Life (16+).
07.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
07.40 Íà ðûáàëêó (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ìîå ðîäíîå þíîñòü 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.40 Ìîå ðîäíîå þíîñòü 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
12.25 õ/ô Ñëàâà (12+). 3 - 4 
ñåðèÿ.. 
14.30 Ìîå ðîäíîå äåòñòâî 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
15.20 Ìîå ðîäíîå äåòñòâî 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.55 »Êîíöåðò ìóæñêîãî 
êâàðòåòåà «»Òðèóìô»» 
ã.Õàáàðîâñê (16+)».
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 ò/ñ Çîÿ. 1 - 2 ñåðèÿ. 
(16+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Ëàéò Life (16+).
23.30 õ/ô Äåæà âþ (12+). 
01.20 Íà ðûáàëêó (16+).
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.15 ò/ñ Çîÿ. 3 - 4 ñåðèÿ. 
(16+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 Ëàéò Life (16+).
08.10 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
08.35 õ/ô Äåæà âþ (12+). 
10.35 Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 1 - ñåðèÿ..
11.25 Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 2 - ñåðèÿ..
12.10 õ/ô Ñîêðîâèùà 
Åðìàêà (6+). 
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
(16+). 
17.00 Íà ðûáàëêó (16+).
17.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.00 Ëàéò Life (16+).
18.10 õ/ô Äîì ñîëíöà 
(16+). 
20.00 ò/ñ Çîÿ. 3 - 4 ñåðèÿ. 
(16+). 
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.30 Íà ðûáàëêó (16+).
22.55 õ/ô Îïàñíûé 
âîçðàñò (12+). 
00.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.40 Ìîå ðîäíîå þíîñòü 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
02.30 Ìîå ðîäíîå þíîñòü 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
03.20 õ/ô Ñëàâà (12+). 3 - 
6 ñåðèÿ.. 
06.45 Íàäî çíàòü (12+).
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06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
21.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
04.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». 
[16+]. 
21.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
02.25 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». 
[16+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». [12+]. 
21.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
02.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». [12+]. 
04.25 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
21.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
02.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 «Ñóïåðøåô». 
[16+].
06.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
07.10 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
07.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
07.50 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
13.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [12+].
15.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [0+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.50 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [12+].
02.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [0+].

06.00 «Ñóïåðøåô». 
[16+].
06.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
07.10 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.00 «Î÷åâèäåö ñ 
Èâàíîì Óñà÷åâûì». 
[16+].
08.50 Ò/ñ «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 
13.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [0+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [0+].

06.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 

âîéíà». [0+].

06.10 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

08.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 

15.30 Ò/ñ «ÍÀ 

ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 

19.45 «Óëåòíîå 

âèäåî.». [16+].

21.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

23.00 «+100500». 

[18+].

01.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 

âîéíà». [0+].

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». [16+]. 
14.30 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». [16+]. 
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «#CÈÄßÄÎÌÀ». 
[16+]. 
21.00 «Ïî÷óâñòâóé íàøó 
ëþáîâü äèñòàíöèîííî». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
01.50 THT-Club. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». 
[16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.25 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 

[16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 «Ñîëäàòêè». [16+].

20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.00 Äîì-2. [16+].

01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.30 ÒÍÒ Music. [16+].

01.50 «Stand Up». [16+].

04.30 Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí. [16+].

06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß: 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÝÍÍÈ - 
ÖÅÏÍÎÉ Ï¨Ñ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ËÎÃÎÂÎ 
ÌÎÍÑÒÐÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+]. 
05.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ-2. 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÊÒÛ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
03.50 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
07.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
09.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+]. 
10.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
12.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
13.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[0+]. 
14.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
16.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
19.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
20.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
22.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
23.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
01.10 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå». [6+]. 
02.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.30 Õ/ô 
«ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÕÎ×Ó». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
08.10 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÌÁ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 
[16+]. 
19.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ». [16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [16+]. 
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13.00 Áàñêåòáîë. 
15.05 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
17.25 «Íàøè íà ×Ì». [12+].
17.45 Ôóòáîë. Ìåêñèêà - 
ÑÑÑÐ. ×-ò ìèðà-1970. [0+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 «Ôðèñòàéë». [12+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë. «Çåíèò»  - 
«Ñïàðòàê»  [0+].
23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.10 Ôóòáîë. 
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
03.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.40 «Ñàìûé óìíûé». [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóðíèð 
06.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
07.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
08.20 Áîêñ. Ì. Áðèåäèñ - 
Ê. Ãëîâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ 
- Ý. Òàáèòè. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ëàòâèè. [16+].
09.30 «Íàøè ïîáåäû». [0+].
10.40 «ÐÏË íà ïàóçå. Æîàó 
Ìàðèó». [12+].
11.10 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ñåçîí 2016-2017. 

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».  
17.25 «Íàøè íà ×Ì». [12+].
17.45 Ôóòáîë.  [0+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
20.40 «Ñàìûé óìíûé». [12+].
21.00 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë. 
23.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
01.10 Ôóòáîë. 
03.10 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
Ëåãèîíåðû». [12+].
03.40 Íîâîñòè.
03.45 Ä/ô «ß ñòàíó ëåãåíäîé». 
[12+].
04.45 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
05.50 Øàõìàòû.
06.20 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÂÎËÍ». [12+]. 
08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
09.00 Ðåãáè. Ðîññèÿ - Ñàìîà. 
11.10 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ñåçîí 2016-2017. 
[0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.20 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
17.30 «Íàøè íà ×Ì». [12+].
17.50 Ôóòáîë. 
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
20.55 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë.  
23.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Øàõìàòû. 06.00 Õ/ô 
«ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». [12+]. 
08.00 «Òîò ñàìûé áîé. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ». [12+].
08.30 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ò. 
Ì÷óíó. 
09.40 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæíûé 
ñïîðò. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè. 
[0+].
10.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ñåçîí 2017-2018. 

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
[6+]. 
17.40 «Íàøè íà ×Ì». [12+].
18.00 Ôóòáîë. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.00 Ôóòáîë. 
23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.50 Ôóòáîë. 
02.45 Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
#ÎñòàâàéòåñüÄîìà. [12+].
03.15 Íîâîñòè.
03.20 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Ä/ô 
«Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé 
ñèíäðîì». [12+].
05.00 Âñå íà êèáåðôóòáîë!
05.20 Êèáåðôóòáîë. 
06.10 Øàõìàòû.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
09.15 Áîêñ. Ø. Ýðãàøåâ - Ý. 
Ýñòðåëëà. 
11.05 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ñåçîí 2017-2018. 
[0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.05 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [16+]. 
17.25 Ä/ô «ß ñòàíó ëåãåíäîé». 
18.25 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
20.25 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
21.30 Ôóòáîë. 
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
Ìàäðèä». [12+].
00.55 Ôóòáîë. «
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000 / 
Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010. 
03.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
04.30 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
05.00 Âñå íà êèáåðôóòáîë!
05.20 Êèáåðôóòáîë. 
06.10 Øàõìàòû.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ä/ô «Äèåãî Ìàðàäîíà». 
09.45 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
11.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. 

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
17.30 Áîêñ. Ñ. Àëüâàðåñ - Ñ. 
Êîâàë¸â. 
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Ä/ô 
«Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé 
ñèíäðîì». [12+].
20.35 «Ôðèñòàéë. 
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. 
03.15 Íîâîñòè.
03.20 «Áàðñåëîíà» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 2011 / 
«Ðåàë Ìàäðèä» - «Ëèâåðïóëü» 
2018. Èçáðàííîå. [0+].
03.50 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
04.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
05.40 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
06.00 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóðíèð 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Îáçîð. [0+].
07.00 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
09.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Å. Ãîí÷àðîâ - Ò. 
Äæîíñîí. 
11.10 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.05 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 Ôóòáîë. ÔÐÃ - 
Àðãåíòèíà. 
17.25 Ä/ô «Äèåãî Ìàðàäîíà». 
20.00 Íîâîñòè.
20.05 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Ôóòáîë. 
23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà»
00.25 Ôóòáîë. 
02.20 Íîâîñòè.
02.25 «×åëñè» - «Ïîðòó» 2004-
2005 / «Àðñåíàë» - «Áàðñåëîíà» 
02.55 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
03.55 Íîâîñòè.
04.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóðíèð 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Îáçîð. [0+].
07.00 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ». 
[16+]. 
09.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ø. Àîêè - Ê. Ëè. 
Í. Õîëüöêåí - Ð. Ýðñåëü. One 
FC. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñèíãàïóðà. 
[16+].
11.10 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ СРЕДА 29 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 1 МАЯ СУББОТА 2 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯ
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07.25 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200». 
[18+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
18.25 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î». [16+]. 
09.25 Õ/ô 
«ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
09.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÀÌÓÍ». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
05.10 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
08.45 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô 
«ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÀÌÓÍ». 
[12+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
23.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
03.25 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
06.05 Õ/ô 
«ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». [16+]. 

13.35 Õ/ô 

«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 

17.05 Õ/ô «ÀÌÓÍ». 

[12+]. 

18.35 Õ/ô 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÒÎËÜÊÎ 

ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 

ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 

00.10 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 

ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». 

[16+]. 

02.15 Õ/ô 

«ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». [16+]. 

04.00 Õ/ô 

«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 

ËÅÒÎ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÆÈËÈ - 

ÁÛËÈ». [12+]. 

07.20 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». 
[12+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
20.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». [16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ 
ÊÎÐÊÈ». [18+]. 
10.35 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
11.50 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
08.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ Â 
ÍÅÁÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.25  «Ïîð÷à». [16+].
05.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ Â 
ÍÅÁÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÃÐÅÕ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.20  «Ïîð÷à». [16+].
05.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÃÐÅÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÐÀÑÑÂÅÒ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.25  «Ïîð÷à». [16+].
05.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÐÀÑÑÂÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÀÉÄÓ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.35  «Ïîð÷à». [16+].
06.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].

06.30 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
08.20 Ò/ñ «ÊÎÐÎË¨Ê 
- ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÀÉÄÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
00.55 Ò/ñ «ÊÎÐÎË¨Ê 
- ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß». 
[16+]. 
03.20  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35  «Çâ¸çäû ãîâîðÿò». 
[16+].
07.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [16+]. 
09.25 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.40 Ò/ñ «ÄÆÅÉÍ 
ÝÉÐ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00  «Çâ¸çäû ãîâîðÿò». 
[16+].
00.05 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÊÎÐÎË¨Ê 
- ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß». 
[16+]. 
04.40  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
08.40 Ò/ñ «ÃÎÐÄÎÑÒÜ 
È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.15  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
00.15 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÆÅÉÍ 
ÝÉÐ». [16+]. 
04.20  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
02.10 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [6+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
00.35 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÊÀÏÀËÈ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ 
ÇÀ ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.35 Ò/ñ 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ 
ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ». 
[6+]. 

