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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
С Первомаем мы связываем надежды на лучшее буду-

щее. Этот день по-прежнему наполняет нас оптимизмом, 
заставляет почувствовать себя частью единого целого, ча-
стью общества, его истории. 1 Мая – праздник для всех, кто 
своим трудом создает настоящее и будущее Амурска. 

Честный и добросовестный труд, активная гражданская 
позиция – это основа успешного развития любого обще-

ства. Человек труда заслуживает самого искреннего уважения и восхищения, где бы он 
ни работал. Ведь только объединившись вместе, можно сделать так, чтобы Амурск стал 
одним из экономически сильных и быстро развивающихся городов нашего края. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

Глава городского поселения «Город Амурск»                             К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»               З.М. Былкова

АМУРЧАНЕ 
И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

С 22 апреля  правительство Хабаровского края обя-
зало граждан в целях предотвращения заражения ко-
ронавирусной инфекцией  соблюдать масочный режим 
при нахождении в общественных  местах. А конкретно: 
во всех видах общественного транспорта и на его оста-
новках (в том числе, такси), аптеках, объектах рознич-
ной торговли,  вокзалах и аэропортах, госучреждениях и 

зданиях местного самоуправления. 23 и 24 апреля мы 
попытались проанализировать отношение амурчан к 
масочному режиму. 

«НОШУ МАСКУ В СУМОЧКЕ ИЛИ КАРМАНЕ»
При опросе жителей на улицах города я отмети-

ла, что какая-то часть амурчан стала носить маски 
и на улице (хотя для улицы запрета не было), при-

чем правильно: закрыв и нос, и рот. Было понятно, 
что они стремятся обезопасить себя от инфекции 
таким образом. Но большинство опрошенных по 
вопросу: «Как Вы относитесь к масочному режи-
му?» – выражали недоверие не столько к самому 
порядку носить маску, сколько к защитным свой-
ствам маски. ПРОДОЛЖ. НА СТР. 2
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
30 апреля ваш профессиональный праздник! Вы стоите на страже спокойствия 

нашей жизни, спасаете нас в критических ситуациях. Ваш труд почётен и необхо-
дим городу.

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

В этот день мы чествуем героев, потому что ежедневную работу пожарных мож-
но сравнить с подвигом. Ваша профессия трудна и опасна. Это праздник настоя-
щих мужчин, готовых по первому зову вступить в борьбу с огненной стихией.

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

Доброго здоровья, счастья вам и вашим близким. Пусть в этот день сопут-
ствуют вам праздничное настроение и удача!

Глава городского поселения  «Город Амурск» К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»  З.М. Былкова

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВНИМАНИЕ!
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ И В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ГРАЖ-
ДАНАМ ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ 
КЛАДБИЩ! 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ УСТАНОВЛЕН МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ. 

АМУРЧАНЕ! 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

ПОМНИТЕ ЗА НАРУШЕНИЕ СА-
НИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКИХ ТРЕБОВАНИЙ ГРАЖДАНЕ 
НЕСУТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ В РАЗМЕРЕ ОТ 
15 ТЫС. ДО 40 ТЫС. РУБ.

В связи с установлением в городском 
поселении «Город Амурск» среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха не 
ниже +80 С, а также в целях сокращения 
расходов топлива на теплогенерирую-
щих объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Окончить отопительный сезон 

2019/2020 года – 06.05.2020.
2. Структурному подразделению «Ха-

баровская генерация» филиалу акци-
онерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания» - «Амурская 
ТЭЦ-1» (Клеменков С.В.), структурно-
му подразделению сетевого предпри-
ятия «Комсомольские тепловые сети» 
«Хабаровская теплосетевая компания» 
филиалу акционерного общества «Даль-
невосточная генерирующая компания» 
- Амурский эксплуатационный район 
(АЭР СП «КТС» «ХТК» филиал АО 
«ДГК») (Шильников И.Б.) осуществить 
перевод теплофикационного оборудова-
ния на теплоисточниках и теплотрассах 
с режима циркуляции на режим горячего 
водоснабжения с 08-00 часов 06.05.2020.

3. Организациям, осуществляющим 
управление жилищным фондом на тер-
ритории городского поселения «Город 
Амурск»: обществу с ограниченной от-
ветственностью управляющая компания 
«АДК» (Моисеев А.О.), обществу с огра-
ниченной ответственностью «Управля-
ющая организация «Микрорайон» (Гор-
дейко Е.Д.), обществу с ограниченной 

ответственностью управляющая органи-
зация «Жилфонд» (Мулин В.В.), обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«Гарант» (Гордейко И.Ю.), а также дру-
гим предприятиям, организациям и уч-
реждениям города:

3.1. Отключить системы отопления и 
тепловентиляции многоквартирных до-
мов и подведомственных объектов.

3.2. По окончанию отопительного се-
зона произвести испытания обслуживае-
мых теплотрасс, внутридомовых систем 
отопления и горячего водоснабжения на 
прочность и плотность, а также произве-
сти их промывку.

3.3. Включить горячий водоразбор 
в тепловых пунктах по согласованию 
с АЭР СП «КТС» «ХТК» филиала АО 
«ДГК».

4. Организационно-методическому 
отделу (Колесников Р.В.) разместить по-
становление в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Боброва К.С.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания. 

Глава городского 
поселения              К.К. Черницына

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.04.2020 № 166 г. Амурск
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019/2020 ГОДА 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД АМУРСК»

(Начало на стр.1)
Ирина, 37 лет:  Я  не то чтобы не верю 

в короновирус, а не верю в то, что маска 
от него защитит. Поэтому там, где надо, я 
ее надеваю, чтобы не было штрафов, а так 
ношу в сумочке.

Еще человек семь ответили подобным 
образом, что маска надевается ими для 
проформы и носится в кармане или на под-
бородке, чтобы не приставали. Но были и 
другие ответы.

Елена, 25 лет: Маска не дает губы на-
красить нормально, пачкается о помаду. 

Это мне не нравится. Но то, что она не дает 
касаться лица, это уже хорошо.

Надежда, 39 лет:  Если ввели масочный 
режим, то и контроль должен быть. Одно-
го предупреждения мало. А где контроль? 
Что-то его не видно. Встречаются и про-
давцы без масок и перчаток.

Елена Ивановна, 68 лет:  Я, вообще, в  
маске задыхаюсь быстро, поэтому долго по 
магазину не хожу. Понимаю, что вдыхать 
выдыхаемый углекислый газ - это ненор-
мально. Но все же хочется себя защитить.

Александр, 38 лет: Ничего страшно-
го не произошло, пусть масочный режим  
дисциплинирует людей, тем более, что на 
улице можно без масок ходить. Хорошо 
еще, что наш губернатор не ввел цифро-
вой режим в крае с электронными пропу-
сками. Уважаю. А то другие регионы на 
это повелись. 

Александр Сергеевич, 66 лет: Люди, 
берегите себя! Я хожу в маске и удивляюсь, 
как другие прогуливаются без масок, как 
ни в чем не бывало. Они так уверены, что 
не подхватят коронавирус? Если заболеете, 
будет поздно. 

Анна Владимировна, 53 года: Что Вы 
спрашиваете меня про маски? Почему не 
спросите, что нам выплатили, а что не вы-
платили за нерабочие дни? Почему не спро-
сите, как я отношусь к громкоговорителям 

в Амурске? А я считаю, что это настоящее 
издевательство, особенно по отношению к 
людям, которые живут в домах, возле кото-
рых они громко вещают. Я, например, живу 
на пр. Строителей и вынуждена слушать 
целыми днями одно и то же. Ну нельзя 
же так! Сказали один раз - и хватит. Зачем 
повторять по многу  раз одну и ту же ин-
формацию, и так через каждый час? И так 
столько негатива сегодня, а тут еще на пси-
хику действует  громкоговоритель.

Андрей, 34 года: Я считаю, что специ-
ализированные защитные маски должны 

продаваться в аптеках. 
Люди не должны их шить.  
Я объявляю  маскам бой-
кот, потому что не хочу 
позволять обогащаться 
спекулянтам масками. Ими 
должны население обеспе-
чить бесплатно, а не штра-
фовать за отсутствие ма-
сок. Люди и так без денег, 
без работы остались.

Людмила, 48 лет: Вра-
чей не спасают от корона-
вируса даже противочум-
ные костюмы. От чего же 
может спасти нас простая 
маска? Это то же самое, 

что шарфик применить или платок. То есть, 
маски никого не защитят от коронавируса, 
но носить мы их обязаны! Бред полный, но 
выбора нет.

Ольга, 28 лет:  Смотришь, некоторые 
люди ходят в таких замусоленных масках, 
кажется, что там одни микробы кишат. Это 
просто грязные намордники. Их же надо 
через два часа стирать и гладить. А еще но-
сят неправильно: нос открыт. Но считается, 
что человек в маске и соблюдает масочный 
режим. Да здесь любой указ бессилен.

Вера, 37 лет:  Когда я захожу в магазин, 
то надеваю маску, потому что я законопос-
лушный гражданин. Если принято решение 
правительством, значит, надо подчиняться.

В АВТОБУСЕ 
МАСКУ НЕ ПОТРЕБОВАЛИ

24 апреля я села в автобус  №4 специаль-
но без маски: хотелось проверить, попросят  
меня ее надеть или нет? В автобусе было 
достаточно народу, то есть сидеть по одно-
му и соблюдать дистанцию  не получалось, 
а выходило скопление людей. Большинство 
пожилых пассажиров были в масках, при-
крывавших нос  и рот. Несколько человек, 
в том числе школьник лет 9  и двухлетний  
малыш, - без масок вообще. У кондуктора 
и шофера -  маски на подбородке. Мне ни-
кто не сказал ни слова. Я спросила кондук-
тора сама: «Вы не требуете от пассажиров 

ношения маски в автобусе?». В ответ она 
просто улыбнулась. И чего мы добиваемся 
таким «соблюдением» масочного режима? 
Какого результата?

В МАГАЗИНАХ  ПОДХОД СТРОЖЕ
В магазине «Амбар у дома» - специ-

альные разметки на полу перед кассами, 
предупреждающие скопление покупателей. 
Продавцы подходят к покупателям с прось-
бой надеть маску.  Если ее нет, любезно 
просят в следующий раз надеть ее. Вообще, 
я тут впервые увидела на людях маски из 
разных материалов и разной формы: белые, 
черные, цветные, а у кого-то даже пестрая. 
Надо сказать, что новый магазин «Амбар у 
дома» после опроса покупателей в Инста-
грамме   заказал многоразовые маски в Би-
робиджане по цене от 30 руб. и реализует 
их по себестоимости. Магазин напоминает, 
что такая маска не является медицинским 
средством, а защищает лишь от крупных 
частиц аэрозолей и пыли. На вкладыш в та-
кую маску можно нанести капли настойки 
прополиса, элеутерококка или иного спир-
тового раствора. Менять ее нужно каждые 
два часа. Как бы то ни было, это лучше, чем 
ничего, и все-таки забота о земляках.

Строгий масочный режим соблюдается 
также в магазинах "Светофор", "Амба" и 
других.

ПОЧЕМУ-ТО МАСКИ ПРОДАЮТ 
МАГАЗИНЫ, А НЕ АПТЕКИ

От людей я узнала, где еще можно при-
обрести маски в Амурске. Мне сообщали, 
что они  продаются в магазине №24, в ап-

теке по 28 руб., на пр. Октябрьский, 6 у ки-
тайцев по 45 руб., вТЦ «Магнит» у школы 
№9 - многоразовые из бязи от 80 руб., на 
пр. Мира, 19 в ателье - марлевые по 50 руб., 
черные - по 100 руб.  На пр. Строителей,16 
в ТЦ «Максимум» - бязевые цветные - по 
150, в магазине №28 – 2 штуки по 97 руб., 
на пр. Октябрьский, 18 – в «Олимпе» - по 
65 руб.  В магазине «Семицветик» шьются 
маски всех цветов. А на пр. Победы в мага-
зине одежды, по словам одной амурчанки, 
якобы дают бесплатные маски(!). Извест-
но, что многие жители изготавливают ма-
ски сами, благо в Интернете море рецептов 
на этот счет.  

В аптеку «Надежда» поступили маски 
по 28 руб. А вот в аптеке «Для вас» масок 
нет. Нет их и в аптеке «Миницен», хотя  ма-
сочный режим соблюдается (когда я зашла, 
посетители были в масках). Если бы не 
одно НО. Одна из покупательниц при мне 
маску опустила на подбородок, чтобы что-
то объяснить фармацевту в окошечко. По-
нятно, что в маске общаться неудобно. Но 
ведь мы все знаем, что вирусы передаются 
воздушно-капельным путем, в том числе 
при разговоре.

Как бы то ни было, без масок город не 
остался. И раз есть на них спрос, то есть и 
доверие к ним. Надеюсь, когда-нибудь мы 
будем вспоминать, что было такое время, 
когда носили разноцветные маски и мечта-
ли скорее их поснимать и вернуться к нор-
мальному образу жизни.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АМУРЧАНЕ 
И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04
®

®

Проведение Всероссийских провероч-
ных работ для учащихся 4-8 классов пе-
ренесено на начало осени. Такое решение 
принято Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования в связи с эпидеми-
ологической ситуацией в стране.