05.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
14.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[6+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
00.55 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 
ÃËÈÍÊÀ». [12+]. 

05.40 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
12.40 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [6+]. 
14.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
17.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
01.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ 
ÇÐÅËÎÑÒÈ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
12.30 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Õîä êîí¸ì». 
[6+]. 
13.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
15.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 

06.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.10 «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî 
áîÿ». [12+].
09.45 , 13.15 Ò/ñ 
«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.10 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 1-2 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.55  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.50 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
20.40  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
05.25 «Âûáîð Ôèëáè». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.15  «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. 
Îò Äðåâíåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». 
[12+].
10.50, 13.15  Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.55  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.50 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.40  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÓÑÜ». [0+]. 
05.05 «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ 
ðàçâåäêà. Ëåîíèä Êâàñíèêîâ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00  «Ïîëêîâîäöû 
Ðîññèè. Îò Äðåâíåé Ðóñè 
äî ÕÕ âåêà». [12+].
10.25 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ». [16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.55  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.50 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.40  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ». [16+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.05  «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ». [6+].
18.55  «Ñòóïåíè 
Ïîáåäû». [12+].
19.50 Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ. [12+].
20.40 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. 
[12+].
23.40 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 
ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
01.05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ». [16+]. 
05.15  «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ». [6+].
05.30 «Ðûáèé æÛð». [6+].

06.05 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [0+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÅ×ÊÀ». [0+]. 
04.55 «Ãåíåðàë áåç 
áèîãðàôèè. Ïåòð 
Èâàøóòèí». [12+].

05.40 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
07.15, 08.15 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
. [12+].
14.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
14.40  «Áèòâà çà íåáî». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25  «Áèòâà çà íåáî. 
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè». [12+].
22.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
00.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 

05.50 Õ/ô «ÑËÅÄ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû»  [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 «Äèâåðñàíòû». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [0+]. 
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Íàñòðîåíèå.
08.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [12+]. 
10.15 Ä/ô «Ïåñíÿðû». 
Ïðåðâàííûé ìîòèâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ô «90-å. Ëåáåäèíàÿ 
ïåñíÿ». [16+].
01.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.10 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. 
Âîçâðàùåíèå íåâîçìîæíî». 
[12+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

06.00 Íàñòðîåíèå.
08.10 Õ/ô «ÑÒÅÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÂÀØÅ ÂÐÅÌß È 
ÑÒÅÊËÎ». [12+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÈÇ 
ÑÑÑÐ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Çâåçäíûé 
êàðàíòèí». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
01.00 Ä/ô «Çâåçäíûé 
êàðàíòèí». [16+].
01.40 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.10 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 

06.00 Íàñòðîåíèå.
08.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 
09.45 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ 
ÄÍÅ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ×ÈÑÒÎ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
22.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Îëüãè 
Àðîñåâîé». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Îëüãè 
Àðîñåâîé». [16+].
01.45 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
02.15 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. 
Íåðåøèòåëüíûé Øòèðëèö». 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

06.00 Íàñòðîåíèå.
08.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
10.10 Õ/ô «ÑÒÎ ËÅÒ 
ÏÓÒÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÒÎ ËÅÒ 
ÏÓÒÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÒÀÉÍÀ 
ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÄÀ×È». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Øèðâèíäò 
è Äåðæàâèí. Êîðîëè è 
êàïóñòà». [12+].
00.00 Ä/ô «Çâåçäà ñ 
ãîíîðîì». [12+].
00.45 «Îí è Îíà». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
05.05 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].

06.15 Ä/ô «Ëþáîâü â 
ñîâåòñêîì êèíî». [12+].
07.00 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ 
ÍÀ ÄÍÅ». [0+]. 
08.20 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[0+]. 
10.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Âåðà 
Âàñèëüåâà. Èç ïðîñòóøåê â 
êîðîëåâû». [12+].
12.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
14.15 «Ìèð! Ñìåõ! Ìàé!» 
15.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
22.55 Ä/ô «Âîêðóã ñìåõà 
çà 38 äíåé». [12+].
23.40 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
00.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
01.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÂÀØÅ ÂÐÅÌß È 
ÑÒÅÊËÎ». [12+]. 
03.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÈÇ 
ÑÑÑÐ». [12+]. 
05.05 Ä/ô «Øóðàíîâà 
è Õî÷èíñêèé. Ëåäè è 
áðîäÿãà». [12+].

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
07.15 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
09.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
10.40 Ä/ô «Øèðâèíäò 
è Äåðæàâèí. Êîðîëè è 
êàïóñòà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Òåàòðàëüíûé 
àíåêäîò». [12+].
12.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
15.20 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ. 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». 
[12+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. 
ÌÛØÅËÎÂÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Ä/ô «Âîéíà íà 
óíè÷òîæåíèå». [16+].
22.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ». [16+].
23.40 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.20 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ×ÈÑÒÎ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÑÂÎ¨». [12+]. 
05.50 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. 
Äâóëèêàÿ è âåëèêàÿ». [12+].

06.30 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
08.05 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[12+]. 
09.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
13.30 «Ñåçîí îõîòû». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ñåí÷èíîé». 
[16+].
15.25 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
16.10 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.00 Õ/ô «ÖÂÅÒ ËÈÏÛ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ». 
[12+]. 
23.30 Ñîáûòèÿ.
23.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ 
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+]. 
04.25 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.50 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò». [12+].

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 Èçâåñòèÿ.
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Õ/ô «ÑÈËÜÍÅÅ 
ÎÃÍß». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ 
ÌÅÍß». [12+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 
ÏÓËÜ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 
ÏÓËÜ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÒÈÃÐ». [16+]. 
11.35 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.

05.00 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 

ÎÃÍÅ». [12+]. 

08.05 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 

[16+]. 

00.45 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 

ÑÑÑÐ». [16+]. 

04.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.55 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

23.55 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
05.15 Ò/ñ 
«ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
08.20 Ò/ñ 
«ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ: 
ÊÝÐÐÈ-2». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «×ÀÑÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÖÒÅÊÎÂ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß». [18+]. 
03.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.00 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÀØÍß». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÖÒÅÊÎÂ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÌÈÔ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.45 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ». 
[12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

06.00, 08.45, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.30 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
11.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÌÈÔ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
1». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
23.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ СРЕДА 29 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 1 МАЯ СУББОТА 2 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯ
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Невероятно, но факт Ответы на сканворд в № 15

l Глаз человека настолько чувствите-
лен, что, если бы Земля была плоской, то 
мы бы увидели свечу в темноте на рас-
стоянии 32 километров. Самым далеким 
объектом, видимым невооруженным 
взглядом, является галактика Андроме-
да, которая расположена на расстоянии 
2,6 миллионов световых лет от Земли.
l Человечество или атомы, нас со-

ставляющие – это 99.9999999999999% 
пустого пространства. Если удалить все 
пустое пространство в атомах всех лю-
дей, то весь человеческий род можно 

уместить в сахарный кубик. 
l Аляска – самый северный, запад-

ный и восточный штат США. Алеутские 
острова Аляски пересекают западное и 
восточное полушария, да никогда не пе-
ретасовываются в том же порядке. 
l Каждый 200-й человек, живущий 

сегодня, является потомком Чингисха-
на. Правитель одной из самых крупных 
империй в истории, Чингисхан при-
ложил немало усилий, чтобы передать 
свои гены.
l В теле человека 160 000 км крове-

носных сосудов. Этого достаточно, чтобы 

окружить Землю 12 раз.
l Во Вселенной больше звезд, чем 

песчинок на всех пляжах нашей планеты. 
Подсчитано, что во всей Вселенной около 
10 секстиллионов звезд (1 с 22 нолями), а 
на всех пляжах Земли примерно 5 секстил-
лионов песчинок.
l Антарктида – самая большая в мире 

пустыня. Хотя Антарктида не похожа на 
пустыню, в год здесь выпадает меньше 5 
см осадков. Для примера: тпустыня Са-
хара получает до 10 см осадков в год.

https://yandex.ru/turbo?text=https
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По сводкам полиции

Отдел надзор-
ной деятельности 
и профилактиче-
ской работы по 
г.Амурск и Амур-

скому муниципальному району хочет об-
ратить особое внимание наших граждан 
на неукоснительное соблюдение Правил 
пожарной безопасности. Учитывая тот 
факт, что многие из вас будут проводить 
свой вынужденный отпуск за пределами 
города, на дачных участках, просим вас 
воздержаться от разведения открытого 
огня при уборке приусадебных участков. 

В связи с наступлением весенне-лет-
него пожароопасного периода на терри-
тории города и района с 10 апреля вве-
ден особый противопожарный режим. В 
период действия особого противопожар-
ного режима в целях защиты жизни, здо-
ровья и имущества граждан от пожаров 
категорически запрещается:
l разведение костров; 
l сжигание отходов и тары, мусора, 

пожнивных и порубочных остатков;
l посещение лесов гражданами, за 

исключением граждан, трудовая дея-
тельность, которых связана с пребыва-

нием в лесах; 
l проведение всех видов пожароопас-

ных работ с использованием открытого 
огня, кроме работ, проводимых в специ-
ально отведенных и оборудованных ра-
бочих местах.

В целях тушения пожаров в этот пери-
од каждый дачный участок должен быть 
обеспечен запасом воды и первичными 
средствами пожаротушения (лопаты, ве-
дра, ломы и др.). При обнаружении оча-
га возгорания необходимо сообщить по 
телефону: 01,112. 

Согласно КоАП РФ, за нарушение 
требований пожарной безопасности, со-
вершенное в условиях особого противо-
пожарного режима, предусмотрено на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 15 ты-
сяч до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ГРАЖДАНЕ!!! 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по г. Амурск и Амурскому 
муниципальному району

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!

12 апреля в городе 
Амурске зарегистрирован очередной 
наезд на пешехода.

В 15.40 на дворовой территории по пр. 
Комсомольскому,  2 водитель автомобиля 
марки «Volvo S80»  совершил наезд на 

мужчину, который лежал на проезжей ча-
сти в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате  происшествия мужчина 
получил множественные травмы и был 
госпитализирован в реанимационное от-
деление Амурской районной больницы.

По факту дорожно-транспортного про-
исшествия отделением ГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району проводит-
ся административное расследование.

В целом, на территории Амурского 
района за прошедший с начала 2020 года 
период зарегистрировано 8 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 

1 человек погиб и 7 получили 
травмы различной степени тя-
жести. 5 из 8 происшествий - 
наезды на пешеходов.

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция Амур-

ского района призывает вас 
более внимательно относиться 
к пешеходам, так как они явля-
ются наиболее уязвимой кате-
горией участников дорожного 
движения. Будьте вниматель-

ны при проезде пешеходных переходов, 
а также при движении в жилых зонах, 
снижайте заблаговременно скорость 
движения, чтобы  при возникновении 
опасности возможно было своевременно 
остановиться. Берегите себя и близких!