Как уточнили в региональном мини-
стерстве образования и науки, результа-
ты данных работ не влияют на годовые 
отметки, а служат своего рода монито-
рингом качества полученных детьми 
знаний и позволяют выявить имеющиеся 
проблемы. 

Поэтому школьники напишут про-
верочные работы в начале следующего 

учебного года, уже после того, как будут 
переведены в 5-9 классы. До конца ны-
нешнего учебного года учащиеся с 4 по 
11 классы продолжат обучение в дистан-
ционной форме.

Справочно:  Всероссийские провероч-
ные работы (ВПР) – это итоговые кон-
трольные работы по отдельным учеб-
ным предметам, которые проводятся 
в школах по итогам обучения в каждом 
классе. По ним оценивается уровень 
подготовки школьников с учетом тре-
бований федеральных государственных 
образовательных стандартов.

ИНГА ЛАНИНА

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ОСЕНЬ

В главном управлении регионально-
го государственного контроля и лицен-
зирования правительства края открыта 
дополнительная "прямая линия". Это 
связано с тем, что в условиях самоизоля-
ции количество звонков от граждан зна-
чительно возросло.

- Государственные жилищные инспек-
торы готовы проконсультировать соб-
ственников многоквартирных домов по 
проблемным темам.  

Сегодня жителей региона больше 

всего волнуют вопросы уборки и дезин-
фекции подъездов, своевременного 
вывоза мусора, надлежащего содер-
жания мест общего пользования, - 
рассказал начальник главного управ-
ления Андрей Коротков.

Обращения принимаются по телефо-
нам: 8 (4212) 40-23-38 , 40-23-40, кроме 
выходных и праздничных дней. 

По инф. пресс-службы губернатора 
и правительства Хабкрая

Источник: www.khabkrai.ru 

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

С 1 июля 2020 года пенсии и другие 
социальные выплаты будут перечис-
ляться на карты национальной пла-
тёжной системы «Мир».

 Для тех, кто получает выплаты на 
банковский счёт, к которому карта не вы-
пускается, ничего не изменится, зачисле-
ния будут происходить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» – это не тре-
бование банков или Пенсионного фонда, 
а требование федерального закона от 
27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 
платёжной системе».Тех, кто ещё пользу-

ется картами других платёжных систем, 
в ближайшее время банк проинформиру-
ют о необходимости открыть карту наци-
ональной платёжной системы.

Если при получении карты «Мир» из-
меняются реквизиты расчётного счета, 
то об этом необходимо сообщить в Пен-
сионный фонд. Сделать это можно дис-
танционно, через личный кабинет или 
онлайн приёмную на сайте ПФР.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА,
зам. руководителя Клиентской 

службы ПФР в Амурском районе 

ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ БУДУТ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ НА КАРТЫ «МИР»

- В этом году оценивались 35 кри-
териев. Например, учитывались такие 
показатели, как доля муниципальных 
образований, синхронизировавших бла-
гоустройство с другими программами, 
наличие незавершенных объектов, соз-
дание центров компетенций, участие во 
всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды и другие. Лидером рейтинга, как 
и в прошлом году, стала Московская об-
ласть, набрав 87 баллов. Хабаровский 
край получил 67 баллов, что считается 
хорошим результатом, - уточнили в ве-
домстве

В 2019 году в рамках проекта в Ха-
баровском крае было благоустроено 

137 общественных пространств. В этом 
году комфортными и современными 
станут еще 118. В программе участву-
ют 54 муниципалитета. Общий бюджет 
мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий составит 399 млн. 
рублей. Из них федеральные средства – 
362,6 млн. рублей, а средства краевого и 
местных бюджетов – 11,2 и 25 млн. ру-
блей соответственно. В настоящее время 
муниципальными образованиями края 
формируются сметы на проведение бла-
гоустройства. Идут конкурсные процеду-
ры по выбору подрядных организаций.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ВОШЕЛ В ДВАДЦАТКУ РЕГИОНОВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает, что приватизи-

рован следующий объект муниципального имущества:
– нежилое помещение, назначение: нежилое, пом. I (1-10) общей площадью 

155,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 42А, покупатель 
ООО «Далис», цена – 3 280 000 (три миллиона двести восемьдесят тысяч) ру-
блей 00 коп. (без учета НДС)

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом                       Л.Г. Евко

Вопросы от читателей

Кому помешали 
деревья?

Зачем спиливают дере-
вья на спуске к дебаркадеру?

Кстати, территория возле лодочной 

станции рядом с дебаркадером тоже за-
валена деревьями. Но это, похоже, по-
следствия прошлогоднего наводнения.

(Из обращений в редакцию)

А сколько у нас  
онкобольных?

Сейчас везде публикуется информация 
о зараженных кононавирусной инфекции 
и о тех, кто находится на карантине. А от 
рака сколько в Амурске умирает, и какая 
статистика заболеваемости? Амурчанам  

это интереснее узнать, так как в нашем 
районе ситуация по онкозаболеваемости 
неблагополучная. По крайней мере, так 
негласно считается, а официальные све-
дения не оглашаются.

Евгения

Почему молчат телефоны 
в «Водоканале»?

Ни я, ни мои сосе-
ди по дому № 19  по 
ул. Пионерской вот 
уже несколько дней 
не можем дозвониться 
до «Водоканала», что-
бы передать показания 
приборов учета за потребленную воду. 
В договоре с этим предприятием сказа-
но, что мы должны передавать показания 
ежемесячно с 18 по 25 числа. Но уже 
третий день звоним по пяти телефонным 
номерам, и ни один из них не отвечает. 

Неужели нельзя на те дни, когда идет 
передача показаний, добавить количе-
ство телефонных номеров, чтобы люди 
не тратили массу времени на бесполез-
ные звонки, пытаясь дозвониться?

Мария Дмитриевна Бугаева
PS. Получив это сообщение от на-

шей читательницы, мы тоже несколько 
раз пробовали позвонить по телефонам: 
2-16-50, 2-29-58, 2-58-58, 2-37-12. Увы, 
ни один из номеров не ответил. По тел. 
2-58-58 автомат сообщил: «Соединение 
установлено. Пожалуйста, подождите». 
Однако после ряда длинных гудков пош-
ли короткие. По другим номерам просто 
шли длинные гудки в никуда.  Как гово-
рится, «наша песня без конца, начинай 
сначала», и так до бесконечности.

28 апреля исполняется 
40 дней, как нет с нами дорогой 
доченьки 

МАТЮШКО НАТАЛЬИ 
Кто помнит ее, помяните до-

брым словом.
Мама

https://www.instagram.com/p/B_CFautDSPK/

Дорога с мостом, плюс тротуар
Реконструкцию проблемного участка автодороги между основной частью села 

Болонь и новым микрорайоном, построенным для граждан, пострадавших от наво-
днения 2013 года, планируется выполнить в Амурском районе. 

Его протяженность – 1,8 км. Предусматривается не просто отсыпка и асфальтиро-
вание проезжей части, но и возведение нового моста через речку Сюмнюр,  устрой-
ство тротуара для пешеходов. А начать придется с разработки проектно-сметной до-
кументации. 

ИНГА ЛАНИНА
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ПАМЯТЬ

До юбилея осталось 
10 дней

Исторические камни из па-
мятных мест региона будут 
направлены на возведение 
общенационального памят-
ника.

В Москве продолжается 
возведение «Стены скорби», 
которая представляет собой 
двусторонний горельеф с не-
сколькими арками. Памятник 
состоит из множества безликих 
человеческих фигур, которые 
сливаются воедино. Идея вы-
кладки камней периода репрес-
сий из разных уголков страны 
пришла в голову грузинскому 
скульптору Георгию Франгу-
ляну. По обеим сторонам мо-
нумента находятся таблички, 
на которых высечено слово 
«Помни» на разных языках. 

Хабаровский край не обошел 
стороной важное возведение, в 
связи с чем в столицу до конца 
августа отправятся камни из па-
мятных мест региона.

- От Хабаровского края в 
«строительстве» примут уча-
стие Комсомольск-на-Амуре, 
Николаевский, Советско-Га-
ванский и Ванинский районы. 
Здесь в советские времена рас-
полагались места политиче-
ских репрессий, пересыльные 
тюрьмы и исправительно-тру-
довые лагеря системы ГУЛАГ, 
- рассказали в региональном 
правительстве.

В ведомстве отметили, что 
в фонд «Увековечения памяти 
жертв репрессии» отправят еще 
и природные материалы.

Источник: https://www.hab.kp.ru/
online/news/2837694/

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ 

ПРОЕКТА 
«СТЕНА СКОРБИ»

29 апреля 1945 года - Начались бои за 
Рейхстаг, овладение которым было воз-
ложено на 79-й стрелковый корпус 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фрон-
та. Советские подразделения ведут бои за 
берлинское метро.

30 апреля - В разных местах Рейхста-
га, который обороняли отборные эсэсов-
ские части, красноармейцы закрепили 
несколько красных знамен – от полковых 
и дивизионных до самодельных. Развед-
чикам 150-й дивизии Егорову и Кантария 
было приказано водрузить Красное знамя 
на куполе Рейхстага. Лейтенант Берест из 

батальона Неустроева возглавил вы-
полнение этой боевой задачи. Знамя над 
Рейхстагом было установлено около 3 
часов ночи с 30 апреля на 1 мая. Однако 
бои в Рейхстаге продолжались весь день 
1 мая и ночь на 2 мая. Отдельные разроз-
ненные группы гитлеровцев, засевшие в 
подвальных помещениях, капитулирова-
ли лишь утром 2 мая.

 Адольф Гитлер покончил жизнь 
самоубийством в бункере рейхсканце-
лярии, приняв яд и выстрелив в висок 
из пистолета. Перед смертью он остав-

ляет на посту рейхсканцлера рейхсми-
нистра пропаганды Йозефа Геббельса, 
а Мартина Бормана - рейхсминистром 
по делам партии (ранее такого поста не 
существовало). 

1 мая - командующий 8-й гвардейской 
армией В. И. Чуйков принял начальника 
генштаба германских сухопутных войск 
Кребса, который сообщил о самоубий-
стве Гитлера и передал предложение Бор-
мана и Геббельса о временном прекраще-
нии огня в столице в целях подготовки 
условий для мирных переговоров между 
Германией и СССР. Ставка ВГК потре-
бовала немедленной и безоговорочной 
капитуляции берлинского гарнизона. По-
сле отказа немцев Советские войска про-
должили штурм Берлина. Геббельс и его 
жена покончили жизнь самоубийством 

в подземном убежище под Рейхстагом.
2 мая - советские войска завершили 

разгром окруженной группировки немец-
ко-фашистских войск в Берлине. Утром 2 
мая гарнизон Рейхстага прекратил сопро-

тивление. 56-й немецкий танковый кор-
пус, оборонявшийся в центре Берлина, 
также капитулировал. Командовавший 
им генерал Вейдлинг, который одновре-
менно был комендантом Берлина, сдался 
в плен и обратился с приказом о капиту-
ляции ко всему гарнизону. Началась мас-
совая сдача немецких войск в плен. К 15 

часам 2 мая сопротивление берлинского 
гарнизона полностью прекратилось. 
Войска 1-го Белорусского фронта под 
командованием Маршала Советского 
Союза Жукова, при содействии войск 
1-го Украинского фронта под коман-
дованием Маршала Советского Союза 
Конева, после упорных уличных боёв 

завершили разгром Берлинской группы 
немецких войск и полностью овладе-
ли столицей Германии. Также завершен 
разгром группировки противника в За-
падной Померании и Мекленбурге.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источник: https://volchansk-kultura.ru, http://

cyclowiki.org/wiki

ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВОВ

Первый памятный знак в пос. Тейсин 
был установлен  в 1996 
году на территории во-
йсковой части 55487. 
Он посвящен войскам 
снабжения в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. 

Композиция состоит 
из двух артиллерий-
ских пушек, гранитно-
го камня с надписью 
«55 лет УСБ ГРАУ 
1941-1996» и архитек-
турного сооружения из 
гранита, артиллерий-
ских снарядов и ядер 
с надписью «Хранят, 
Россия, тебя отваж-
ные и верные сыны. 
23.VI.1941 года, день образования УСБ 
ГРАУ МО».

Еще один памятный знак в Тейсине уста-
новлен возле поселковой школы. Он по-
священ Герою Советского Союза генерал-
лейтенанту инженерных войск Дмитрию 
Михайловичу Карбышеву. Известный со-
ветский ученый, профессор Военной акаде-
мии Генштаба РККА, Дмитрий Карбышев в 

начале июня 1941 г. был команди-
рован в Западный Особый воен-
ный округ, где инспектировал ход 

строительства фортификационных соору-
жений Гродненского укрепрайона. Там его и 
застала война. В августе 1941 г. при попытке 
выйти из окружения Карбышев был  тяже-
ло контужен и в бессознательном состоянии 
захвачен фашистами в плен. Несколько лет 
провел в концлагерях, подвергался жесто-
ким пыткам, но категорически отказывался 
от сотрудничества с немцами. В концлагере 

Маутхаузен, где Д.М. Карбышев в последее 
время содержался, он был активным участ-
никам подпольной организации сопротивле-
ния военнопленных. В ночь на 18 феврале 
1945 г.  после зверских пыток Д.М. Карбы-
шев был облит водой на морозе и убит, а его 
тело сожжено в печах Маутхаузена.

 В п. Тейсин улица, на которой располо-
жена школа, давно носила имя Героя. Но 
мало кто из проходивших по ней школьни-
ков знал, кто такой Карбышев.  Инициато-
рами установки памятного знака, посвящен-
ного этому легендарному человеку, стали 
педагоги и учащиеся Тейсинской школы. А 
воплотить их идею в жизнь помог амурский 
скульптор, действительный член Русского 
географического общества и Заслуженный 

работник культуры РФ Александр Реутов. 
Когда в мае 2016-го во время поездки «Ав-
топоезда «Победа» мне довелось побывать 
на митинге в п. Тейсин, А.А. Реутов расска-
зал, что монументальную глыбу для памят-
ного знака безвозмездно предоставили на 
заводе «Амуркамень», а денежные средства 
на доставку из Амурска в Тейсин собрали 
ученики и педагоги Тейсинской школы. 

В верхней части камня руками Реуто-
ва высечены слова: «Потомству в пример 
– Быть верным Отечеству!».  А под ними 
расположена надпись: «Улица Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия 
Михайловича Карбышева». И помещена 
фотография Героя.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

КАРТА ПАМЯТИ 
АМУРСКОГО РАЙОНА

Обелиски и другие мемориальные знаки, установленные на территории нашей 
страны, призваны увековечить память о событиях и героях Великой Отечественной 
войны. Есть они и в нашем районе – почти в каждом населенном пункте. Большую ра-
боту по описанию таких памятных мест провели в свое время участники экспедиции 
местных краеведов – исследователей под руководством педагога Светланы Констан-
тиновны Ординой, которые специально выезжали в поселки и села, встречались там 
с местными жителями, записывали их воспоминания. По результатам тех экспеди-
ционных поездок была подготовлена монография с описанием памятников, обелисков, 
воинского захоронения летчиков в п. Падали. Занимались описанием памятных мест 
также другие энтузиасты. Мы постараемся познакомить читателей со всеми име-
ющимися на территории нашей малой Родины памятными знаками, посвященными 
участникам самой кровопролитной в истории человечества войны. И начнем нашу 
заочную фотоэкскурсию с поселка Тейсин.

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
ПОСЕЛКА ТЕЙСИН
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- Что конкретно делают волонтеры?
- В штаб поступают заявки от амурчан 

(наибольшее количество - с территории 
города Амурска), и волонтеры осущест-
вляют выполнение заказов. Так, за пе-
риод акции «Мы вместе» поступило 143 
заявки, из них на доставку продуктов 
питания - 34, на доставку льготных ле-
карств – 106, на оплату услуг ЖКХ - 1.

 - Это, действительно, ощутимая по-
мощь. Как вы набираете волонтеров?

- Для этого мы активно используем ак-
каунт в Инстаграме. Информация об ак-
ции есть на сайтах администрации АМР, 
управления образования. Но мы до сих 
пор нуждаемся в волонтерах. Ведь это 
сменный состав помощников, сегодня 
человек может работать, а завтра - нет. 
Мы тоже волонтеры, до пяти работаем, а 
после пяти помогаем землякам. Вы тоже 
можете помочь. Кто желает это делать, 
пусть звонит по телефону 99-828. По-
могать можно по-разному. Кто-то предо-
ставляет транспорт, кто-то развозит, кто-то 
разносит заказы пешком. 

- Какие правила должны соблюдать 
волонтеры в условиях предотвращения 
распространения коронавируса? 

- Наши волонтеры знают правила и ра-
ботают в защитных средствах. По решению 
оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации ЧС и оперативного штаба по мо-
ниторингу ситуации и принятию экстренных 
мер в целях недопущения распространения 

коронавируса нового типа им вы-
даются комплекты по уходу за со-
бой. В комплекты входят маска, 
перчатки, шапочка, накидка, дезо-
дорирующие средства. 

 - Не сомневаюсь, что люди 
благодарят волонтеров.

- Конечно. Люди с радостью 
воспринимают помощь. Расписы-
ваются в списке доставки и благо-
дарят. Негативов никаких не было.

А вот и один из волонтеров за-
шел в кабинет – Оксана, сотрудни-
ца ИК-14. Здесь ее ждали несколь-
ко пакетов с лекарствами, которые 
заказали пожилые амурчане, и 
список адресов для доставки. Я за-
дала ей вопрос о том, почему она 
стала волонтером.

- Пришло, видно, к этому время, - от-
ветила Оксана. - Руководство наше осоз-
нает важность волонтерского движения и 
создает благоприятные условия для это-
го. Вот выделило транспорт от учрежде-

ния. Сегодня я одна развезу 
заказы, но у нас есть иници-
ативная группа.  Инициато-
рами волонтерского движе-
ния в ИК-14 стал  Михаил 
Петрович Китов, начальник 
отдела безопасности, и его 
жена, сотрудница ДЮСШ. 
Скорее всего, нас всех тол-
кает к волонтерству чувство 
долга перед земляками, кото-
рым нужно помочь.

Далее волонтер высказа-
ла свое предложение к от-
делу молодежной политики 
и спорта и попросила его со-
гласовать. Оно заключалось в 
том, что их большая органи-
зация могла бы делать больше 
полезного, если бы забирала 
заказ сегодня, а развозила зав-
тра, тогда можно задейство-
вать больше сотрудников. Это 

предложение, думается, станет вдвойне ак-
туальным, когда будут развозиться подарки 
ветеранам к 9 Мая.

Всего по состоянию на 22 апреля волон-
терами была оказана помощь более 130 лю-
дям пожилого возраста. Отдел молодежной 
политики и спорта выражает через нашу 
газету искреннюю благодарность и при-
знательность следующим добровольцам:  
Елизавете и Михаилу Китовым, Даниле 
Гайнутдинову, Екатерине Лукьянец, Ека-
терине Сметаниной, Ксении Бурениной, 
Наталье Анисимовой, Юлии Белькеевой, 
Жанне Лис, Алексею Соколову, Зое Ми-
хайловне Былковой, Виктору Георгиеви-
чу Гассан, Татьяне Владимировне Шкред, 
Наталье Валерьевне Некрасовой, Оксане 
Викторовне  Сурковой.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото ОМПиС управления образо-

вания, молодежной политики и спорта 
администрации АМР

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
В ДОБРОВОЛЬЦЫ? 

Сегодня на территории Амурского муниципального района в соответствии с федеральным 
проектом «Мы вместе»  волонтеры осуществляют помощь населению. Район активно вклю-
чился в акцию с 6 апреля. Организаторами проекта стала администрация АМР совместно 
с администрациями поселений, центральной районной больницей и комплексным цен-
тром социальной помощи населению. Был сформирован муниципальный штаб волонтеров 
Амурского муниципального района по оказанию помощи в условиях профилактики рас-
пространения коронавируса, работу которого координирует А.А. Егоров, начальник отдела 
молодежной политики и спорта управления образования, молодежной политики и спорта 
администрации АМР. Сегодня в штабе зарегистрировано 63 волонтера в возрасте от 18 
лет и старше. Об их деятельности я беседую с главным специалистом отдела НАТАЛЬЕЙ СО-
КОЛОВОЙ и ведущим специалистом ОЛЬГОЙ ГОРБУНОВОЙ.

С 31 марта 2020 года в соответствии с Указом 
Президента России Постановлением Правительства 
Хабаровского края № 97-пр от 26 марта 2020 года, 
в целях предотвращения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории края, был 
введен режим самоизоляции.

По всей стране с 28 марта по 30 апреля объявлены 
нерабочие дни. Отменены все культурные и развлека-
тельные мероприятия, прекращена работа предприятий 
общепита, бытового обслуживания, объектов торговли, 
за исключением тех магазинов, которые реализуют  про-
дукты питания и товары первой необходимости. 

Администрацией города совместно с сотрудниками 
полиции организованы профилактические рейды по 
предприятиям потребительского рынка с целью выпол-
нения указаний Правительства края.

В ходе проведения рейдов  уже выявлено 4 наруше-
ния правил торговли в магазинах, реализующих непро-
довольственные товары. На руководителей магазинов 
составлены административные протоколы  и переданы 
в суд. Нарушителям грозят внушительные штрафы. 

С 10 апреля 2020 года с соблюдением всех меропри-
ятий по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции постановлением Правительства 
Хабаровского края возобновлена работа парикмахер-
ских и косметических салонов. 

С 22 апреля на территории края введен обязательный 
масочный режим при посещении гражданами аптек, ма-

газинов и иных общественных мест. Поэтому сотрудни-
ки администрации совместно с правоохранительными 
органами с 23 апреля проводят профилактические бесе-
ды с покупателями, посещающими торговые объекты,  
на предмет соблюдения мер безопасности.

Граждане, как и предприниматели, также будут при-
влекаться с административной ответствен-
ности, а именно: наложению штрафных 
санкций.

Стоит отметить, что с каждым днем со-
знательность наших граждан дает поло-
жительные результаты. На улице все чаще 
встречаются люди в масках: число тех, кто 
пользуется индивидуальными средствами 
защиты, становится с каждым днем больше. 

В целом, обстановка в городе спокойная. 
На улицы города люди выходят, в основном, 
только по неотложным делам. Нет ажиотажа 
в магазинах. Цены на социально значимые 
продукты питания администрацией отсле-
живаются еженедельно. В очередях амурча-
не стараются придерживаться дистанции в 
полтора-два метра, и такая сознательность 
покупателей радует. 

В ходе рейдовых мероприятий работни-
ки администрации и стражи правопорядка 
проводят профилактические беседы с граж-
данами, акцентируя внимание на обязатель-
ном соблюдении мер самоизоляции, реко-
мендуют жителям города не покидать свои 
дома без особой надобности, максимально 
ограничить круг общения, соблюдать меры 
предосторожности для защиты своего здо-
ровья и здоровья близких. 

Отдел экономики администрации 
г. Амурска

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Дом № 34 на улице Пионерской – един-
ственный из оставшихся двухэтажек пер-
вой городской застройки. На архивном 
снимке видно, как возводился комплекс 
таких кирпичных домов на заре стро-
ительства нашего города. Со временем 
«старички» сильно сдали, часть их пу-

стили на слом. Но 3 здания сохранилось. 
Два из них используются под магазины, 
а в третьем помимо пункта РКЦ и апте-
ки, расположенных на первом этаже, еще 
остались жилые помещения. 

Квартир немного, но люди там живут, 
и квитанции на оплату коммунальных 
услуг и за содержание жилья поступа-
ют ежемесячно. Вот только фактически 
проживают в этом доме единицы, в том 
числе из-за низкой температуры в зимний 
период, так как в доме много пустующих 
помещений, и он не прогревается. Очень 
некомфортно, к примеру, в квартире № 5 
на втором этаже, которая со всех сторон 

окружена пустующими помещениями. 
Даже установка пластиковых окон и но-
вых батарей не спасла положение. 

Кроме того, в доме повело наружную 
стену, в ней образовалась большая щель, 
и у жильца 5-й квартиры появилось опа-
сение, как бы стена вообще не вывали-

лась, тогда его квартира обрушится тоже. 
Об этом он написал депутату Зако-

нодательной Думы Хабаровского края 
Игорю Гудину. «Наш дом,- говорится в 
письме, - построен в 1959 году. За 61 год 
эксплуатации он превратился в ветхое со-
стояние. Износ конструкций составляет 
70%. Присутствуют сквозные трещины в 
стенах дома, трещины в фундаменте». И 
далее: «Условия, в которых мы прожива-

ем, можно сказать, суровые. К примеру, в 
моей квартире температура в помещении 
зимой поднимается до 70 С.  … Дом, рас-
считанный на 18 квартир, заселен лишь 

на 33%.Остальные жилые помеще-
ния разбиты и не пригодны для про-
живания».

По словам автора письма, еще в 
90-е годы, когда жилфонд был ве-
домственным, и двухэтажные дома 
по ул. Пионерской принадлежали 
«Амурскбумпрому» - бывшему цел-
люлозно-картонному комбинату, 
создавалась ведомственная комис-
сия по обследованию этих домов, 
и по ее решению 34-й дом, как и 
другие, был признан ветхим и под-
лежал сносу. Однако до исполения 
этого вердикта, если таковой был, 
дело так и не дошло. В эпоху пере-
стройки весь ведомственный жилой 
фонд в Амурске перешел в ведение 

муниципальных властей, а денежные 
средства ни на их содержание, ни на снос 
теми самыми ведомствами, то есть про-
мышленными предприятиями, не пере-
давались, так как они сами оказались на 
грани выживания, и мало кто выстоял в 
постсоветский период.

Сегодня 34-й дом по ул. Пионерской 
находится на обслуживании управляю-

щей компании «Жилфонд». С ее стороны, 
видимо, предпринимались попытки укре-
пить наружную стену и фундамент, о чем 
свидетельствуют металлические пласти-
ны и следы подсыпки и облицовки фун-
даментной части здания. Однако сейчас 
даже невооруженным глазом видно, как в 
месте крепления стены кирпичный слой 
пробит широкой трещиной, и она потяну-
лась вверх, как раз к окнам квартиры № 5. 