Отделение  ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

НЕТРЕЗВЫЙ ПЕШЕХОД 
ПОПАЛ ПОД МАШИНУ

В Амурском районе судебными при-
ставами-исполнителями исполнены ис-
полнительные производства о конфи-
скации и обращении в доход государства 
орудий рыбного лова.

В отделе судебных приставов по Амур-
скому району находилось 50 исполнитель-
ных производств о конфискации орудий 
рыбной ловли, которые использовались 
гражданами без специального разрешения 
на вылов рыбы.

Сотрудники отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны задер-
жали браконьеров «с поличным» и за не-
законные действия составили протоколы о 
совершении ими административных пра-

вонарушений. 
По результатам рассмотрения указан-

ных протоколов суд постановил конфиско-
вать орудия лова.

Рыболовные сплавные сети, подъемные 
складные сети (хапуги) были изъяты судеб-
ными приставами и переданы в Межреги-
ональное территориальное управление 
Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО, 
о чем составлен соответствующий акт.

Исполнительное производство окон-
чено в связи с фактическим исполнением 
требований исполнительного документа.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

БРАКОНЬЕРЫ ЛИШИЛИСЬ ОРУДИЙ ЛОВА

КРАЖА РАСКРЫТА 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

В дежурную часть ОМВД России по 
Амурскому району поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что в одном 
из магазинов города у нее похитили сото-
вый телефон. Причиненный ущерб потер-
певшая оценила в 43 тысячи рублей.

Сотрудники полиции прибыли на ме-
сто происшествия, опросили персонал 
торговой точки и возможных очевидцев, 
а также просмотрели записи с камер ви-
деонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий они в кратчайшие сроки уста-
новили и задержали подозреваемого в 
совершении данного преступления. Им 
оказался 44-летний ранее судимый  мест-
ный житель. Задержанный отрицать сво-
ей причастности к совершению кражи не 
стал, в содеянном признался.

Выяснилось, что владелица сотового 
телефона оставила гаджет на прилавке 
без присмотра. Мужчина, тоже находив-
шийся в торговом зале, это увидел и, вос-
пользовавшись тем, что за его действия-
ми никто не наблюдает, взял телефон и 
скрылся.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, его фигуранту грозит до 
пяти лет лишения свободы.  Похищен-
ный телефон изъят у подозреваемого и 
возвращен законной владелице.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕСЕКЛИ 
ПОПЫТКУ ХИЩЕНИЯ ГАРАЖА

В дневное время при патрулировании 
территории города сотрудники полиции 

обратили внимание на мужчину, кото-
рый при помощи газового оборудования 
резал металлический гараж. Половина 
конструкции уже отсутствовала, фраг-
менты лежали рядом. Документов на не-
движимость гражданин предоставить не 
смог. Стражи правопорядка доставили 
мужчину в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Амурскому району для выяснения 
обстоятельств.        

Как рассказал в полиции 47-летний 
обвиняемый, он заранее присмотрел пу-
стой металлический гараж с открытыми 
воротами, без имущества. Так как осу-
ществить перевозку данной конструк-
ции в целостном виде возможности не 
имел, решил разрезать его на фрагменты 
и сдать в пункт приема металла. Выру-
ченными деньгами планировал распоря-
диться по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело, 
возбужденное следственным отделом 
ОМВД России по Амурскому району по 
ч.3 ст.30 «Приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление», ч.2 
ст.158 «Кража» УК РФ, с утвержденным 
обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу. 
Максимальная санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции установили хо-
зяина гаража, металлические фрагменты 
возвращены законному владельцу.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

ПРОИСШЕСТВИЯ 
17 апреля в 16.20 в ЕДДС района по-

ступило сообщение о том, что молодой 
человек (2004 года рождения) ушел из 
дома 16 апреля и до сих пор не вернулся. 
17 и 18 апреля группами ОМВД России и 
поисково-спасательного отряда Амурско-
го района проводились поисковые работы. 
18 апреля в 10.55 тело гражданина было 
найдено в районе бывшей лесобиржи ЦКК 
(водосброс в районе Амурской ТЭЦ).  

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
13 апреля в 18.23 на территории 

Амурской лесопромышленной компании 
(г. Амурск, ш. Машиностроителей) про-

изошло загорание опилок и мусора на 
площади 20 м2.

17 апреля в 09.35 в подъезде по пр. 
Строителей, 36 произошло загорание в 
мусоросборной камере на площади 4 м2.        

18 апреля в 21.10 по пр. Строителей, 
70 произошло загорание нежилой квар-
тиры на площади 12 м2. 

19 апреля в 01.28 на ст. Мылки  прои-
зошло загорание автомобиля «Жигули», 
находившегося на улице Лесной.       

Пожары ликвидированы силами про-
тивопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

В рамках 
мероприятий 
по предупреж-
дению распро-
странения ко-
ронавирусной 
инфекции со-
трудники под-
разделения по 
делам несовер-
шеннолетних 
ОМВД России 
по Амурскому 
району прово-
дят профилак-
тические бесе-
ды с жителями 
города.

Они рекомендуют горожанам не покидать дома без лишней необходимости и со-
блюдать санитарные требования, выдают памятки о мерах индивидуальной профи-
лактики в настоящий период.                                                      АЛИНА СНЕЖИНА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ 

Лесные пожарные ряда регионов 
России, в том числе Хабаровского 
края, поддержали медицинских работ-
ников, присоединившись к всемирно-
му флешмобу #ОставайтесьДома. 

Своим участием в акции лесные по-
жарные призывают людей на протяжении 
объявленных нерабочими дней придер-
живаться рекомендаций медиков и вла-
стей, воздержаться от выхода из дома и 
поездок на природу, поберечь себя, своих 

близких от заболевания, а природу – от 
пожаров.  Надпись на фотографиях при-
зывает сделать это в том числе ради леса, 
ведь 90% лесных пожаров возникает по 
вине человека ‒ от костров, поджога су-
хой травы, брошенных непотушенных 
спичек, в результате бесконтрольного 
сжигания мусора на дачных участках. 

Телефон «Прямой линии лесной 
охраны»: 8 (800) 100-94-00.

(Из пресс-релиза  
ФА лесного хозяйства)

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА
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Вопрос-ответ

Вопрос: Может ли работодатель обязать 
меня пройти дактилоскопирование для органи-
зации пропускного режима на рабочем месте?

Ответ: Работодатель не вправе принудительно 
заставить вас проходить дактилоскопирование.

Федеральным законом от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О го-
сударственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации» предусмотрено, что государственное 
дактилоскопирование может проводиться как в обязатель-
ном порядке - для отдельных категорий граждан, так и на 
добровольной основе.

В соответствии со ст. 9 указанного закона обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации под-
лежат: граждане, призываемые на военную службу, со-
трудники правоохранительных органов, члены экипажа 
воздушных судов, лица, подозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступления, и некоторые другие категории 
граждан.

Что касается добровольной государственной дактило-
скопической регистрации граждан, то в соответствии со 
ст. 10 закона она проводится по письменному заявлению 
указанных лиц органами внутренних дел Российской Фе-
дерации.

       В. ХАН, городской прокурор

ДАКТИЛОСКОПИЯ

Администрация городского поселения 
«Город Амурск», рассмотрев «Открытое 
обращение к администрации ГП «Город 
Амурск», Амурской городской проку-
ратуре» гр.Смирнова В.Л., опублико-
ванное в газете «Наш город Амурск» от 
31.03.2020, сообщает следующее.

1. Буквального определения понятия 
«Общественное место» по закону, т.е. в 
нормах российского законодательства, 
не содержится. Однако, есть общие при-
знаки данного понятия в различных 
нормативных актах. Так, действующее 
законодательство относит к местам об-
щественного пользования (ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма...») ад-
министративные здания органов вла-
сти федерального и местного значения, 
что позволяет отнести помещение при-
емной главы города к местам общего 
пользования.

2. Согласно ст.36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
«глава муниципального образования яв-
ляется высшим должностным лицом му-

ниципального образования и наделяется 
уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящей статьей соб-
ственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения».

В соответствии с действующими нор-
мами «публичное должностное лицо» 
может означать любое лицо, выполня-
ющее какую-либо публичную функцию 
или предоставляющее какую-либо пу-
бличную услугу, как это определяется в 
законодательстве государства и как это 
применяется в соответствующей области 
правового регулирования государства...

Таким образом, глава городского по-
селения или глава муниципального рай-
она является публичным должностным 
лицом.

3. Прием граждан по личным вопро-
сам, осуществляемый главой города, 
является приемом устных обращений в 
соответствии с Федеральным законом от 
05.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации». Ответственность за отказ в 
принятии обращения предусмотрена Ко-
дексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации.

4. Согласно ст.36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
«глава муниципального образования 
подконтролен и подотчетен населению и 
представительному органу муниципаль-
ного образования. Глава муниципаль-
ного образования представляет пред-
ставительному органу муниципального 
образования ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, а в случае, 
если глава муниципального образования 
возглавляет местную администрацию, 
о результатах деятельности местной ад-
министрации и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, по-
ставленных представительным органом 
муниципального образования». Данные 
о количестве проведенных личных при-
емов входят в состав ответа главы.

5. Согласно статье 29 Конституции Рос-
сийской Федерации, гражданин обладает 
правом использовать любые средства для 
добычи и производства информации. В 
том числе, ему не запрещено снимать лю-
бые материалы в общедоступных местах. 
При этом в законодательстве отсутствует 
запрет на съемку должностных лиц, на-
ходящихся при исполнении.

Согласно статье 3 Федерального за-

кона Российской Федерации «О проти-
водействии коррупции», принятого 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ в рамках 
антикоррупционной кампании, деятель-
ность государственных и районных 
управленческих организаций должна 
быть прозрачной и открытой.

Закон не предусматривает наказания 
за видеосъёмку в общественных местах. 
Согласно Конституции Российской Феде-
рации, гражданин, собирающий видеома-
териалы в местах, открытых для общего 
пользования, не внедряется в личную 
жизнь других граждан. Однако, если по-
лученная видеозапись каким-то образам 
порочит, унижает или оскорбляет фигу-
рирующего на ней человека, этот граж-
данин вправе требовать изъятия видео из 
общего доступа. 

В некоторых случаях, когда можно до-
казать намеренное собирание информа-
ции о конкретной личности с целью опо-
рочивания, можно привлечь инициатора к 
уголовной ответственности по статье 138 
УК РФ. Для этого нужно обратиться с за-
явлением в местное отделение полиции.

6-8. В общественных местах разреше-
на как профессиональная, так и люби-
тельская видеосъёмка.

Глава городского поселения 
К.К. Черницына

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

16 проектов ТОС из Амурского 
района получат в этом году гран-
ты от правительства Хабаровско-
го края. Общий объем денежных 
средств, которые поступят из 
краевого бюджета на реализацию 
этих инициатив, составит 6 млн. 
653 тыс. рублей. 

Об этом стало известно по резуль-
татам конкурсного отбора, который 
прошел в региональном правитель-
стве. Из 472 проектов, допущенных 
к отбору, в число победителей вошло 
194 проекта из 86 муниципальных 
образований края. Между ними бу-
дет распределено 74 миллиона ру-
блей. Максимальный размер гранта 
на один проект ТОС – 750 тыс. ру-
блей. Предусмотрено также софи-
нансирование из местных бюдже-
тов поселений и собственный вклад 
граждан в виде денег или трудового 
участия в работах.

Какие же ТОСы в нашем районе 
получат гранты, и что они планиру-
ют сделать? Об этом сообщается на 
официальном сайте Амурского му-
ниципального района. 

Больше всего – 5 проектов-побе-
дителей – в селе Вознесенском. На 
их реализацию ТОСы получат около 
1,5 млн. рублей. Их особенность в 
том, что все инициативы направле-
ны на благоустройство и позволят 

в едином стиле улучшить облик до-
статочно большой территории. Во 
дворах домов появятся пешеходные 
дорожки, одинаковое красочное 
ограждение и места отдыха для де-
тей и взрослых.

На втором месте – Эльбан. Здесь 
финансовую поддержку из краево-
го бюджета получат 4 ТОСа. ТОС 
«Теремок» в прошлом году на вы-
игранный грант смог оборудовать 
спортивно-игровую площадку с пе-
сочницей, клумбами, игровым ком-
плексом. А нынче, благодаря оче-
редной победе в конкурсе, получит 
субсидию на приобретение и уста-
новку спортивных тренажеров. ТОС 
«Лесное эхо» на привлеченные из 
краевого бюджета средства сможет 
осуществить инициативу жителей 
по уличному освещению в своем 
районе и обустройству парковочных 
мест для автомобилей во дворе дома. 
Строительство игрового комплекса 
и сценической площадки позволит 
активистам ТОС «Родной дом» и со-
трудникам библиотеки реализовать 
проект по созданию «Литературного 
дворика» на жилмассиве. Грант на 
обустройство территории для отды-
ха и спорта получит и ТОС «Друж-
ный дом».

В городе  Амурске краевую субси-
дию получат 3 ТОСа. Один из них – 

«Новизна» - в предыдущем году уже 
выигрывал краевой грант. На эти 
средства  во дворе дома по пр. Мира, 
26 были обустроены парковочные 
места для автомобилей и детская 
игровая площадка с ограждением. 
А в этом году на площадке устано-
вят спортивные тренажеры. Данный 
проект успешно прошел конкурсный 
отбор и получит субсидию. Проект 
«Путь Маргариты» инициативных 
жителей дома № 7 по ул. Пионер-
ской направлен на благоустройство 
придомовой зоны отдыха. А в гра-
ницах территории ТОС «Маяк», соз-
данного жителями пр. Октябрьский, 
20, смогут приступить к реализации 
проекта по благоустройству терри-
тории и созданию спортплощадки 
для игры в футбол.

В селе Санболи на выигранный в 
краевом конкурсе грант будет уста-
новлена водозаборная скважина, ко-
торая обеспечит водоснабжение не-
скольких улиц. 

В п. Известковый, благодаря ини-
циативе ТОС  «Инсайт», появится 
первая игровая площадка для детво-
ры. А в селах Болонь и Джуен будут 
реализованы проекты по обустрой-
ству уличных сцен для проведения 
культурно-массовых мероприятий.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

6,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫИГРАЛИ 
ТОСЫ ИЗ АМУРСКОГО РАЙОНА

Речь идет о заведениях, расположенных в мно-
гоквартирных домах и на прилегающих террито-
риях и площадь зала обслуживания которых не 
превышает 20 квадратных метров. 

Вот как прокомментировал это решение член Ко-
миссии Общественной Палаты РФ по физической 
культуре и популяризации здорового образа жизни 
Султан Хамзаев:

Эта инициатива — борьба за здоровье наших лю-
дей и социальный комфорт граждан, проживающих 
в многоквартирных домах! Эпидемия наливаек за 
четыре года приобрела необузданный формат. Не-
сколько десятков пикетов-митингов, свыше 100 об-
щественных слушаний в регионах наглядно показали, 
как люди относятся к соседствующим с их кварти-
рами пивнушкам. Такая мера была инициирована 
в связи с многочисленными обращениями и жало-
бами граждан, обеспокоенных частым нарушением 
общественного порядка на прилегающих к много-
квартирным домам территориях, во дворах и на 
детских площадках.

Региональным властям дается право полностью 
запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в 
жилых домах или вводить дополнительные ограни-
чения, увеличивающие минимально возможную пло-
щадь таких заведений.

На проведенных недавно онлайн-слушаниях  о ме-
рах антиалкогольной политики государства в период 
пандемии Султан Хамзаев отметил, что с момента 
объявления Правительством Российской Федерации 
ограничений в связи с недопущением распростране-
ния коронавирусной инфекции граждане начали мас-
сово скупать алкогольные напитки в торговых точках. 
Это, по его мнению, может привести к росту бытового 
насилия, криминалу, увеличению числа лиц, нуждаю-
щихся в детоксикации и последующей реабилитации 
из-за употребления алкоголя.

Общественник выделил несколько негативных 
факторов, которые, по его мнению, явились стиму-
лами чрезмерного употребления алкоголя в России. 
Среди них - фейковые новости о том, что алкоголь 
спасает от коронавируса. Кроме того, вызывает дис-
сонанс такой факт: закрыто все, кроме алкомаркетов. 
И третий фактор связан с так называемыми наливай-
ками - пивнушками в жилых домах. 

(Из пресс-релиза Общественной палаты РФ) 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ 

В МАЛЕНЬКИХ КАФЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
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Об этом периоде, напрямую связан-
ном с предотвращением коронавирус-
ной инфекции в Амурском районе, мы 
беседуем с начальником управления 
образования, молодежной политики и 
спорта Н.Е. СИДЕНКОВОЙ.

- Наталья Егоровна, что известно на 
сегодняшний день насчет будущих ка-
никул амурских школьников? 

- Пока что учащиеся продолжат обу-
чение с помощью дистанционных тех-
нологий по 30 апреля. За это время 
Рособрнадзор определит сроки проведе-
ния ПВР – всероссийских проверочных 
работ. И тогда будут приняты решения на 
местах. Учащиеся с 8 по 11 классы будут 
учиться до 25 мая.

- Как работают дежурные группы в 
детских садах?

- На основании постановления адми-
нистрации АМР №263 от 06.04.2020 в 
детсадах  №14,   №48 г. Амурска и  №38 
п. Эльбан с 10 апреля  функционирует 6 
дежурных групп. Их посещают дети, у 
которых оба родителя работают. В каж-
дом саду по две разновозрастные группы, 
в которых осуществляется только при-
смотр и уход за детьми.

Со стороны родителей ни обращений, 
ни жалоб не поступало. Все, кто подал 
заявление, устроил своих детей. При на-
боре детей в группы проводился очень 
строгий медицинский контроль. Первый 
фильтр проводился при выдаче справок 
в детсад. Затем на каждую группу были 
выделены  педиатры и медсестры для 
ежедневных утренних фильтров детей, 
чтобы не допустить поступления детей 
с признаками простуды – таких сразу 
же отправляли домой. Если потребность 
увеличится, то есть вырастет количество 

детей, будут дополнительно открыты де-
журные группы. 

 - Какой категории учащихся сегод-
ня выдаются продуктовые наборы? И 
по каким правилам? 
Не секрет, что появи-
лись недовольные ро-
дители.

-  Получение продук-
товых пакетов касается 
только той категории 
учащихся, которые полу-
чали в образовательных 
учреждениях горячее 

питание. С переходом на дистанционное 
обучение организовать его стало невоз-
можно, и вместо него выдаются продук-
товые наборы. Они предназначены для 
двух категорий детей-льготников. Это  
дети из многодетных и малообеспечен-
ных семей  (получают в школе одноразо-
вое питание – завтраки) и дети с ОВЗ, 
которые получают двухразовое горячее 
питание. Первая категория насчитывает 
сегодня 2174 ребенка (цифра меняется 
в зависимости от заявлений родителей). 
По размеру финансирования на продукты 
питания она делится на две возрастные 
категории: 7-10 лет – из расчета 49 руб.13 
коп. на ребенка в день; 11- лет и старше 

– 56 руб.10 коп.  Продуктовый пакет вы-
дается за одну неделю (пятидневную или 
шестидневную). Получается, что недель-
ный набор для 7-10 лет стоит примерно 

250-300 рублей, а от 
11 лет - в пределах 400 
руб.  

Для детей с ОВЗ (их 
в Амурском районе 
676) -  другие суммы за 
пайки. Для школьников 
7-10 лет бюджетные 
расходы на питание со-
ставляют  122 руб. 81 

коп. в день,  11 лет и старше – 140 руб. 
25 коп. 

Деньги на питание выделяются из 
краевого бюджета, их расходование на-
ходится под очень жестким контролем. 
Мы разъясняем это родителям, которые 
(в основном, из категории многодетных 
и малообеспеченных) почему-то посчи-
тали, что должно быть трехразовое пита-
ние, и пошли жаловаться по инстанциям. 
Перечень продуктового набора  согласо-
ван с территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Хабаровско-
му краю в г. Комсомольске-на-Амуре, 
Комсомольском, Амурском, Солнечном, 
имени Полины Осипенко и Ульчском рай-

онах. В него входят сахар, чай, рис, пше-
но, макаронные изделия, фруктовый сок, 
тушенка, сгущенка, сухое молоко, расти-
тельное масло, сайра, печенье. 

Набор продуктов на неделю каждое 
образовательное учреждение определяет 
самостоятельно, исходя из этого перечня 
и с учетом продолжительности учебной 
недели. То есть на одной неделе в набор 
могут войти одни продукты, на другой – 
другие.

- Планируется ли деятельность лет-
них оздоровительных лагерей?

- Планируется (а что получится, за-
висит не от нас, а от общей обстановки 
в стране) открыть в районе 19 лагерей 
дневного пребывания и загородный ла-
герь «Орбита». На сегодняшний день  
готовятся необходимые для их открытия 
документы. Но  требования ужесточи-
лись, поменялись условия для разреше-
ния работы в связи с трагедией в детском 
лагери Холдоми. Теперь установлен осо-
бый порядок для включения лагерей в 
краевой реестр.

- Наталья Егоровна, каково Ваше 
отношение к нынешним особенностям 
школьной жизни? Как Вы считаете, 
школа сегодня в тупике или на новом 
витке?