Автор письма просит депутата посо-
действовать в направлении независимой 

комиссии из специалистов для подготов-
ки заключения о ветхом состоянии дома. 
Он утверждает, что жильцы не привати-
зировали квартиры в этом доме, жилье в 
нем является муниципальным.

Вместе с депутатом краевой думы 
Игорем Гудиным по данному адресу по-
бывала глава городского поселения «Го-
род Амурск» Кристина Черницына. Они 
посмотрели на месте состояние дома и 
названной выше квартиры. Автору пись-
ма было предложено направить депутату 
все полученные им ответы на свои запро-
сы из УК и других органов, чтобы можно 
было подключиться к решению данной 
проблемы. Даны поручения и специали-
стам мэрии подготовить информацию и 
предложения относительно этого дома. 

До сих пор в Амурске не было ни од-
ного жилого дома, даже из категории 
брошенного, разбитого  жилья, который 
бы удалось официально признать ветхим, 
подлежащим сносу. И в данном случае 
вопрос непростой, требуеющий прора-
ботки специалистами. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ Г. АМУРСКА!

В период с 11 по 14 мая 2020 года Ком-
сомольские тепловые сети будут проводить 
эксплуатационные испытания теплотрасс на 
плотность и механическую прочность. Точ-
ные сроки проведения испытаний будут до-
ведены до населения через объявления на 
подъездах, до руководителей предприятий, 
организаций ТСЖ: телефонограммами, 
предупреждениями. 

На период испытаний горячее водоснабже-
ние и системы отопления будут отключены 
персоналом, обслуживающим отопительные 
системы, для обеспечения безопасности по-
требителей, в связи с поднятием давления до 
16 кгс/см2.  О наличии горячего водоснабже-
ния в период проведения испытаний, об обна-
руженных порывах или течах просим срочно 
сообщать в диспетчерскую службу тепловых 
сетей по телефонам: 2-16-01, 2-63-77. Горячее 
водоснабжение будет включено в кратчайшие 
сроки после окончания испытаний.

ВНИМАНИЕ руководителям организа-
ций, управляющих компаний, жилищных 
участков, ТСЖ, детских, учебных и лечебных 
учреждений, индивидуальным потребителям 

тепловой энергии (частные дома и гаражи)! 
На время проведения промывки и испыта-
ний вам  необходимо обеспечить надежное 
отключение систем отопления и горячего 
водоснабжения в тепловых пунктах (элева-
торных узлах).

Администрация Комсомольских тепловых 
сетей надеется на взаимопонимание и прино-
сит свои извинения за временные неудобства. 

Промывка и испытания  будут прово-
диться в следующие сроки:

11 – 14 мая:  теплотрассы № 15 от АТЭЦ-
1 до Амурского хлебозавода; 4-ому, 5-ому, 
6-ому, 7-ому, 8-ому, 9-ому микрорайонам (пр.
Строителей, пр. Октябрьский, пр.Победы – 
полностью, пр. Мира, № 40А, 42, 42А, 44А, 
46Б, 46В, 48, 50, 52Б, 56, Стоматологическая 
поликлиника; пр. Комсомольский, четная 
сторона - дома № 6 - 12, нечетная сторо-
на - дома № 11 - 85); теплотрассы №16, от 
АТЭЦ-1 по территории ОАО «Амурскбум-
пром», зоне отчуждения ОАО «Амурскбум-
пром», по пр.Мира от бани до набережной 
реки Амур, по ул.Пионерской, ул.Лесной, 
пр.Комсомольскому, ул.Амурской.

Администрация СП 
«Комсомольские тепловые сети»

ДОМ  РАЗРУШАЕТСЯ, 
НО  ПО  СТАТУСУ  НЕ  ВЕТХИЙ

Застройка ул. Пионерской (архивный снимок)

На прошлой неделе в  Амурске 
выпала полумесячная доза осад-
ков в виде снега. Как в эти дни 
происходила расчистка дорог? 
Этот вопрос мы задали  началь-
нику отдела ЖКХ администра-
ции ГП «Город Амурск» К.С. 
Колесникову. Вот что он ответил:

- С утра среды на дорогах 
города начали работать КДМ 
(комплексная дорожная маши-
на), погрузчик, трактор МТЗ, 
грейдер и погрузчик с отвалом. 
Это пять единиц техники, из них 
три - ООО «Дорожник» и две на-
емные. В четверг работали два 
грейдера, два погрузчика с отвалом  
(в Индивидуальном поселке и на ст. 
Мылки), тракторы на тротуарах, а так-
же грейдер на кладбище. В этот день 
был убран снег с основных дорог, и 
два грейдера приступили к расчистке 
межквартальных дорог.   Две едини-
цы техники расчищали тротуары. В 
пятницу две единицы техники про-
должали работать на тротуарах, и 12 

работников ООО «Дорожник» чисти-
ли лестницы и пешеходные переходы. 

В четверг, 23 апреля, автобусы вре-
менно поднимались не по пр. Мира, а 
по ул. Лесной. Дорогу на ст. Мылки 
расчистили с помощью Хабаров-
скуправтодора. Все пассажиры, при-
бывшие поездом на ст. Мылки, были 
доставлены в Амурск без проблем.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

ГОРОД СПРАВИЛСЯ СО СНЕГОПАДОМ

Фото из Instagram
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05.00, 06.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.50 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ËÞÁÎÂÜ. ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 
[12+]. 
08.30 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Äîáðîå óòðî».
11.20 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
14.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
18.40 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÄÆÓËÜÁÀÐÑ». 
[12+]. 
23.15 Ä/ô «Ìàðøàë 
Ðîêîññîâñêèé. Ëþáîâü íà 
ëèíèè îãíÿ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
01.35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 

05.00 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.45 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ËÞÁÎÂÜ. ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 
[12+]. 
08.25 Õ/ô «ÒÀÍÊÈ». 
[12+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Äîáðîå óòðî».
11.20 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
14.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
18.40 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÄÆÓËÜÁÀÐÑ». 
[12+]. 
23.10 Ä/ô «Ìàðøàë 
Êàçàêîâ. Ëþáîâü íà ëèíèè 
îãíÿ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». 
[12+]. 
01.30 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].
03.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÐÅÏÊÀß 
ÁÐÎÍß». [16+]. 
23.35 Ä/ô «Ìàðøàë 
Áàãðàìÿí. Ëþáîâü íà 
ëèíèè îãíÿ». [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [16+]. 
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [16+]. 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÐÅÏÊÀß 
ÁÐÎÍß». [16+]. 
23.20 Ä/ô «Ìàðøàë 
Êîíåâ. Ëþáîâü íà 
ëèíèè îãíÿ». [12+].
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [16+]. 
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [16+]. 
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÐÅÏÊÀß 
ÁÐÎÍß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». [12+]. 
02.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
10.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
13.35, 15.10 «Ïåñíè 
Âåëèêîé Ïîáåäû». [0+].
15.00 Íîâîñòè.
15.25 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
Ëåãåíäàðíîå êèíî â 
öâåòå. [0+]. 
17.00 «75 ëåò Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà».
17.20, 19.05 Õ/ô 
Áîëüøàÿ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÐÛÌ». [16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». 
Ëåãåíäàðíîå êèíî â 
öâåòå. [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [0+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ 
ÈÇ ÒÛÑß×È». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ». 

05.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
07.05 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.05 Çäîðîâüå. [16+].
09.05 Ä/ô «Ýíåðãèÿ 
Ïîáåäû». [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Íàäåæäà 
Áàáêèíà. «Åñëè â îìóò, òî ñ 
ãîëîâîé!» [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.40 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
15.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Èãîðÿ Ìàòâèåíêî. [12+].
19.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÌÅÍß». 
[18+]. 
00.35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].
02.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
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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 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 «Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Ïîëàäà 
Áþëüáþëü Îãëû. Âå÷åð 
äëÿ äðóçåé». [12+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.50 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].

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 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.40 «Ñåðãåé Ëàçàðåâ. 
«N-Tour» â Ìîñêâå». 
[12+].
00.30 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
04.25 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
23.00 «Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Ñîñî 
Ïàâëèàøâèëè 
«#Æèçíüýòîêàéô». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
03.50 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 «Âñå çâåçäû 
ìàéñêèì âå÷åðîì». [12+].
00.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.50 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 Ä/ô «Êîíåö ìèðà». 
[16+].
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Ä/ô «Âàõòà ïàìÿòè 
ãàçîâèêîâ - 75 ëåò Âåëèêîé 
Ïîáåäû». [16+].
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
02.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.30 Àëòàðü Ïîáåäû. 

05.00 Õ/ô «ËÅÉÒÅÍÀÍÒ 
ÑÓÂÎÐÎÂ». [12+]. 
06.35 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
44-ÃÎ...» [16+]. 
17.00 «75 ëåò Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà».
17.20 Ñåãîäíÿ.
17.45 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
44-ÃÎ...» [16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
19.05 Ñåãîäíÿ.
19.35 Õ/ô «ÀË¨ØÀ». 
[16+]. 
23.00 «Áåëûå æóðàâëè. 
Êâàðòèðíèê â Äåíü 
Ïîáåäû!» [12+].
01.10 Õ/ô «ÀÏÏÅÐÊÎÒ 
ÄËß ÃÈÒËÅÐÀ». [16+]. 
04.15 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].

05.00 Ïàðàä Ïîáåäû 
1945 ãîäà. [16+].
05.15 Ä/ñ «Âòîðàÿ 
ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [16+].
06.10 Õ/ô 
«ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ ÄÍÞ 
ÏÎÁÅÄÛ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÏÎÄËÅÆÈÒ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞ». 
[12+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Õ/ô 
«ÏÎÄËÅÆÈÒ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÒÎÏÎÐ». 
[16+]. 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Õ/ô «ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇÎÂ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÐÄÅÍ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô 
«ËÅÉÒÅÍÀÍÒ 
ÑÓÂÎÐÎÂ». [12+]. 
04.30 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].
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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 «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». 
[12+].
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
11.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». 1-2 [6+]. 
15.10 Õ/ô «ÌÅÃ. ÌÎÍÑÒÐ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
02.10 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
05.25 Ì/ô «Äåâî÷êà â 
öèðêå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.55 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.05 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». 1, 2, 3 [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
18.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2. ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÀ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
03.30 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
05.05 Ì/ô «Âûñîêàÿ 
ãîðêà». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ôóíòèê è 
îãóðöû». [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 «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÀ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
09.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» 3, 4, 5.  [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
18.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4. 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
03.45 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
05.20 Ì/ô «Ôîêà - íà âñå 
ðóêè äîêà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Âîëøåáíîå 
ëåêàðñòâî». [0+]. 

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
09.40 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» 5, 6, 7. 
14.55 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
18.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6. 
ÎÑÀÆÄ¨ÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
03.15 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
04.50 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». [0+]. 