- Однозначно, школа не в тупике. Ко-
нечно, период сейчас абсолютно новый 
для всех, когда одномоментно вся страна 
вышла на обучение по дистанционным 
технологиям. Такого никогда не было. 
Но это будет отработано, мы получим 
опыт и выйдем на новый уровень. Пси-
хологически, конечно, многие родители 
не были к этому готовы. Одни звонили и 
говорили, что мало задают, другие – что 
много. Учителя, в основном, жаловались 
на некорректную работу Дневника.ру. Но 
наши учителя готовы искать оптималь-
ные условия для улучшения качества 
учебы, для развития обоюдного процес-
са дети-родители. А дети? Они, похоже, 
уже соскучились по школе, по учителям 
и одноклассникам. Уже просят вернуть 
занятия школе, в которой им заниматься 
комфортно.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ПЕРИОД

Как сообщила зам. главы ад-
министрации АМР по социаль-
ным вопросам Л.В. Бессмерт-
ных, губернатор Хабаровского 
края С.И. Фургал на оператив-
ном штабе дал задание всем 
руководителям инфекционных 
подразделений обеспечить по-
стоянное наблюдение за всеми 
пациентами, поступающими 
с пневмонией, с взятием проб 
по методике коронавируса, так 
как они находятся в группе ри-
ска.

«А в Амурском районе эта 
работа была начата  ранее, 
- сказала Л.В. Бессмертных.- 
Медики Амурской  ЦРБ уже с 
того момента, как были выяв-
лены первые случаи заражения 
по Хабаровскому краю, то есть 
с 20 марта,  начали брать пробы 
у всех госпитализированных с 
пневмонией и отправлять эти 
пробы в Хабаровск». 

- Для нашего района се-
годня главное – чтобы никто 
из приезжих не завез корона-
вирус, - отметила Людмила 
Викторовна. - Ведь в других 

муниципалитетах края заболе-
вают именно приезжие из-за 
рубежа и контактные с ними 
лица, не соблюдавшие ка-
рантин. В Амурском районе 
все граждане, которые при-
бывали из-за рубежа, с 20 
марта были на карантине, 
нарушений режима не было. 

В Хабаровском крае на 14 
апреля подвержены вирусу 
были пять территорий из 19. г. 
Хабаровск, село Богородское 
Ульчского района, г. Советская 
Гавань. Также Л.В. Бессмерт-
ных сообщила, что  определе-
ны территории, где расположе-
ны инфекционные госпитали 
для пациентов с коронавиру-
сом. В Хабаровске это больни-
ца №10, а в Комсомольске-на-
Амуре – больница №2.  Туда 
будут поступать пациенты 
из Амурского района, г. Ком-
сомольска, Комсомольского 
района и п. Солнечный. В го-
спитале уже организовано по-
рядка 189 коек,  их количество 
планируется довести до 350. 
При этом Амурская больница 

тоже готова   дополнительно 
развернуть 25 коек, имея ме-
сячный запас медикаментов и 
средств защиты. 

По словам Людмилы Вик-
торовны, на территории Амур-
ского района каждую неделю 
фиксируется до 12 случаев 
пневмоний  (в прошлые годы 
в этот период в неделю было 
гораздо больше случаев). Это 
сезонное заболевание является 
осложнением ОРВИ при от-
сутствии иммунитета. На 15-й 
неделе текущего года в районе 
отмечалось снижение ОРВИ в 
1,3 раза. Из полученных 155  
результатов проб – все отри-
цательные. «При соблюдении 
всех требований санитарного 
режима, выполнения правил 
самоизоляции, защиты и де-
зинфекции мы можем избе-
жать коронавируса в Амурском 
районе, - выразила надежду 
Л.В. Бессмертных и пожелала 
здоровья медицинским работ-
никам и всем землякам.  

ТАТЬЯНА 
ТЕРЕХОВСКАЯ

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ САНРЕЖИМА НАШ РАЙОН 
МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ КОРОНАВИРУСА По данным мониторинга ситуа-

ции на 20 апреля,  в Амурском рай-
оне на карантине по коронавирусу  
находилось 36 человек (28 взрос-
лых, 8 детей). Все – из категории 
лиц, прибывших из  других терри-
торий Российской Федерации.  По 
населенным пунктам картина та-
кая: 25 из 33 «карантинщиков» - в 
г. Амурске, 8 – в с. Вознесенское, 
2 – в п. Литовко, 1- в п. Эльбан. У 
всех наблюдающихся симптомов 
заболеваний не выявлено.

Показатель заболеваемости 
острыми  внебольничными пнев-
мониями на 16 неделе мониторинга  
- 9 случаев (8 взрослых, 1 ребенок), 
уменьшение к предыдущей неделе 
на 25% (12 случаев). Заболевае-
мость ОРВИ сохранилась на преж-
нем уровне – 107 случаев, эпидпо-
рог не превышен. В стационарных 
отделениях Амурской центральной 
районной больницы с диагнозом 
«острая пневмония» находится  18 
чел., в т.ч. 16 взрослых и 2 ребенка. 
У каждого из них были взяты про-
бы на коронавирус.

Всего за период с 6 по 20 апреля 
на карантине по коронавирусной 
инфекции  находилось 131 чел., 
прибывших из-за рубежа, и 61 чел., 
прибывших из других регионов 

России. 
Случаев заболеваемости грип-

пом, коронавирусной инфекцией в 
Амурском районе не зарегистриро-
вано. 

По информации краевого минз-
драва, на 20 апреля в Хабаров-
ском крае на лечении находилось 
215 человек с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной 
инфекции,  а за весь период за-
регистрировано 185 случаев за-
болевания COVID-19, из них вы-
здоровело 16 человек, умерло 5 
чел. На минувших выходных были 
выявлены первые подтверждённые 
случаи инфицирования в Верхне-
буреинском и Николаевском райо-
нах, а на утро 20 апреля выявлена 
первая больная коронавирусом в 
Комсомольске-на-Амуре: 54-лет-
няя женщина недавно вернулась 
из Москвы. Официально режим 
карантина по коронавирусу введен 
в селе Богородское. Там спасате-
ли проводят дезинфекцию обще-
ственных мест и объектов инфра-
структуры,  работает медицинский 
десант из Хабаровска.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

(Источник: офиц. сайт АМР, 
краевые СМИ)

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНОВИРУСУ
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Мягкий, не требующий про-
питки, в меру сладкий пост-
ный шоколадный торт. Он 

прекрасно подойдёт как для домашнего 
чаепития, так и для встречи гостей.
l В чашу просеиваем 200 г или 10 ст. 

л. пшеничной муки.
40 г или 4 ст. л. какао.
l Добавляем 160 г или 8 ст. л. сахара,
10 г или 2 ч. л. разрыхлителя для теста,
1/2 ч. ложки соли.
l Перемешиваем.
l В сухую смесь выливаем 60 г или 7 

ст. л. растительного масла.
l Добавляем кокосовое молоко, раз-

ведённое водой, в общей массе надо, 
чтобы получилось 360 г жидкости (на-
пример,160 г кокосового молока и 200 г 
воды).
l Перемешиваем до однородного со-

стояния. Тесто получается жидким - та-
кое и должно быть.
l Выливаем тесто на противень, за-

стланный бумагой для выпечки.
l Равномерно разравниваем по всей 

поверхности. (размер моего противня 39 

на 32 см).
l Выпекаем в заранее разогретой до 

200 градусов духовке 12-15 минут. Готов-
ность проверяем деревянной шпажкой 

- прокалываем: если 
она выходит сухой, 
значит, корж готов, 
пересушивать его не 
надо.
l Сразу выравнива-

ем, и обрезаем корж со 
всех сторон по краю.
l Обрезки убира-

ем, их можно, при же-
лании, измельчить, и 
посыпать ими бока и 
верх торта. Или про-

сто съесть, они вкусные и сами по себе.
l Делим корж на 4 равные части, и 

даём остыть.
https://zen.yandex.ru/media/vkusno_prosto

Вкусные рецепты Торт Шоколадный каприз
(без яиц и без молочных продуктов)

Китайские ученые провели целе-
вое исследование, чтобы выявить, 
существует ли связь между груп-
пой крови пациентов и их воспри-
имчивостью к новому типу коро-
навируса. 

Медики и биологи из Уханьского 
университета и Южного научно-тех-
нологического университета в Шэнь-
чжэне (Китай) заинтересовались тем, 
существуют ли другие факторы риска, 
помимо возраста, повреждений лег-
ких, хронических болезней и подо-
рванного иммунитета.

Они обратили внимание на то, что 
многие вирусы, в том числе гепатит 
В, вирус Норфолк и ряд других па-
тогенов значительно чаще атакуют 
носителей четвертой группы крови 
(АВ), чем остальных людей. А воз-
будитель атипичной пневмонии, 
SARS, реже проникал в организм 
носителей первой группы крови (О).

Руководствуясь этой идеей, ис-
следователи выяснили пропорцию, 
с которой разные группы крови рас-
пределены среди обычных жителей 
Уханя. Оказалось, что в контрольной 
группе из почти 4 тыс. человек у тре-
ти была I группа, у другой трети - II, 
у четвертой части исследованных – 
III и у оставшихся 9,1% – IV. 

Во второй части исследования 

ученые исследовали ту же пропор-
цию для 1,7 тыс. зараженных коро-
навирусной инфекцией COVID-19 
в крупной уханьской больнице, из 
которых 200 уже умерли. Оказа-
лось, что пациентов со II группой в 
процентном отношении оказалось 
больше, чем среди здоровых людей – 
37,8% против 32,2%. При этом среди 
обладателей I группы картина была 
обратная – их было меньше, 25,8% 
среди заболевших и 33,8% среди 
здоровых.

Таким образом, доля людей с пер-
вой группой крови среди пациентов 
значительно меньше, а со второй 
– больше. Чтобы проверить эти со-
отношения, ученые также исследо-
вали информацию о 398 пациентах 
из двух других больниц – в Ухане 
и Шэньчжэне. Гипотеза подтвер-
дилась: люди со II группой крови 
встречаются среди инфицированных 
коронавирусом чаще пациентов с 
другими типами крови.

Что именно делает носителей вто-
рой группы крови предрасположен-
ными к атакам вируса, медики пока 
не могут сказать. Но надеются, что 
последующий анализ собранных 
данных поможет им найти ответ на 
этот вопрос.

Источник: https://nauka.tass.ru

Число пациентов с коронави-
русом, у которых не проявляются 
симптомы COVID-19, в России рас-
тет. 

"Чем больше мы обследуем здоро-
вых людей, тем больше мы сегодня 
находим людей с бессимптомным те-
чением. Почти 30% (от общего числа 
в 21 102 заразившихся) - это люди с 
бессимптомным течением", - сказала 
глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва в эфире Первого канала.

Если в начале марта пациентов, у 
которых определяется коронавирус, 
но нет никаких признаков инфекции, 

было 10%, то сейчас в среднем по 
России таких носителей около трети. 
"Сегодня по ряду регионов, напри-
мер в Московской области, из обще-
го количества выявленных инфици-
рованных 52% - люди без нарушения 
состоянии здоровья, которые носят 
вирус, но не знали бы об этом, если 
бы мы им не сделали тестирование", 
- добавила руководитель ведомства.

Именно поэтому, отметила Попо-
ва, очень важно соблюдать режим и 
оставаться дома. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/182118

В составе березового сока — витамин С, 
магний, кальций, калий, наиболее полезные 
для здоровья человека растительные гормо-
ны, полисахариды и другие вещества. Поэто-
му его полезно пить для стабилизации давле-
ния и работы сердечно-сосудистой системы; 
при обострении хронических заболеваний 
почек и печени и их профилактики;  для об-
легчения состояния при подагре, ревматизме, 
радикулите; для похудения – березовый сок 
очищает организм, выводит токсины и насы-
щает полезными веществами, минералами и 
витаминами. Свежим березовым напитком 
стоит поить часто болеющих детей – он укре-
пляет иммунитет.
Противопоказания: язвенные процессы в 
желудке и др. органах ЖКТ; ярко выражен-
ная аллергия на растения, особенно березо-
вую пыльцу; наличие крупных камней в поч-
ках или мочевом пузыре.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Идеальная схема употребления: по 1 ста-

кану незадолго до еды, 3 раза в день. Некото-
рый эффект на здоровье вы сможете заметить 
сразу (снижение отечности при насморке или 
смена сухого кашля на мокрый), но комплек-
сно воздействие сока будет прослеживаться 
спустя 2 недели.
При заболеваниях:

При сахарном диабете сок березы пить 
абсолютно безопасно, но порциями не более 
150 мл и за полчаса до приема пищи, чтобы 
организм смог правильно усвоить все веще-
ства. В таком случае достаточно кислый на-
питок не повлечет за собой скачков глюкозы 
в крови.

Страдающим от панкреатита рекомен-
дуется, наоборот, увеличивать порцию до 500 
мл и пить 3 раза в день перед едой.

При проблемах с давлением и работой 
сердечно-сосудистой системы, частых го-
ловных болях, мигренях нужно употреблять 
½ стакана сока натощак для нормализации 
работы нервной и кровеносной систем.

При проблемах с ЖКТ (от вздутия и 
трудностей с дефекацией до обострений хро-
нических болезней и гастрита (только с низ-
кой кислотностью) - по 50 мл напитка, раз-
бавленного водой в соотношении 2:1, пить 3 
раза в день. Лечебный напиток по такому же 
рецепту подойдет и тем, кто страдает от ар-
тритов, артрозов, подагры, варикоза и прочих 
заболеваний сосудов.

При беременности. Березовый экстракт 

поможет в борьбе с токсикозом, нормализа-
цией давления, снижением отечности и пере-
падами настроения. Для этого рекомендуется 
пить сок курсом - хотя бы 2-3 недели по 3 
стакана в день.

Березовый напиток незаменим при груд-
ном вскармливании: поможет нормализо-
вать выработку молока и передать ребенку 
целый коктейль из полезных веществ. Доста-
точно выпить 100 мл перед приемом пищи. 
Главное - убедиться в отсутствии аллергии на 
пыльцу березы, чтобы не навредить ребенку.

В ДОМАШНЕЙ КОСМЕТОЛОГИИ
При лечении угревой сыпи - ежеднев-

но протирать лицо кубиком замороженного 
сока. Можно также сделать маску с космети-
ческой глиной, смешав ингредиенты до кон-
систенции густых сливок — это одновремен-
но успокаивает кожу, увлажняет и насыщает 
полезными веществами.

Для укрепления волос. Чтобы воло-
сы стали здоровее, сильнее и имели живой 
блеск, нанесите сок вместо кондиционера 
либо прополощите им волосы как отваром 
после мытья. Еще один отличный способ 
ускорить рост и вернуть силу волосам: сме-
шать экстракт березы с репейным маслом в 
соотношении 3:1. Смесь нанести на волосы, 
укутать полиэтиленовой шапочкой или плен-
кой, затем теплым полотенцем и оставить на 
20 минут, после чего вымыть голову.

Лосьон от себореи – 1 стакан водки сме-
шать с 2 ст. л. березового сока и добавить по 
1 ст. л. меда и поваренной соли, хорошо раз-
мешать. Поставить смесь на 10 дней в темное 
сухое место. Наносить на кожу головы за 1,5 
часа до мытья, укутывая волосы шапочкой и 
полотенцем.
КАК СОХРАНИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Лучше всего березовый сок выпить в тече-
ние 48 часов после его сбора, храня жидкость 
в темном прохладном месте. Можно также 
законсервировать напиток либо заморозить.

В первом случае понадобится прогреть 
жидкость до 80 градусов и разлить по стери-
лизованным банкам, надежно закатав метал-
лическими крышками. После банки необхо-
димо 15-20 минут выдержать в горячей воде 
(от 85°). Хранить в прохладном месте с ком-
натной температурой можно нескольких лет.

Важно! Ни в коем случае не доводите бе-
резовый сок до кипения — это уничтожит 
практически все ценные минералы и вита-
мины, а вы будете пить просто вкусную во-
дичку.

Заморозить экстракт березы можно как 
большими брусками, которые впоследствии 
будут размораживаться как напиток, либо 
маленькими кусочками для косметических 
целей. Для этого понадобится удобная мо-
розильная камера и формы для льда необхо-
димого размера, в которые заливается сок. В 
березовый лед можно добавить другие травя-
ные растворы либо эфирные масла.

https://vsepolezno.com/sok/berezovyj-polza-i-vred/

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, КАКАЯ ГРУППА КРОВИ 
НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНА КОРОНАВИРУСУ

ЗАРАЖЕНИЯ БЫВАЮТ БЕССИМПТОМНЫМИ 

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Не надо нагнетать
Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицин-

ская палата", доктор Леонид Рошаль призвал общественность не нагнетать 
нервозную атмосферу.  Он подчеркнул, что коронавируса не стоит бояться, 
как минимум, из-за того, что смертность от этого недуга гораздо меньше, 
чем от других инфекций. Кроме того, врач заметил, что человечество за 
годы своего существования пережило огромное количество эпидемий, ко-
торые всегда рано или поздно уходили. Чтобы обезопасить себя во время 
похода в продуктовый магазин, он посоветовал обязательно использовать 
перчатки, когда приходится ходить с тележкой, а в общественных туалетах 
спускать воду или открывать дверь с салфетками или кусочком туалетной 
бумаги. А потом мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специаль-
ным антисептиком.

https://radarmedia.net, https://ren.tv/news/zdorove/679160
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Держу в руках газету «Пионерская правда» за 18 мая 
1971 года - вышла за день до дня рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича Ле-
нина. Минуло уже почти 49 лет с той поры, как вышла 
любимая газета детворы Страны Советов.

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров – всегда будь готов!

Кто из представителей старшего и среднего поколе-
ний россиян не знает пламенных строк этой пионерской 
песни, ставшей гимном юного поколения нашей стра-
ны? Кто не помнит команду: «Отряды! Ровняйсь! Смир-
но! Командирам приготовиться и сдать рапорты!»?

Командиры пионерских отрядов сдавали рапорты, 
называя имена пионеров-героев, которые носили пио-
нерские дружины и отряды. Под звуки барабанной дро-
би и горнов знаменосцы вносили знамя пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина.

Вступая в ряды пионеров, каждый учащийся давал 
торжественную клятву горячо любить свою Родину, 
жить и учиться, как завещал Ленин, всегда выполнять 
законы пионеров. И под музыку песни «Взвейтесь ко-
страми…» ему повязывали галстук.

Идея создания организации для работы с детьми 
принадлежала соратнице, жене В.И. Ленина Надежде 
Константиновне Крупской. И она была поддержана ре-
шением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 
1922 года. С тех пор этот день отмечается как День пи-
онерии. На протяжении 1922 года пионерские отряды 
возникали повсеместно, самый первый появился в Пе-
трограде (ныне Санкт-Петербург). А с марта 1926 года 
было установлено официальное название: «Всесоюзная 
пионерская организация имени Владимира Ильича Ле-
нина».

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня рожде-
ния пионерской организации. В различных СМИ, кино-
фильмах, книгах, начиная с 90-х годов, принято было 
подчеркивать в основном негативные стороны детских 
общественных организации «советского образца». 
Ушел в историю целый пласт истории, но в душах ныне 
здравствующих поколений пионерия осталась навсегда. 
Много добрых слов заслуживает Всесоюзная детская 
газета «Пионерская правда». Первый номер «Пионер-
ки» вышел 6 марта 1925 года. В ее создании и дальней-
шем развитии принимали участие известные люди: Н. 

Крупская, М. Ульянова, М. Горький, В. Маяковский, А. 
Гайдар, С. Маршак, Л. Кассиль, К. Циолковский. По 
инициативе газеты организовывались и поддержива-
лись важные общественные начинания подрастающего 
поколения:

Тимуровское движение, сбор посылок и написание 
писем для бойцов в годы Великой Отечественной 
войны, различные трудовые акции (сбор макулатуры 
и металлолома, работа на полях колхозов и совхозов), 
спортивные соревнования на призы клубов «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», военно-спор-

тивная игра «Зарница».
А когда стрелки на 

часах показывали 7 
час. 40 мин., из радио-
приемников раздавался 
громкий детский голос: 
«Здравствуйте, ребята! 
Слушайте «Пионерскую зорьку!». Пока все завтрака-
ли, в квартире звучали репортажи, музыка, интервью и 
радиопередачи о замечательной стране, имя которой – 
детство.

Многие пионеры проводили каникулы в пионерских 
лагерях. В СССР функционировало до 40 тысяч заго-
родных пионерских лагерей, где ежегодно бесплатно 
отдыхало 10 миллионов детей. Самым известным был 
всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек» в 
Крыму. Поездка в «Артек» была самой большой награ-
дой для пионеров.

И у нас в Амурске было три лагеря: «Орбита», «Ро-
синка», «Амурская жемчужина». Сегодня работает 
один. Сейчас организуется летний отдых детей из ма-
лообеспеченных семей, детей-инвалидов через органы 
соцзащиты. Ведь многие семьи отправить своих детей 
на отдых не могут из-за отсутствия денег, так как путев-
ки платные.

Большую пионерскую и комсомольскую работу рань-
ше проводили дворцы и дома пионеров. В 1991 году 
Дом пионеров и школьников г. Амурска переименовали 
в ДЮЦ – Детско-юношеский центр, который продол-
жал реализовывать идею детского движения по допол-
нительному образованию детей и подростков в четырех 

направлениях: художественно-эстетическое, социаль-
но-педагогическое, физкультурно-спортивное, научно-
техническое.