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
08.10 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.40 Ì/ô «Ìû - ìîíñòðû!» 
[6+]. 
11.30 Ì/ô «Ñòàíü ëåãåíäîé! 
Áèãôóò Ìëàäøèé». [6+]. 
13.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÎÌÏÀÑ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». [12+]. 
18.15 Ì/ô «Ìèíüîíû». [6+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7. ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ». 
[16+]. 
04.05 Ì/ô «Ðýò÷åò è Êëàíê. 
Ãàëàêòè÷åñêèå ðåéíäæåðû». 
[6+]. 
05.30 Ì/ô «Çîëîòîå 
ï¸ðûøêî». [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 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÎÌÏÀÑ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ». 
[16+]. 
15.40 Ì/ô «Êóíã-ôó 
ïàíäà» 1, 2, 3. [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
03.45 «6 êàäðîâ». [16+].
04.05 Ì/ô «Ìàóãëè». [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+]. 
07.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ äîìà». [16+].
10.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà 
áîëîòà». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà». 
[0+]. 
12.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
13.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» 
2-3. [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ». 
[12+]. 
23.40 «Ñòåíäàï Àíäåãðàóíä». 
[18+].
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
02.40 Ì/ô «Ðýò÷åò è Êëàíê. 
Ãàëàêòè÷åñêèå ðåéíäæåðû». 
[6+]. 
04.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.50 Ì/ô «Òðîå íà îñòðîâå». 
[0+]. 
05.05 Ì/ô «Íåîáèòàåìûé 
îñòðîâ». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì, 
ôèëüì». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
07.45 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.15 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
09.25 ÕX âåê.
10.20 Âîéíà Íèíû 
Ñàçîíîâîé.
10.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
12.05 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
12.45 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
13.40 Öâåò âðåìåíè.
13.50 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
14.30 Âîéíà Ìèõàèëà 
Ïóãîâêèíà.
14.45 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
15.55 Êâàðòåò 4õ4.
17.35 Àêò¸ðû áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà.
17.55 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
19.00 Âîéíà Ïàâëà 
Ëóñïåêàåâà.
19.15 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
20.30 Ä/ô «Îíè øëè çà 
Ãèòëåðîì. Èñòîðèÿ îäíîé 
êîàëèöèè».
21.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.05 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
23.45 ÕX âåê.
00.45 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
01.35 «Áåçóìíûå òàíöû». 
Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìîñêâû «Ðóññêàÿ 
ôèëàðìîíèÿ».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé 
ìîçã».
08.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
09.05 Öâåò âðåìåíè.
09.15 ÕX âåê.
10.20 Âîéíà Àëåêñåÿ 
Ñìèðíîâà.
10.35 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
11.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
12.30 Öâåò âðåìåíè.
12.40 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
13.35 Ä/ô «Íàø âòîðîé 
ìîçã».
14.30 Âîéíà Âëàäèìèðà 
Ãóëÿåâà.
14.45 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
15.55 Êâàðòåò 4õ4.
17.55 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
19.00 Âîéíà Ýëèíû 
Áûñòðèöêîé.
19.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
19.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». 
21.10 Ä/ô «Áîìáà äëÿ 
Ïóøêèíà».
21.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.05 Ä/ô «Íàø âòîðîé 
ìîçã».
00.05 ÕX âåê.
01.10 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
02.05 Âàëåðèé Êèñåëåâ è 
Àíñàìáëü êëàññè÷åñêîãî 
äæàçà.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 Ä/ô «Ïðàâäà î 
öâåòå».
08.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
09.10 Öâåò âðåìåíè.
09.20 ÕX âåê.
10.20 Âîéíà Àíàòîëèÿ 
Ïàïàíîâà.
10.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». 
12.05 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.50 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è 
âîéíû».
13.30 Ä/ô «Ïðàâäà î 
öâåòå».
14.30 Âîéíà Âëàäèìèðà 
Çàìàíñêîãî.
14.45 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
15.55 Êâàðòåò 4õ4.
17.35 Âîéíà Þðèÿ 
Íèêóëèíà.
17.55 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
19.00 Âîéíà Èííîêåíòèÿ 
Ñìîêòóíîâñêîãî.
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
20.55 Öâåò âðåìåíè.
21.10 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. 
Áîé çà Ïðàãó».
21.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.00 Ä/ô «Ïðàâäà î 
öâåòå».
00.05 ÕX âåê.
01.05 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
01.50 Êîíöåðò îðêåñòðà 
Ãëåííà Ìèëëåðà.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 Ä/ô «Ïðàâäà î 
âêóñå».
07.50 Öâåò âðåìåíè.
08.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
09.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.25 Ä/ô «Æèçíü è 
ñìåðòü ×àéêîâñêîãî».
10.20 Âîéíà Ãåîðãèÿ 
Þìàòîâà.
10.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
12.05 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. »
12.50 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà è 
âîéíû».
13.30 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå».
14.20 Âîéíà Ëåîíèäà 
Ãàéäàÿ.
14.35 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
15.50 Êâàðòåò 4õ4.
17.45 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
19.00 Âîéíà Âëàäèìèðà 
Ýòóøà.
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
21.10 Ä/ô «Êóêðûíèêñû 
ïðîòèâ Òðåòüåãî ðåéõà».
21.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.05 Ä/ô «Ïðàâäà î 
âêóñå».
00.00 Ä/ô «Æèçíü è 
ñìåðòü ×àéêîâñêîãî».
00.50 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
01.30 «Âñïîìèíàÿ Ýëëó 
Ôèöäæåðàëüä». Îðêåñòð 
èìåíè Îëåãà Ëóíäñòðåìà.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 Ä/ô «Êàêîâà 
ïðèðîäà êðåàòèâíîñòè».
08.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 
09.15 ÕX âåê.
10.15 Âîéíà Çèíîâèÿ 
Ãåðäòà.
10.30 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
12.05 Ä/ô «Ïðîñòîé 
íåïðîñòîé Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî».
12.50 Ä/ñ «Ìóçûêà ìèðà 
è âîéíû».
13.25 Ä/ô «Êàêîâà 
ïðèðîäà êðåàòèâíîñòè».
14.20 Âîéíà Ïåòðà 
Òîäîðîâñêîãî.
14.30 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
16.00 Êâàðòåò 4õ4.
18.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». 
19.45 Îòêðûòûé ìóçåé.
20.00 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Äîðîãà íà ßëòó».
21.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.20 Ä/ô «Öâåò æèçíè. 
Íà÷àëî».
00.00 ÕX âåê.
01.00 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
01.40 Êîíöåðò 
Àëåêñàíäðà 
Êíÿçåâà â Áîëüøîì 
çàëå Ìîñêîâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè.

06.30 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ 
ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ!» 
Êèíîêîíöåðò. 
07.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». 
08.15 Ä/ô «Ñòàðèê è 
íåáî».
08.55 Ä/ô «Íî÷ü êîðîòêà».
09.50 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. 
Áèòâà çà Áåðëèí».
10.40 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ 
ÌÀÉ». 
12.30 Ä/ô «Ïîçíàâàÿ öâåò 
âîéíû».
13.25 Ä/ô «Ñîëäàò èç 
Èâàíîâêè».
14.05 Ä/ô «Æåíñêèé 
âçãëÿä íà âîéíó».
14.50 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ëåáåäåâ. Âîéíà áåç 
ãðèìà».
15.35 Ä/ô «Íî÷íàÿ 
âåäüìà»... Å¸ ìóæ è 
ñûíîâüÿ...»
16.20 Ä/ô «Àâàíãàðä, áðàò 
Àâàíãàðäà».
17.00 Ä/ô «Ýêñïîçèöèÿ 
âîéíû».
17.55 Ä/ô «Äåòè âîéíû. 
Ïîñëåäíèå ñâèäåòåëè».
18.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÂÎßÊÀ». 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà.
19.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ 
ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ». 
20.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
22.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ». 
23.55 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
00.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô 
«ËÞÁÈÌÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
09.40 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.10 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.40 Õ/ô 
«ÌÎËÎÄÛÅ». 
12.10 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Ðîäíîå 
ëèöî».
12.50 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.20 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
14.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.35 Êâàðòåò 4õ4. 
Ãàëà-êîíöåðò.
16.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
17.10 Òå, ñ êîòîðûìè 
ÿ...
18.05 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.10 Õ/ô 
«ÑÎËßÐÈÑ». 
21.50 Ñïåêòàêëü 
«Åâãåíèé Îíåãèí».
00.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
01.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.20 Ìóëüòôèëüìû. 

07.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
07.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
08.25 õ/ô Ñîêðîâèùà 
Åðìàêà (6+). 
10.15 Êëàññíî äîìà (0+).
11.05 Ïîýçèÿ âñåãî (12+).
11.25 Ìîå ðîäíîå äåòñòâî 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
12.25 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.15 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
14.15 Áëàãîâåñò (0+).
14.35 Êëàññíî äîìà (0+).
15.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
16.10 Íàäî çíàòü (12+).
16.25 Ìîå ðîäíîå þíîñòü 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
17.25 Ìîå ðîäíîå þíîñòü 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
18.20 õ/ô Îïàñíûé 
âîçðàñò (12+). 
20.00 ò/ñ Çîÿ. 5 - 6 
ñåðèÿ. (16+). 
22.00 õ/ô Ïîï (16+). 
00.20 õ/ô Äîì ñîëíöà 
(16+). 
02.00 Íà ðûáàëêó (16+).
03.45 ò/ñ Çîÿ. 7 - 8 
ñåðèÿ. (16+). 
05.25 Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
06.10 Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 2 - 
ñåðèÿ..

07.00 Íàäî çíàòü (16+).
07.10 Íà ðûáàëêó (16+).
07.40 Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
08.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.20 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
09.30 Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
10.30 Êëàññíî äîìà (0+).
11.25 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
11.50 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
2 - ñåðèÿ..
12.40 õ/ô Ïîï (16+). 
15.00 ò/ñ Çîÿ. 1 - 8 
ñåðèÿ. (16+). 
22.50 õ/ô Ñîêðîâèùà 
Åðìàêà (6+). 
00.40 Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
01.50 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí 
(12+).
02.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
02.45 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàéíû Êîíäîíà (12+).
03.20 õ/ô Ïîï (16+). 
05.25 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
1 - ñåðèÿ..
06.00 Íàäî çíàòü (16+).
06.15 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
2 - ñåðèÿ..

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.40, 15.00, 
16.10, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00,23.00, 
02.15, 04.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
11.55 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
3 - ñåðèÿ..
12.45 Íàäî çíàòü (12+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ 
(16+).
13.30, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.05, 03.50 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ 
(16+).
15.15 Ìîå ðîäíîå äåòñòâî 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45, 19.45, 22.00, 
01.10, 02.55 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55, 00.00 Ëàéò Life 
(16+).
00.10 ò/ñ Çîÿ. 7 - ñåðèÿ. 
(16+). 
04.40 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 3 
- 4 ñåðèÿ..
06.00 Íàäî çíàòü (12+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.40,15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.15, 04.25 
Íîâîñòè (16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
11.55 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
4 - ñåðèÿ..
12.45 Íàäî çíàòü (12+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30, 20.50, 21.45, 
23.50, 05.05, 04.15, 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ 
(16+).
15.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.45 Íàäî çíàòü (12+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.45, 19.45, 22.00, 
01.10, 02.55 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
00.00 Íàäî çíàòü (12+).
00.15 ò/ñ Çîÿ. 8 - ñåðèÿ. 
(16+). 
03.50 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
5 - ñåðèÿ..
05.55 Áëàãîâåñò (0+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.40, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00,23.00, 
02.40, 04.25 Íîâîñòè 
(16+).
09.00 11.25 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 12.00 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ 
(16+).
13.30, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.30, 04.15 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ 
(16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.45 Ëàéò Life (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.45, 19.45, 22.00, 
01.35, 03.20 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
(16+).
00.00 õ/ô ß õî÷ó âèäåòü 
(12+). 
05.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.20 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
6 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè (16+).
07.40 Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ (16+).
08.30, 11.05 »»»Ñ äíåì 
ïîáåäû, çåìëÿêè!»» 
Ñïåöèàëüíûé ïðàçäíè÷íûé 
ïðÿìîé ýôèð (16+)».
09.30 Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíè. Ïåñíè âîåííûõ ëåò 
(12+).
12.00, 03.05 »»»×åðíî- 
áåëûå êàäðû ìèíóâøåé 
âîéíû»» ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò (12+)».
13.10 Áåðëèí.Ìàé 1945 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
17.10 Íîâîñòè (16+).
18.10 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 
5 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.15, 01.35 »»»Âå÷åð 
Ïîáåäû»» ñïåöèàëüíûé 
ïðîåêò òåëåêàíàëà (16+)».
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.10 õ/ô Àòû- áàòû øëè 
ñîëäàòû (). 
22.50 õ/ô È áûëà âîéíà 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
04.05 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 6 
- 8 ñåðèÿ..
06.05 »»»Ñ äíåì ïîáåäû, 
çåìëÿêè!»» Ñïåöèàëüíûé 
ïðàçäíè÷íûé ïðÿìîé ýôèð 
(16+)».

07.00 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
10.00 õ/ô Àòû- áàòû øëè 
ñîëäàòû (12+). 
11.35 »»»Âå÷åð Ïîáåäû»» 
ñïåöèàëüíûé ïðîåêò 
òåëåêàíàëà (16+)».
13.20 Êóðñêàÿ áèòâà. 
Âðåìÿ ïîáåæäàòü (12+). 1 
- 8 ñåðèÿ..
19.55 Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíè. Ïåñíè âîåííûõ ëåò 
(12+).
21.25 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
23.20 õ/ô Îæèäàíèÿ 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà 
(12+). 
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.20 Áåðëèí.Ìàé 1945 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
02.40 »»»Âå÷åð Ïîáåäû»» 
ñïåöèàëüíûé ïðîåêò 
òåëåêàíàëà (16+)».
04.10 õ/ô ß õî÷ó âèäåòü 
(12+). 
05.35 »»»×åðíî- áåëûå 
êàäðû ìèíóâøåé âîéíû»» 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
(12+)».
06.35 Áëàãîâåñò (0+).
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06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
09.00 Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì. [16+].
10.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». [12+]. 
00.40 +100500. [18+].
02.10 «Àíåêäîòû-2.». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
09.00 Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì. [16+].
10.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
20.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
02.00 «Àíåêäîòû-2.». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.50, 09.30 Äîðîæíûå 
âîéíû. [16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.30 Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Ñóïåðøåô. [16+].
03.10 «Àíåêäîòû-2.». 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
08.00, 09.30 Äîðîæíûå 
âîéíû. [16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.30 Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Ñóïåðøåô. [16+].
03.10 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
04.00 Àíåêäîòû.. [16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
08.00, 09.30 Äîðîæíûå 
âîéíû. [16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.30 ÊÂÍ.  [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
03.10 Àíåêäîòû.. [16+].
03.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
05.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÎËÄÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÎËÄÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
12.45 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. [0+].
19.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÎËÄÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
05.20 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». 
[0+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ 
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [6+]. 
00.00 +100500. [18+].
01.30 Ñóïåðøåô. [16+].
02.30 Àíåêäîòû.-2. [16+].
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÑÅÌÅÉ». [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, 10.15,12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15,12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
16.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
04.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15,12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. 
[16+].11.30 Áîðîäèíà 
ïðîòèâ Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[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, 10.15,12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. 
[16+].11.30 Áîðîäèíà 
ïðîòèâ Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
Êàðàíòèí Style. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[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 «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
17.00 «75 ëåò Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà».
17.20 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
22.20 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[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 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
14.20 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 «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 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÍÅ ÃÎÐÞÉ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2». 
[16+]. 
08.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-
2». [16+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
Ä». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÑ¨ È 
ÑÐÀÇÓ». [16+]. 
18.30 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÅ×ÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[6+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÈÉ 
3D». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÊÈÔ». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÌÎÍÃÎË». [16+]. 