В Амурском районе насчитывалось когда-то 4395 
пионеров, 16 пионерских дружин и 170 пионерских от-
рядов. Во Дворце культуры по традиции открывался 
районный пионерский слет, где рапортовали о добрых 
делах пионерии, чествовали лучших в учебе, трудовом 
участии на стройках города, уборке урожая на полях со-
вхозов «Литовский», «Эльбанский», «Вознесеновский» 
и сборе макулатуры и металлолома, за тимуровское 
шефство над ветеранами войны и трудового фронта, за 
создание школьных музеев и поисково-патриотическую 
работу.

Шагая маршрутами Всесоюзного марша «Пионеры 
всей страны делу Ленина верны», юные амурчане вме-
сте со своими сверстниками по всей стране выходили 
на праздничную поверку и замирали в едином порыве, 
отдавая салют: «Всегда готовы!». А впереди пионер-
ских дружин города и района стояли запевалы добрых 
дел, комиссары ребячьих пионерских дружин - старшие 
пионерские вожатые. И грех их сегодня не вспомнить 
добрым словом.

Нина Феофановна Полякова, Зинаида Петровна Су-
менко, Михаил Ветров, Татьяна Павловна Пряженни-
кова, Галина Владимировна Казанцева, Изабелла Рами-
зовна Васильева, Зимфира Степановна Ковбий, Ольга 
Петровна Киршова, Полина Яковлевна Петрова, Галина 
Владимировна Рехтина (Вяткина), Нина Афанасьевна 

Шевченко, Раиса Михайлов-
на Бородина, Лидия Петров-
на Ефремова, Лидия Никола-
евна Большакова и многие, 
многие другие.

Государство с помощью 
пионерии занималось орга-
низацией досуга и развитием 
творческих способностей де-
тей, в результате чего они не 
слонялись по улицам. Пио-
нерская организация активно 
помогала школе практически 
осуществлять всестороннее 
развитие школьников, поощ-

ряла самоуправление среди детей, так как это способ-
ствовало саморазвитию каждого.

Воспитывала патриотов, знающих историю своей 
страны, гордящихся ею и готовых ее защищать. Упразд-
нив комсомольскую и пионерскую деятельность, страна 
получила огромный рост беспризорников, детской пре-
ступности, наркомании и других негативных явлений. 
Мне скажут, что и тогда всего хватало – но не в таких же 
масштабах, это были единицы.

Сейчас предпринимаются попытки выйти из создав-
шейся сложной ситуации, но на это потребуется время. 
Почти совсем нет детских организаций, которые учили 
бы дружбе, взаимовыручке.

Поколение, прошедшее школу Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина, часто вспоминает 
то время, когда «Пионерия шагала по родной стране с 
бодрой песней навстречу весне. И сверкала, расцветала 
юности пора, словно пламя яркого костра».

Да, теперь это уже история, но одна из ярких ее стра-
ниц написана пионерией!

Пионерией великого Советского Союза!
МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, председатель совета 

ветеранов Горкомхоза, член президиума Совета 
ветеранов Амурского муниципального района

 ЮНЫЕ  ЛЕНИНЦЫ
22 апреля мировая общественность отметит 

150-летие со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина (Ульянова) - основателя Советского го-
сударства.

Подготовка к юбилею началась давно, и не 
только в партийных кругах, среди коммунистов. 
К примеру, на восстановление Ленинского ме-
мориала в г. Ульяновске – на родине Ильича - из 
федерального бюджета было выделено 2 млрд. 
рублей. Из-за коронавируса массовые меро-
приятия, конечно же, отменены или перенесе-

ны на более поздний срок, но состоится воз-
ложение цветов, запланированы и различные 
акции в соцсетях. 

Среди разных инициатив есть и такие: в день 
рождения Ленина выставить портрет Влади-
мира Ильича в окнах своих домов и провести 
флешмоб – хэштег #Ленин150снами. 

А наша газета предложила поделиться 
своими воспоминаниями Михаила Владимиро-
вича Щербаченко, который в юности был од-
ним из самых активных пионерских вожаков.

Слет старших пионерских вожатых г. Амурска и Амурского района, сентябрь 1987г.

Городской краеведческий музей. Торжественная пионерская 
линейка к 25-летию Амурска, прием в пионеры. 1-й слева - 
председатель совета дружины, будущий главврач стоматоло-
гии Владивостока А. Баканин, 2-й - М.В. Щербаченко
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Советы из практики

Планирование ландшафта - это одна из основных 
задач. Нужно сделать план участка, иначе ошибки 
и промахи будут неизбежны. При этом выполнять 
эскизы лучше на бумаге. Не выбрасывайте их, это по-
может вносить коррективы. Отразите на плане все 
посадки, в том числе старые деревья, низины и воз-
вышенности. Отмечайте, какие детали ландшафта 
выглядят неприглядно и чем их можно прикрыть. 

ВЫБИРАЕМ РАСТЕНИЯ 
Обязательно нужно учитывать форму кроны и размер 

дерева, куста или любого другого растения. Опытные 
дачники, планируя зеленые уголки, заботятся о наличии 
хотя бы одного контраста. Обдумайте, какой элемент 
станет центральным. Будет ли это дерево, скульптура 
или куст. А вокруг него уже высаживайте все остальное. 

Многие выбирают для оформления своего сада ро-
зарий. Действительно, розы будут смотреться привле-
кательно в любом окружении. Но не стоит перегружать 
ими участок. Кроме того, помните, что они прихотливые 
в уходе и в холодную зиму могут вымерзнуть. В север-
ных регионах придется каждый год заботливо укрывать 
кусты, чтобы они перенесли холода. 

Всеобщая любовь - это хвойные. Если ваша цель - 
создание одной или нескольких композиций естествен-
ного вида, рекомендуется ориентироваться на непри-
хотливые можжевельники. А вот лиственница, кедр и 
другие разновидности хвойных отличаются долгим ро-

стом. Правда, к заболеваниям и различным вредителям 
они совершенно невосприимчивы. 

УКРАШЕНИЕ САДА СВОИМИ РУКАМИ 
Да, некоторые задумки почти примитивны, дру-

гие - сложнее и потребуют определенных вложений и 
умений. Но результат стоит того. Даже расположение 

фруктовых деревьев необходимо продумать. Если они 
находятся относительно близко, то между ними можно 
сделать небольшую террасу. Насыпьте на нее плодород-
ный слой и высадите цветы или клубнику. 

Беседка . Очень нужное и важное место, где семья 
может собраться после дневных забот. Зная садовые 

хитрости и дачные тонкости, можно сделать беседку 
практически из ничего. Самый простой вариант - это 
установка полукруглых арок из вкопанных в землю 
полипропиленовых труб. В качестве навеса можно ис-
пользовать даже шторку для ванн. Внутри поставьте 
садовую мебель. 

Что еще можно сделать на участке своими 
руками? 
l Из полипропиленовых труб и укрывного 

материала можно соорудить и навес для автомо-
биля. Тогда ему будет не страшен дождь. Из них 
можно изготовить мебель для сада и для домика, 
используя дополнительно плотную ткань и син-
тепон. 
l Из обрезков полипропиленовых труб полу-

чаются прекрасные крепления для садового ин-
струмента. Прикрепите их вертикально к стене 
и вставляйте в них тяпки, лопаты и грабли. А 
расположенные вертикально, они послужат по-
лочками. 
l Из старых бревен можно соорудить неза-

мысловатые скамейки. 
l Из досок соберите пирамиду для высадки на 

ее этажах клубники и цветов. 
lСтарые деревянные поддоны отлично подходят для 

выращивания зелени. Наполните их землей и перевер-
ните. В проемы между рейками высаживается петруш-
ка, укроп. 

https://fb.ru/article/408493/sadovyie-hitrosti-sovetyi-i-
rekomendatsii-dachnikov-i-opyitnyih-sadovodov

Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Й    Д И З А Й Н 

Пасынкование - это очень важный 
процесс, от него зависят количество 
и качество урожая, а также сроки со-
зревания плодов.

Томаты подразделяются на высо-
корослые и низкорослые. Вы долж-
ны четко знать, где у вас какой то-
мат растет. Например, в один ряд в 
теплице высадить высокорослые, а 

в другой - низкорослые. Или низко-
рослые посадить в открытый грунт.

Как только на томате появилась 
первая цветочная кисть, в скором 
времени из каждой пазухи листа 
начинают расти пасынки - допол-
нительные стебли. И вот тут очень 
важно убрать лишние пасынки и 
сформировать томат.

Самый сильный, мощный и уро-
жайный пасынок вырастает под 
первой цветочной кистью. Его мы 
оставляем, он очень быстро прине-
сет урожай.

А остальные пасынки, которые 
находятся ниже этого побега, уда-
ляем. Эти пасынки слабые, развива-

ются медленно, урожай на них будет 
небольшой и поздний. Если их не 
удалить, то они будут забирать пи-
тание на себя, и томат от этого по-
страдает.

Примечание:
 Стрелки - первая цве-

точная кисть и пасынок, 
который нужно оста-
вить. Крестики - пасын-
ки, которые удаляем.

Далее, если у вас томат 
высокорослый, то желательно вести 
его в 2 стебля, т.е у вас есть главный 
(основной) стебель плюс 1 пасынок 
под первой цветочной кистью. Всё! 
Остальные пасынки безжалостно 
удаляем. Если хотите вести в три 
стебля, то оставьте еще один пасы-
нок, который вырастет над первой 
цветочной кистью.

А если у вас томат низкорослый 
(детерминантный) или штамбовый, 
то пасынки над первой цветочной 
кистью и всё, что выше, оставляем. 

Рост основного стебля очень быстро 
закончится, и весь урожай мы будем 
собирать с пасынков, которые выше 
первой цветочной кисти.

Есть исключение - это томаты 
черри. Их лучше вести в 5 стволов. 
У вас получится: один основной сте-
бель, второй - под первой цветочной 
кистью, третий - над первой цве-
точной кистью и плюс два пасынка 
выше. Хотя на практике не у всех по-
лучается вовремя формировать чер-

ри, у многих огородников они растут 
в 6-7 стеблей. 

Следует помнить: чем больше 
стеблей мы оставляем на томате, тем 
мельче вырастают плоды. Если вы 
любите крупноплодные сорта, то ве-
сти их лучше в один стебель, т.е уда-
лять все пасынки без исключения.

https://zen.yandex.ru/media/
ogorod62/kak-pravilno-formirovat-

tomaty-pasynkovanie-korotko-i-iasno-
5e26d1e7028d6800b1146be9

ПАСЫНКОВАНИЕ, ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО 
ФОРМИРОВАТЬ ТОМАТЫ Первый способ. Используем женские колготки

Если вазон небольшой, просто натягиваем чулок 
или носок. Главное, чтобы не было отверстий, через 
которые смогли бы пробраться мошки. 

На большой вазон тоже можно натянуть колгот-
ки, разрезав их.

Второй способ. Используем пищевую пленку.

Пищевой пленкой тщательно оборачиваем гор-
шок - так, чтобы пленка плотно обхватывала сте-
бель. Если пленка плохо прилегает к горшку, то сле-
дует обвязать горшок шнурком или ниткой.

Что в итоге?
Через 3-4 дня мошек стало намного меньше. А 

через неделю их вообще не стало.
Взрослых особей я лишила уютного местечка, 

где можно безнаказанно размножаться, а также ис-
точника питания. А их потомству, которое уже на-
ходилось в почве, я перекрыла вылет на волю. И они 
стали органическим удобрением для моих цветов. 
Колготки и пищевая пленка прекрасно справились с 
этой ролью. Корни растений при этом дышали.

Если вы будете использовать метод борьбы при 
помощи колготок и пищевой пленки, то стоит ими 
обернуть все цветочные горшки в доме.

https://zen.yandex.ru/media/i

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК 
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 20 по 26 апреля

ОВЕН. Вы нацелены только на победу. Вторник 
и среда - лучшие дни для денежных операций, а 
пятница - для решения семейных, хозяйственных 

вопросов.Только согласовывайте свои задумки со второй 
половиной, иначе не избежать конфликтов. Выходные 
проведите с близкими. Будьте практичными и ответствен-
ными

ТЕЛЕЦ. В начале недели значительно повысит-
ся творческий и деловой потенциал, особенно у 

мужчин. В среду или четверг некие ограничения могут 
вызвать стресс, а в пятницу неблагоприятны деловые 
встречи На выходных ожидают приятные известия, они 
вдохновят вас на новые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам захочется убе-
жать от суеты и шума. Все будет раздражать. По-

старайтесь уединиться и проанализировать ситуацию. Не 
замыкайтесь на своих проблемах, дела и друзья помогут 
вам восстановить силы. На выходных самое главное — не 
сидеть без дела.

РАК. Отличное время для начала работы над 
чем-то новым. Средина недели окажется не такой 

радужной из-за ухудшения деловых и супружеских от-
ношений. Не торопитесь решать проблемы «по горячим 
следам», подождите, пока страсти не поутихнут. Пожерт-
вовав выходными, можно прилично заработать.

ЛЕВ. В начале недели вам нельзя лениться. Дви-
гайтесь к цели решительно. Середина недели ока-

жется напряженной из-за большого объема работы. На-
строение поднимет общение с родными. На выходных 
займитесь профилактикой болезней, творчеством или 
просто отдохните.

ДЕВА. Начало недели идеально подходит для ус-
воения новых знаний, навыков. Среду и четверг 
проведите спокойной, избегайте авантюр. В суббо-

ту ваши планы могут нарушить родственники, но будьте 
к ним снисходительны. Прислушайтесь к их советам.

ВЕСЫ. Энергия и эмоциональность будут зашка-
ливать. Вы сможете достичь любой поставленной 
цели и быстро решить даже семейные вопросы. Но 

во вторник будьте осторожнее в делах, рисковать не сто-
ит. На выходных близкие могут втянуть вас в разборки. 
Не нужно занимать чью-то сторону. 

СКОРПИОН. Порывистым Скорпионам трудно 
ладить со всеми, но старайтесь. Вы можете до-
биться хороших результатов в сотрудничестве с 

партнерами, если полностью выключите свои эмоции. 
Однако опасайтесь перепутать дела с личными отноше-
ниями. Конец недели посвятите отдыху, успокойтесь и 
плывите по течению.

СТРЕЛЕЦ. Все, за что вы возьметесь, будет 
успешным. Тем не менее, звезды советуют не-
сколько ограничить свои желания и больше при-

слушиваться к мнению окружающих. Середина недели 
заставит понервничать из-за напряженности личных от-
ношений. Чтобы избежать конфликтов, не затрагивайте 
тему денег. Выходные проведите дома.

КОЗЕРОГ. Вами овладеет желание перемен, осо-
бенно сильно это повлияет на творчество и лич-
ные отношения. Вы будете мыслить нестандартно. 

Не проявляйте инициативу там, где это неуместно, иначе 
конфликтов не избежать. Выходные проведите в компа-
нии с близким человеком, проявите о нем заботу.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет длинный перечень неотлож-
ных домашних и служебных дел, так что успевать 
повсюду будет трудно. И именно дом станет для 

вас крепостью, в которой можно укрыться от любой бури. 
Середина недели не подходит для активного общения. На 
выходных проанализируйте свое финансовое положение.

РЫБЫ. Невзирая на то, что вы будете постоянно 
заняты, вам хватит времени и сил на реализацию 
всего запланированного. Проявляя активность, 

вы решите дела быстро и легко. Но в общении избегайте 
конфликтов, сглаживайте острые углы. На выходных при-
готовьтесь к новым впечатлениям.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дачу № 111,  СНТ 
"Туманное".  100 000 руб. 
Т.  8-924-223-87-69.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-
22-78, 8-909-845-08-87.

l Услуги электрика. Замена 
электропроводки полная и 
частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключате-
лей, люстр и светильников. 
Подключение. Т. 8-924-227-
85-06.
lОстекление балконов. 
Ремонт окон любой слож-
н о с т и ,  о т д е л к а  и 
т . д .  Т .  8-914-402-76-39.
l  Сантехник. Замена и ре-
монт сантехники, санитар-

ных приборов, ванн, раковин, 
смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97.

ТРАНСПОРТ

l Куплю детские моде-
ли автомобилей производ-
ства СССР (можно с де-
фектами),  масштаб 1:43. 
Т. 8-914-414-02-02, Алексей.

l Куплю старые автомоби-
ли, мотоциклы и мопеды япон-
ского и советского производ-
ства. Документы и состояние 
- любые. Возможен самовывоз. 
Расчет на месте. Т. 8-914-414-
02-02.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, гор-
быль лиственница. Пилома-
териал под заказ. Т. 8-909-
869-44-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Уважаемые дамы! Приглашаю на 

коррекцию фигуры! Лопата и посадоч-
ный картофель прилагаются!

***
Что за день, пятница, 13? 
- О, это ужасный день, когда ведьмы, 

кикиморы и русалки устраивают ша-
баш. 

- Вот только не надо путать пятницу 
13 и 8 марта.

***
***

Объявление: "Меняю две пачки греч-
ки и рулон туалетной бумаги на адрес 
подпольной парикмахерской".

***
- А что, нельзя было детей в школах 

закрыть на месяц? Че домой-то сразу!?..
***

Человек: Я - царь природы!
Природа: Ну царь, так царь. На корону.

***
Мои внуки учатся онлайн. Прошу 

администрацию школы сдать деньги на 
новые шторы и ремонт мебели.

***
Уважаемые соседи! Не воруйте мой 

мусор, пожалуйста! Я тоже хочу из 
дома выйти!

*** 
Поднимаясь пешком на 16 этаж, 

Петрович подобрал 100 синонимов к 

словосочетанию "надоели плохие лиф-
теры". 

***
- Что там за грохот? 
- Это пипец крадется! 
- А почему так громко? 
- А чего ему стесняться? 

***
На собеседовании.  
- Что вы умеете лучше всего делать? 
- Я очень быстро считаю. 
- Ну, сколько будет 758 умножить на 

652 и разделить на 9? 
- 22. 
- Но это же неправильно! 
- Зато очень быстро. 

***
- Иваныч, скажи, вот почему все 

девушки хотят стать женами богатых 
мужчин? 

- Да не этого они хотят. На самом 
деле, они хотят стать их вдовами. 

***
Для тех, чьи свадьбы отменены из-за 

эпидемии, Бог дал вам второй шанс... 
Остановитесь! 

21 апреля – Всемирный день 
миграции рыб: символизирует 
желание людей сохранить реки и 
их обитателей. День местного са-
моуправления.

22 апреля – Международный 
день Матери-Земли. В России 
официально признается с 1998 г. 
Символом Дня Земли является зе-
лёная греческая буква Q на белом 
фоне. Организуются выставки, 

концерты, пресс-конференции, 
уличные шествия, выступления в 
школах и другие мероприятия. 

23 апреля – Всемирный день 
книги и авторского права.

25 апреля – Всемирный день 
пингвина.

26 апреля - Всемирный день 
интеллектуальной собственно-
сти. Всемирный день памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Интеллект передается 
по материнской линии

Американские ученые поделились 
удивительным открытием по поводу на-
следственности у человека. Они выясни-
ли, что дети наследуют от отца базовые 
черты, а от матери — когнитивные.

Как объяснила специалист Дженни-
фер Дельгадо, некоторые гены способ-
ны работать в организме ребенка толь-
ко в том случае, если они получены 
от матери. В ситуации, когда передача 

произошла от отца, они просто «вы-
ключаются».

Отцовские гены при этом, по словам 
эксперта, способны «накапливаться» в 
лимбической системе, которая отвечает 
за настроение человека, а также за со-
блюдение его базовых потребностей, 
активизируя такие ощущения, как страх, 
голод и злость.

Материнские гены, в свою очередь, 
оказывают влияние на развитие когни-
тивных функций памяти, мышления и 
речи.

Источник: https://radarmedia.net
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «КО-
ЛЕЧКО  МОЁ», год основания: 1977,  руководитель: 
Буяшов Александр Сергеевич с 2019 г.

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ  КОЛ-
ЛЕКТИВ,  год основания: 2005,  руко-
водитель: Лунгу Андрей Траянович

ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «СВ-
КРЭДО»,  год основания: 2011,  руководи-
тель: Куповых Сергей Васильевич

ОБРАЗЦОВАЯ СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ПЕ-
НИЯ «ПАРАЛЛЕЛИ», год основания: 2000,  руко-
водитель: Орехова Надежда Петровна

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ЮВЕНТА»,  год основания: 2018,  руко-
водитель: Пряникова Валерия Леонидовна

КЛУБ   АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ «КРЫ-
ЛЬЯ»,  год образования: 2008, художествен-
ный  руководитель: Гурикова Наталья Алек-
сандровна

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«РЕГИОН-27», год образования: 1997, ру-
ководитель: Магрицкая Жанна Валерьевна 
с 2015 г.

ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ    ФОЛЬ-
КЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОСИНКИ»,  
год основания: 2000,  руководитель: Бабкина 
Надежда Владимировна с 2014 г.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЕ-
ЧЁРКА», год основания: 2018, руководи-
тель: Буяшов Александр Сергеевич с 2019 г.

КОЛЛЕКТИВ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАД-
НОГО ИСКУССТВА «БЕРЕСТЯ-
НЫЕ КРУЖЕВА»,  год основания: 
2010,  руководитель: Киле Тамара 
Павловна с 2016 г.

Коллектив МБУК ДК -2020 год

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ  РУССКОЙ  ПЕСНИ  «АМУР-
СКАЯ КАДРИЛЬ», год основания: 2008,  руководитель: 
Наумченко Татьяна Валерьевна с 2018 г.
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