05.00 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÂÑ¨ È 
ÑÐÀÇÓ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÃÅÍÀ-
ÁÅÒÎÍ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÅ×ÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[6+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ». [16+]. 
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà. [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀËÜÔÀ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅÌÎÍ 
ÂÍÓÒÐÈ». [16+]. 
03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].

07.15 Õ/ô «ÊÎÐÈÄÎÐ 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». [12+]. 
09.15 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [0+]. 
10.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
11.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [6+]. 
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [6+]. 
13.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ 
è Çìåé Ãîðûíû÷». [0+]. 
14.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». [12+]. 
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
16.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
19.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
20.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». [6+]. 
21.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-4». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 Õ/ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ËÅÉÒÅÍÀÍÒ». 
[16+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê». [0+]. 
07.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2». [0+]. 
08.50 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3». [6+]. 
10.15 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-4». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÄÎÐÎÃÀ ÎÃÍß». [16+]. 
16.00 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐØ. ÊÀÌÅÐÀ 
ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÐÈÊÀÇÀ 
ÍÅ ÁÛËÎ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 МАЯ

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Íàøè íà ×Ì. [12+].
15.40 Ôóòáîë. ÑÑÑÐ - 
Øîòëàíäèÿ. ×-ò ìèðà-1982. [0+].
17.45 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
18.15 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000 
/ Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010. 
Èçáðàííîå. [0+].
18.45 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
19.45 Íîâîñòè.
19.50 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Ôóòáîë. 
23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
00.30 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». [12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
03.35 Íîâîñòè.
03.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.40 «Ñàìûé óìíûé». [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 «Òîò ñàìûé áîé. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ». [12+].
06.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ËÈÑ». [16+]. 
08.25 Ä/ô «ß ñòàíó ëåãåíäîé». 
[12+].
09.25 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
10.05 Ôóòáîë. 
12.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì. [12+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.10 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.30 Íàøè íà ×Ì. [12+].
15.50 Ôóòáîë. ÑÑÑÐ - Âåíãðèÿ. 
×-ò ìèðà-1986. [0+].
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 «Áàðñåëîíà» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» 2011 / «Ðåàë Ìàäðèä» 
- «Ëèâåðïóëü» 2018. Èçáðàííîå. 
[0+].
18.50 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 «Ñàìûé óìíûé». [12+].
20.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
21.15 Ôóòáîë. 
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 «Òîò ñàìûé áîé. Ìóðàò 
Ãàññèåâ». [12+].
00.30 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ - À. 
Óñèê. 
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ôóòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
05.50 Áîêñ. Ä. Äýâèñ - Þ. 
Ãàìáîà. [16+].
08.00 Êèáåðàâòîñïîðò. 
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè. 
[16+].
09.05 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ». 
[16+]. 
11.10 Ôóòáîë. 

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Íàøè íà ×Ì. [12+].
15.40 Ôóòáîë. 
17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.00 «×åëñè» - «Ïîðòó» 2004-
2005 / «Àðñåíàë» - «Áàðñåëîíà» 
2010-2011. Èçáðàííîå. [0+].
18.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Ä/ô «Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé 
ñèíäðîì». [12+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Ôóòáîë. 
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». [12+].
00.10 Áîêñ. Ñ. Àëüâàðåñ - Ñ. 
Êîâàë¸â. [16+].
02.15 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè. [0+].
04.35 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
05.45 Ä/ô «Çîíà ñìåðòè. Íàíãà 
Ïàðáàò 8125». [16+].
06.45 Êèáåðàâòîñïîðò. 
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
[16+].
07.50 Ä/ô «Â ïîèñêàõ âåëè÷èÿ». 
[16+].
09.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
11.10 Ôóòáîë. 

13.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Íàøè íà ×Ì. [12+].
15.40 Ôóòáîë.
17.45 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
18.45 Íîâîñòè.
18.50 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 «Òàåò ë¸ä» [12+].
19.50 XXX Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áàñêåòáîë. 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Ôóòáîë. [0+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.35 «Òîò ñàìûé áîé. 
Ãðèãîðèé Äðîçä». [12+].
01.05 Ã. Äðîçä - Ê. Âëîäàð÷èê. 
[16+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Ôóòáîë.  [0+].
04.35 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Ä/ô «Èçãîé. Æèçíü è 
ñìåðòü Ñîííè Ëèñòîíà». [16+].
07.20 «Òîò ñàìûé áîé. Ìóðàò 
Ãàññèåâ». [12+].
07.50 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ - À. 
Óñèê. [16+].
09.50 Êèáåðàâòîñïîðò. 
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Íèäåðëàíäîâ. [16+].
11.00 Ôóòáîë. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Íàøè íà ×Ì. [12+].
15.40 Ôóòáîë. [0+].
17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.10 XXX Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áàñêåòáîë.  [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. [0+].
00.45 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». [12+].
01.15 Íîâîñòè.
01.20 «Ôóòáîëèñò èç 
Êðàñíîäàðà / Ôóòáîëèñò èç 
Áàðñåëîíû». [12+].
01.35 Âñå íà ôóòáîë!
02.30 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè. [0+].
04.25 Íîâîñòè.
04.30 «Ôóòáîë Èñïàíèè. Ñòðàíà 
Áàñêîâ». [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
06.00 Õ/ô «ÐÈÍÃ». [16+]. 
07.50 Êèáåðàâòîñïîðò. Ôîðìóëà 
Å. 1-é ýòàï. [16+].
09.00 Áîêñ. Ä. Äýâèñ - Þ. 
Ãàìáîà. 
11.10 Ôóòáîë. [0+].

13.00, 07.30 Íåñëîìëåííûå. 
Ñàìûå äðàìàòè÷íûå ïîáåäû 
â áîêñå è ñìåøàííûõ 
åäèíîáîðñòâàõ. [16+]. 
13.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
[0+].
17.00 75 ëåò ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
17.30, 03.05 Äåñÿòü âåëèêèõ 
ïîáåä. [0+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10, 21.45, 01.05, 02.30 
Ä/ô «Âíóêè ïîáåäû». [12+].
19.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 Ä/ô «Æèçíü - ïîäàðîê!» 
[12+].
21.40 Íîâîñòè.
22.15 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
00.40, 04.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. 
01.00 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[6+]. 
09.30 Ä/ô «Æèçíü - ïîäàðîê!» 
[12+].
10.30 «Òàåò ë¸ä» [12+].
11.00 XXX Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áàñêåòáîë. 

13.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Íàøè íà ×Ì. [12+].
15.40 Ôóòáîë.  [0+].
17.40 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Òåííèñ. Åâãåíèé 
Êàôåëüíèêîâ.. [0+].
23.10 Âñå íà òåííèñ!
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ôóòáîë. [0+].
01.55 «Ïîñëå ôóòáîëà»
02.55 Íîâîñòè.
03.00 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
03.30 «Ôóòáîë Èñïàíèè. 
Ñòðàíà Áàñêîâ». [12+].
04.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.10 XXX Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áàñêåòáîë.  
08.20 Ä/ô «Äæîøóà ïðîòèâ 
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà 
Óýìáëè». [16+].
09.10 Òåííèñ. Åâãåíèé 
Êàôåëüíèêîâ.. [0+].
11.10 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018-
2019. [0+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАЯ ВТОРНИК 5 МАЯ СРЕДА 6 МАЯ ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ ПЯТНИЦА 8 МАЯ СУББОТА 9 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАЯ
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07.45 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200». 
[18+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
19.15 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
20.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
05.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 

07.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
19.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 

07.35 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
12.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 

08.15 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
10.05 Õ/ô 
«ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
11.40 Õ/ô 
«×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÒEÍÜ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÍÅ 
×ÓÆÈÅ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 

08.40 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÍÅ 
×ÓÆÈÅ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.05 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
09.10 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
17.50 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô 
«ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ 
ÂÅÒÐÎÌ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ 
«ÑÊÀÐËÅÒÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÀÐÓØÀß 
ÏÐÀÂÈËÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 
[16+]. 
03.40  
«Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.10 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ 
- ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ». [16+]. 
15.05 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ 
- ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ». 
[16+]. 
04.05  «Ìîñêâè÷êè». [16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Õ/ô 
«ÄÐÓÃÎÉ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÍÀÐÓØÀß 
ÏÐÀÂÈËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 
ÑÂÅÒ ÌÀßÊÀ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
- ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+]. 
04.15  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÊÓËÈÍÀÐÈß». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÀÈÑÈß». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÁÛ...» [16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ». [16+]. 
03.55  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 Õ/ô «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
10.35 Ò/ñ «ÂÅÐÜ 
ÌÍÅ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 
ÑÂÅÒ ÌÀßÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÛ 
ÒÎËÜÊÎ ÌÎÉ». [16+]. 
22.55 Õ/ô 
«ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ». [16+]. 
04.25  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
09.20 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÒÛ ÒÎËÜÊÎ 
ÌÎÉ». [16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25  «Ñâèäàíèå ñ 
âîéíîé». [16+].
04.45  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Ò/ñ 
«ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÇÈÒÀ È 
ÃÈÒÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [16+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÑÓÄÜÁÀ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.20 Õ/ô «ÓÐÎÊ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
00.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÄÅÑÑÀ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ×ÅÑÒÜ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!..» [6+]. 

06.25 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». [6+]. 
09.55 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
12.10 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ».
19.00 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.00 Ñàëþò Ïîáåäû.
22.10 Ãëàâíûå ïåñíè î 
Ïîáåäå. Ïî¸ì âìåñòå! 
[6+].
23.40 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». [6+]. 

05.40 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [6+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÀ×À». 
[6+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÈÇ 
ÀÑÊÀÍÈÈ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
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06.00 
«Äèâåðñàíòû». 
[16+].
09.45 Ò/ñ «ÃÐÀÔ 
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ». 
[12+]. 
17.50 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «Â 
ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
03.55 «Ðåâîëþöèÿ. 
Çàïàäíÿ äëÿ 
Ðîññèè». [12+].
04.50 «Âîåííûå 
òàéíû Áàëêàí. 
Îñâîáîæäåíèå 
Áåëãðàäà». [12+].
05.35  «Ìîñêâà 
ôðîíòó». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». 
[12+]. 
14.55 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ 
ÄÎ ÂÈÑËÛ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÈÆÎÐÑÊÈÉ 
ÁÀÒÀËÜÎÍ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.10 «Ðåâîëþöèÿ. 
Çàïàäíÿ äëÿ Ðîññèè». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.10 «Íå ôàêò!» [6+].
08.40  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé 
àðìèè». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé 
àðìèè». [12+].
15.30  «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.55  «Ìîòîöèêëû Âòîðîé 
Ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.50 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.40  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÈÆÎÐÑÊÈÉ 
ÁÀÒÀËÜÎÍ». [6+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.05 «Íå ôàêò!» [6+].
08.35 «Â ìàå 45-ãî. 
Îñâîáîæäåíèå Ïðàãè». [12+].
09.35  «Âîñõîä Ïîáåäû». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Âîñõîä Ïîáåäû». 
[12+].
15.30  «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.55  «Ìîòîöèêëû Âòîðîé 
Ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.50 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.40 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ 
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00 «Çíàìÿ Ïîáåäû». 
[12+].
06.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
15.30  «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
17.30  «Îðóæèå 
Ïîáåäû». [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒ». 
[12+]. 
21.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». 
[16+].
22.45  «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ». [6+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
07.15  «Îðóæèå Ïîáåäû. 
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè». 
[12+].
10.00  «Ìàðøàëû Ñòàëèíà». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10  «Ìàðøàëû Ñòàëèíà». 
[12+].
15.50  «Áîìáàðäèðîâùèêè 
è øòóðìîâèêè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10  «Áîìáàðäèðîâùèêè 
è øòóðìîâèêè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
19.00 Ò/ñ «ÙÈÒ È ÌÅ×». 
[6+]. 
00.40 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ 
ÂÈÑËÛ». [12+]. 
04.45  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].

06.00  «Îðóæèå 
Ïîáåäû». [6+].
06.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». 
[0+]. 
09.00  «Êðåìëü-9». 
[12+].
09.50 Ò/ñ 
«ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ 
«ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ 
«ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÙÈÒ È 
ÌÅ×». [6+]. 
05.15  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].

05.50 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Ä/ô «Êîðîëåâû 
êîìåäèé». [12+].
09.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
10.40 Ä/ô «Ìèõàèë 
Çîùåíêî. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ïðîðî÷åñòâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
16.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ßÇÛÊÅ ÖÂÅÒÎÂ». [12+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ 
ËÈÑÈÖÛ ÍÀ ÊÀÌÍßÕ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ 
ÍÀ ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÛÑÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÂÑ¨ ÅÙ¨ 
ÁÓÄÅÒ». [12+]. 

06.55 Õ/ô «Ø¨Ë 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
08.20 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
10.40 Ä/ô «Åâãåíèé 
Âåñíèê. Îáìàíóòü ñóäüáó». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[12+]. 
19.55 Ò/ñ «ÐÛÖÀÐÜ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
23.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. 
ÌÛØÅËÎÂÊÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
05.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.45 Ä/ô «Âåðà 
Âàñèëüåâà. Èç ïðîñòóøåê â 
êîðîëåâû». [12+].

06.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
10.20 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì 
ñåðäöåì». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Âûñîêèå, âûñîêèå 
îòíîøåíèÿ!» [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ä/ô «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
23.15 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ä/ô «Âîéíà íà 
óíè÷òîæåíèå». [16+].
00.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Òðåòèé ðåéõ: 
ïîñëåäíèå äíè». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Âûñîêèå, âûñîêèå 
îòíîøåíèÿ!» [12+].
04.30 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.35 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì 
ñåðäöåì». [12+].

06.40 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». 
[12+]. 
10.20 Ä/ô «Ìèõàèë Ïóãîâêèí. ß 
âñþ æèçíü æäàë çâîíêà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Áåññìåðòíûå ïåñíè 
âåëèêîé ñòðàíû». Êîíöåðò. [6+].
13.45 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «ß ñìåðòè òåáÿ íå 
îòäàì». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ ËÈÑÒÜß, 
ßÄÎÂÈÒÛÅ ÊÎÐÍÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå ñóäüáû. 
Èäåàëüíûé øïèîí». [12+].
23.15 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Æóêîâ». [16+].
00.05 Ä/ô «Çà Âåðó è 
Îòå÷åñòâî!» [12+].
00.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.00 Ä/ô «Âîåííî-ïî÷òîâûé 
ðîìàí». [12+].
01.40 Ä/ô «Ïîäïèñü ãåíåðàëà 
Ñóñëîïàðîâà». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.50 Ä/ô «ß ñìåðòè òåáÿ íå 
îòäàì». [12+].
04.30 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.35 Ä/ô «Ìèõàèë Ïóãîâêèí. ß 
âñþ æèçíü æäàë çâîíêà». [12+].

06.40 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
08.10 Õ/ô 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Õ/ô 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Èäåàëüíûé 
øïèîí». [12+].
19.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[0+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[0+]. 
23.50 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Þìàòîâ. Î ãåðîå áûëûõ 
âðåì¸í». [12+].
00.45 Ä/ô «Â áîé èäóò 
îäíè äåâóøêè». [12+].
01.25 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [12+]. 

06.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
06.55 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» [12+]. 
10.00, 14.50, 17.55, 
19.05, 22.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
16.50 Ñîáûòèÿ.
17.00 75 ëåò Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
17.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ. [0+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
23.15 Ñîáûòèÿ.
23.35 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
ß íèêóäà íå óéäó...» [12+].
00.30 Ä/ô «Âîéíà â êàäðå 
è çà êàäðîì». [12+].
01.10 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
05.35 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+].

06.50 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». [12+]. 
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.35 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß 
ËÞÁÓÞ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ôàòüÿíîâ. Ëó÷øå ïåòü, ÷åì 
ïëàêàòü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[0+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå 
Øóðèê!» [16+].
15.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÀÓÐÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ 
ËÅÑ». [12+]. 
00.20 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ 
ËÈÑÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ 
ÊÎÐÍÈ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». 
[12+]. 
05.25 «Ïðîùàíèå». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[6+]. 
16.40 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÅÑ 
ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
18.15 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÌÎÐÎÇÊÎ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß». 
[12+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.40 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 1941-
ÃÎ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß». 
[12+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.40 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ». 
[16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 Èçâåñòèÿ.
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.30 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ». 
[16+]. 
18.05 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
04.50 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ». [16+]. 
08.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
10.15, 13.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
17.45, 19.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
21.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 
23.45 Èçâåñòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü». 
[16+]. 
03.30 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». 
[12+].
04.25 Ä/ô «Áëîêàäíèêè». 

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è 
Ìåäâåäü». [0+]. 
05.25 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ 
ãîâîðÿò». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». 
[12+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 МАЯ

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÛÍ 
ÌÀÑÊÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.45 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ãàäàëêà. 
[16+].
23.00 Õ/ô 
«ÑÒÈÃÌÀÒÛ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«×ÀÑÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.45 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
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 «ÝËÜ ÊÓÊÓÉ». 
[18+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ». 
[16+]. 
03.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].

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 «ÁÅËÀß 

ÌÃËÀ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÁÀØÍß». 

[16+]. 

03.30 Ò/ñ «ÁÀØÍß. 

ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - 
ÍÅ ÂÎÐ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ». [16+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÀÊÓË». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ê 75-ëåòèþ 
Âåëèêîé Ïîáåäû. [0+].
10.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 Ê 75-ëåòèþ 
Âåëèêîé Ïîáåäû. [0+].
19.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00, 08.45, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
10.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐ». [6+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÀÊÓË». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÌÃËÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - 
ÍÅ ÂÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÐÅÊÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÁÈÉÑÒÂ». [16+]. 
01.15 «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАЯ ВТОРНИК 5 МАЯ СРЕДА 6 МАЯ ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ ПЯТНИЦА 8 МАЯ СУББОТА 9 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАЯ
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По горизонтали: Ректификат. Пенаты. Чертополох. Забава. Калао. Розыгрыш. Скатка. Татами. Лемур. Китаянка. Утро. Фасад. Марал. Шнапс. Сааб. Виадук. Гекуба. Кофта. Чаша. Орбита. Горе. Малина. Лиана. 
Оскал. Депо. Гну. Лайм. Витраж. Табаки. Моне. Ренуар. Указ. Кроки. Минор. Ангара. Нить. Есаул. Сукно. Трата. Улитка. Век. Сапоги. Рондо. Вотчина. Евангелие. Чилим. Аль. Сметана. Авторитет. Вакат.

По вертикали: Бекар. Заказ. Рычаг. Карты. Идол. Икона. Анортит. Борис. Выпад. Калоши. Ламбада. Окраска. Рында. Штамб. Стерео. Амулет. Кафе. Тату. Начес. Пушка. Сараево. Алиготе. Калейдоскоп. Бонд. 
Калгари. Фрау. Агат. Роща. Молокосос. Инженер. Клака. Луиза. Пинетки. Кураре. Трал. Бугор. Карат. Миноуг. Нос. Юкон. Тютчев. Апилак. Азамат. Лиепа. Тракт. Ангар. Вольт. Квест. Дели.

Ответы на сканворд в № 16
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

24 апреля в 21.10 
в п. Эльбан  Амурского района води-
тель автомобиля марки «Mitsubishi-

Diamant», двигаясь в районе дома 12 
второго  микрорайона,  не справился с 
управлением и совершил наезд на све-
товую опору. 

При этом водитель находился в состо-
янии алкогольного опьянения.

В результате происшествия водитель 
получил травму, требующую амбулатор-
ного лечения. 

По факту происшествия отделение 
ГИБДД ОМВД России по Амурскому 
району проводится административное 
расследование.

Отделение  ГИБДД
ОМВД России по Амурскому району

НАЕХАЛ 
НА СВЕТОВУЮ ОПОРУ

ПРОИСШЕСТВИЯ 
20 апреля в 22.50 в ЕДДС района по-

ступило сообщение о том, что в квартире 
по пр. Строителей, 58 взорвался газ. К 
месту сообщения были направлены все 
экстренные оперативные службы. Одна-
ко проверка показала, что вызов оказался 
ложным.

С 00.30 час. 21 апреля до 14.23 час. 22 
апреля в с. Омми из-за повреждения про-
вода на опоре ВЛ во все дома не подава-
лась электроэнергия. 

 В период с 21 по 23 апреля из-за не-
благоприятных погодных условий про-
исходил сбой в работе междугородного 
пассажирского автотранспорта. Не осу-
ществлялись междугородные перевозки 
по маршрутам: № 300 «Амурск-Хаба-
ровск», № 120 «Амурск-Комсомольск-на-
Амуре», № 124 «Амурск-Эльбан», № 225 
«Амурск-Вознесенское», № 221 «Эльбан-
Комсомольск-на-Амуре».

25 апреля в 18.20 в ЕДДС района об-
ратился медицинский работник приемно-

го покоя Амурской центральной район-
ной больницы с просьбой снять кольцо с 
пальца у пациента (2005 года рождения). 
Справиться с этой проблемой помогли 
спасатели.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
22 апреля в 20.38 в квартире по пр. 

Комсомольский, 11 г. Амурска  произо-
шло подгорание пищевых продуктов.

27 апреля в 01.32 в квартире по пр. 
Строителей, 24 произошло загорание до-
машних вещей на площади 3 м2. Погибла 
женщина 1947 года рождения. В 06.51 в п. 
Эльбан, в квартире по адресу: 1-й мкр, 25 
произошло загорание дивана на площади 
2 м2.

Всего в поселениях района с 20 по 26 
апреля произошло 3 пожара и загорания, 
из них в г. Амурск – 2, п. Эльбан - 1.   По-
жары ликвидированы силами противопо-
жарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

По сводкам полиции
ССОРА ПРИВЕЛА 

К ПОНОЖОВЩИНЕ 
В дежурную часть ОМВД России по 

Амурскому району поступило сообще-
ние от жителя поселка Эльбан о том, 
что в подъезде его дома находится мо-
лодой мужчина с ранением.  

На место происшествия незамедли-
тельно прибыла следственно-оператив-
ная группа. С полученным ранением 
гражданин был доставлен в медучреж-
дение, где ему оказана необходимая 
помощь.  Потерпевший сообщил со-
трудникам полиции, что накануне 
поссорился с приятелем, между ними 
завязалась драка, и приятель нанес ему 
ножевое ранение.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские установили и 
задержали 54-летнего, неоднократно 
судимого за имущественные виды пре-
ступлений, безработного местного жи-
теля. Расследование уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 
завершено. С обвинительным заключе-
нием оно направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Санкция данной 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до десяти лет.

УКРАЛ ГАРАЖ 
С АВТОМОБИЛЕМ

Также завершено и направлено в 
суд с обвинительным заключением 
уголовное дело о краже гаража вместе 
с машиной.

Заявление о пропаже металлическо-
го гаража, в котором находился авто-
мобиль, поступило в  ОМВД России по 
Амурскому району в октябре прошлого 
года. Причиненный владельцу матери-
альный ущерб потерпевший оценил  в 
270 тысяч рублей. 

В результате комплекса оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудники по-
лиции установили и задержали 24-летне-
го ранее судимого жителя Амурска. Он 
дал признательные показания. Молодой 
человек рассказал, что заметил в про-
мышленной зоне города металлический 
гараж без замка на воротах. Заглянул 
внутрь и увидел разбитую иномарку. 
Решение пришло тут же – сдать гараж 
и авто на пункт приема металла. Что и 
было сделано с использованием автомо-
биля с крановой установкой. То, что иму-
щество чужое, злоумышленника ничуть 
не смутило. Вырученные деньги он без 
зазрения совести потратил на собствен-
ные нужды. За совершение кражи ему 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до пяти лет.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

в Амурском районе)

В условиях карантинных меропри-
ятий и самоизоляции некоторые граж-
дане забывают о правилах пожарной 
безопасности и безответственно 
относятся к сохранению своей 
жизни, имущества и окружаю-
щих их людей. Показательный 
случай такого поведения прои-
зошёл 25 апреля в городе Амур-
ске.

В субботу около 19 часов вече-
ра на пульт пожарной охраны по-
ступил звонок от жителей 4-этаж-
ного дома на проспекте Мира. 
Очевидцы сообщили о клубах 
дыма, идущих с балкона кварти-
ры на первом этаже. Прибывшие 
на место пожарные расчеты обна-
ружили на балконе разожжённый 
мангал.

В ходе выяснения обстоя-
тельств инспекторы отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по Амурскому 
району Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю установи-
ли, что трое граждан КНР (проживавших 
в квартире на первом этаже – ред.) ре-
шили пожарить шашлыки, причем, не 
выходя из дома. «К счастью, пожара уда-
лось избежать. За нарушение требований 
пожарной безопасности, а именно ис-
пользование открытого огня на балконе, 
виновник был привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 2 тысячи рублей», - пояснил 

главный государственный инспектор по 
г. Амурску и Амурскому району по по-
жарному надзору Алексей Волошин.

Напомним, с 1 октября 2019 года в 
Правила противопожарного режима РФ 
были внесены изменения, а именно за-
прет на использование открытого огня 
на балконах и лоджиях квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров гостиниц. 
Такая мера нацелена на снижение коли-
чества пожаров, жертв и потерь имуще-
ства.

https://27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/
novosti/4141357

ЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ 
НА БАЛКОНЕ 

В ближайшее время в Хабаровском 
крае смогут открыться некоторые непро-
довольственные магазины. Такое заяв-
ление сделал губернатор Сергей Фургал 
21 апреля в интервью на телеканале «Гу-
берния». Глава региона отметил, что рас-
поряжение об этом может выйти к концу 
недели.

«Мы очень внимательно считаем, и 
при определенных условиях к концу не-
дели сможем открыть торговлю бытовой 
техникой, парфюмерией. Кроме этого, 
мы считаем, что необходимо разрешить 
работать и магазинам промышленных 
товаров. Сейчас смотрим, чтобы был 
отдельный вход и чтобы квадратура со-
ответствовала заданным параметрам. 
Чтобы люди не толпились», – объяснил 
Сергей Фургал.

Губернатор уточнил, что общепит, 

бани, бассейны и кинотеатры пока оста-
нутся закрытыми: там риск распростра-
нения инфекции слишком высок.

Напомним, что с 10 апреля возобно-
вить работу разрешили отдельным пред-
приятиям из сферы услуг, в том числе са-
лонам красоты и парикмахерским.

https://www.gubernia.com/news/economy

ОТ РЕДАКЦИИ: Как сообщают феде-
ральные информагентства, председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин 
поручил Минтруду, Минэкономики, Ро-
спотребнадзору, Минздраву до 30 апреля 
подготовить предложения о поэтапной 
отмене введенных в связи с распростра-
нением коронавируса ограничений дея-
тельности отдельных организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей.

ЗАПРЕТ НА РАБОТУ НЕКОТОРЫХ 
МАГАЗИНОВ МОГУТ СНЯТЬ 
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Вопрос-ответ

Вопрос: Какие требования 
предъявляются к авиационному 
персоналу?

Ответ: В соответствии со ста-
тьей 52 "Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации" от 19.03.1997 
N 60-ФЗ:

На должности специалистов 
авиационного персонала, осущест-
вляющих деятельность по органи-
зации использования воздушного 
пространства, организации и об-
служиванию воздушного движе-
ния, принимаются граждане Рос-
сийской Федерации.

На должности специалистов 
авиационного персонала не при-
нимаются лица, имеющие не пога-
шенную или не снятую судимость 
за совершение умышленного пре-
ступления.

Лица из числа специалистов 
авиационного персонала проходят 
обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмо-
тры, включающие в себя химико-
токсикологические исследования 
наличия в организме человека нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов.

На должности специалистов 
авиационного персонала не при-
нимаются лица, не прошедшие 
предварительного медицинского 
осмотра, а также лица, подвер-
гнутые административному нака-
занию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, до окончания 
срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

В. ХАН, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

В соответствии со ста-
тьей 58 "Воздушного кодекса 
Российской Федерации" от 
19.03.1997 N 60-ФЗ Командир 
воздушного судна имеет право:

1). Принимать окончатель-
ные решения о взлете, полете 
и посадке воздушного судна, а 
также о прекращении полета и 
возвращении на аэродром или 
о вынужденной посадке в слу-
чае явной угрозы безопасно-
сти полета воздушного судна в 
целях спасения жизни людей, 
предотвращения нанесения 
ущерба окружающей среде. 

Такие решения могут быть 
приняты с отступлением от 
плана полета, указаний соот-
ветствующего органа единой 
системы организации воз-
душного движения и задания 
на полет, с обязательным уве-
домлением соответствующего 

органа обслуживания воздуш-
ного движения (управления 
полетами) и по возможности в 
соответствии с установленны-
ми правилами полетов.

2). В целях обеспечения без-
опасности полета воздушного 
судна отдавать распоряжения 
любому находящемуся на бор-
ту воздушного судна лицу и 
требовать их исполнения. 

Командир воздушного судна 
имеет право применять все не-
обходимые меры, в том числе 
меры принуждения, в отно-
шении лиц, которые своими 
действиями создают непосред-
ственную угрозу безопасности 
полета воздушного судна и от-
казываются подчиняться рас-
поряжениям командира воз-
душного судна. 

По прибытии воздушного 
судна на ближайший аэродром 

командир воздушного судна 
имеет право удалить таких 
лиц с воздушного судна, а в 
случае совершения деяния, со-
держащего признаки админи-
стративного правонарушения 
или преступления, передать их 
правоохранительным органам.

3). Принимать решения о 
сливе топлива в полете, сбросе 
багажа, груза и почты, если это 
необходимо для обеспечения 
безопасности полета воздуш-
ного судна и его посадки. При 
отсутствии соответствующих 
служб авиационной безопас-
ности командир воздушного 
судна имеет право проводить 
предполетный досмотр лиц и 
объектов.

4). Принимать иные меры 
по обеспечению безопасного 
завершения полета воздушно-
го судна.

КАКИМИ ПРАВАМИ ОБЛАДАЕТ 
КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА?

КТО МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ В АВИАЦИИ?

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 20 марта 2020 
г. № 199 "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей" принят Закон Хабаровского края 
от 11 апреля 2020 г. № 58 "О внесении 
изменений в Закон Хабаровского края "О 
дополнительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, на территории Хабаров-
ского края" и постановление Правитель-
ства Хабаровского края от 10 апреля 2020 
г. № 146-пр "Об утверждении Порядка на-
значения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно".

Ежемесячная выплата будет предо-
ставляться с 01 января 2020 г., прием 
заявлений и назначение выплат пла-
нируется начать не позднее 01 июня 
текущего года.

Право на выплату предоставлено се-
мьям со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленной в крае за II квартал года, пред-
шествующего году обращения. В 2020 
году это менее 14 369 рублей на одного 
члена семьи.

В состав семьи при определении права 
на данную выплату учитываются роди-
тель (усыновитель), опекун ребенка, по-
давший заявление, его супруг и несовер-
шеннолетние дети.

Ежемесячная выплата выплачивается 
на каждого ребенка в возрасте от трех 
до восьми  лет в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума на 
детей, установленной на II квартал года, 
предшествующего году обращения. Раз-
мер выплаты в 2020 году составит 7 590,5 
рублей в месяц. Если в семье имеется не-
сколько детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно, то ежемесячная де-
нежная выплата осуществляется на каж-
дого ребенка. 

Впервые для ежемесячной выпла-
ты вводится проактивный режим, когда 
гражданин подает только заявление, а все 
остальные документы запрашиваются в 
порядке межведомственного взаимодей-
ствия. 

На реализацию ежемесячной выплаты 
потребуется 1,9 млрд. рублей. Эту выпла-
ту в крае получат более 13 тысяч семей, 

в которых воспитывается более 20 тысяч 
детей.

Наиболее часто задаваемые вопросы, 
связанные с предоставлением ежеме-
сячной выплаты:

1. За какой период учитываются до-
ходы семьи?

Среднедушевой доход семьи для на-
значения выплаты рассчитывается, ис-
ходя из суммы доходов членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 календарным меся-
цам перед месяцем подачи заявления о 
назначении данной выплаты. 

Например, заявитель обратился с заяв-
лением 01.07.2020, ребенку исполнилось 
три года 29.12.2019. Для назначения вы-
платы доходы будут запрашиваться в рам-
ках межведомственного взаимодействия 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

2. Какие виды доходов учитывают-
ся при расчете среднедушевого дохода 
семьи?

При расчете среднедушевого дохода 
учитываются все виды доходов от трудо-
вой деятельности, пенсии, пособия, меры 
социальной поддержки и государствен-
ная социальная помощь, стипендии, али-
менты и др.

НЕ учитываются доходы: ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением первого 
ребенка; ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, произведенная за про-
шлый период; суммы единовременной 
материальной помощи, выплаченные в 
связи со стихийным бедствием или дру-
гим чрезвычайным обстоятельством.

3. Назначается ли выплата, если 
один из родителей не работает?

Основными условиями для предостав-
ления ежемесячной выплаты являются 
возраст ребенка и среднедушевой доход 
семьи. Обязательное осуществление тру-
довой деятельности обоими родителями 
к обязательному условию не относится.

Родители несут ответственность за 
неполноту и недостоверность сведений, 
указанных в заявлении, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

4. Будет ли назначена ежемесячная 
выплата, если ребенку исполняется 8 

лет в этом году?
Выплата будет назначена до достиже-

ния ребенком возраста 8 лет при условии, 
если обращение за ней последовало не 
позднее 31 декабря 2020 г.

Например, ребенку исполнится 8 лет 
15 июня 2020 г. Заявление подано 15 
июня 2020 г. Выплата будет произведена 
за прошедший период с 01 января 2020 г. 
по 15 июня 2020 г. включительно.

5. На какой период назначается еже-
месячная выплата?

В 2020 году – ежемесячная денежная 
выплата назначается сроком на 12 меся-
цев со дня подачи заявления с доплатой за 
прошедший период, начиная с 01 января 
2020 г. либо со дня достижения ребенком 
возраста трех лет.

Начиная с 2021 года – ежемесяч-
ная денежная выплата назначается на 
12 месяцев со дня достижения ребенком 
возраста трех лет, если обращение по-
следовало не позднее  6 месяцев со дня 
достижения ребенком возраста трех лет, 
в остальных случаях – со дня подачи за-
явления о назначении ежемесячной вы-
платы.

6. Как можно подать заявление для 
назначения ежемесячной выплаты?

Заявление по форме, размещенной на 
сайте министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края (www.mszn.
khabkrai.ru), можно подать следующим 
способом:

- в КГКУ «Центр социальной под-
держки по Амурскому району» по адре-
су: г. Амурск, ул. Лесная, 3А;

- через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг";

- в электронном виде через "Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг", а также через "Портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края" (www.
uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
Телефон «горячей линии» - 8 (42142) 

2 27 60.
О начале приема заявлений на вы-

плату граждане будут проинформиро-
ваны дополнительно.

КГКУ «СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

О ВВЕДЕНИИ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ВНИМАНИЕ!!!
В соответствии с постановлением ад-

министрации городского поселения «Го-
род Амурск» №154 от 09.04.2020, на тер-
ритории городского поселения «Город 
Амурск» установлен особый противопо-
жарный режим.

Поджоги 
травы за-
п р е щ е н ы 
з а ко н а м и 
«Об охране 
окружаю -
щей сре-
ды», «Об 
охране жи-
вотного мира», «Правилами пожарной без-
опасности в лесах», «Земельным кодексом», 
«Кодексом об административных правона-
рушениях», «Правила противопожарного 
режима РФ». 

Обнаружив горящую траву, попытайтесь 
её потушить. Если это невозможно – звони-
те по тел. 01 (101), 112.  Не проходите рав-
нодушно мимо детей, поджигающих сухую 
траву, объясняйте детям, что любой пожар 
лучше не допустить, чем потушить.

Для предотвращения возникновения по-
жаров необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности. 

При возникновении пожара немедленно 
сообщите по телефону 01 (101), 112! Орга-
низуйте тушение пожара первичными сред-
ствами. 

Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

Выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 3000 
до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15 
000 до 25 000 рублей; на юридических лиц - 
от 150 000 до 250 000 рублей.

Кодекс об административных правонару-
шениях (Статья 8.32 КоАП РФ 2018)

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения 

«Город Амурск» 2-52-94, 3-93-39
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Читатель предлагает

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Все мы знаем, что долгим и трудным 
был путь к Победе в Великой Отече-
ственной войне. Он пролег через огонь и 
кровь небывалых по размаху и ожесто-
чённости сражений на фронтах, через 
дни и ночи безмерной по напряжению 
работы на заводах и фабриках, на кол-
хозных полях, на транспорте. Чтобы 
пройти этот путь до конца, выстоять 
и победить, наш народ должен был 
привести в действие весь запас своих 
материальных сил, проявить величай-
ший патриотизм и несгибаемую волю 
и мужество, непоколебимую предан-
ность своей Отчизне.

Чем дальше в историю отходят от нас 
годы войны, тем полнее и ярче проявля-
ется величие героического подвига совет-
ского народа, мужественно отстоявшего в 
невиданно жестокой борьбе с фашизмом 
нашу Родину. Этот подвиг всегда будет 
вызывать чувство глубокой признатель-
ности и восхищения у всего человече-
ства. Как вечно сияет солнце над землей, 
так вечно будет жить в мировой истории 
наша Победа в Великой Отечественной 
войне.

Война началась в неблагоприятных 
для нас условиях. Германия в предво-
енные годы создала мощную армию, ги-
гантский арсенал боевой техники и ору-
жия. К началу войны в ее распоряжении 
оказались экономические и военные ре-
сурсы почти всей Европы. Эта громадная 
сила, используя фактор внезапности и 
превосходство на главных направлениях 
удара, глубоко вклинилась в территорию 
нашей страны. Захватчики повсеместно 
сеяли смерть и разрушения.

Я родом из Марийской АССР и знаю, 
что война застала мою малую родину в 
дни празднования 20-летия Советской 
автономии марийского народа. 21 июня в 
Йошкар-Оле состоялась юбилейная сес-
сия Верховного Совета Марийской АССР. 
В районных центрах, рабочих поселках и 
деревнях проходили народные гуляния. 
22 июня в полдень на Юбилейной пло-
щади столицы республики собрались 
тысячи людей на праздничный митинг. И 
в самый разгар празднования радио при-
несло весть о вероломном нападении на 
нашу страну фашистской Германии.

Восприняв нападение врага с чув-
ством гнева и возмущения, люди вырази-
ли решимость отдать все силы на защиту 
Отечества. Массовым было стремление 
вступить в ряды Красной Армии. Только 
в первые пять дней войны в партийные, 
комсомольские комитеты и военкоматы 

республики поступило более 10 тысяч 
заявлений с просьбой об отправке на 
фронт. Большая работа проводилась по 
подготовке боевых резервов. Десятки 
тысяч трудящихся Марийской АССР без 
отрыва от производства прошли обуче-
ние в военно-учебных подразделениях 
Всеобуча и получили различные военные 
специальности.

Большинство промышленных пред-
приятий Марийской АССР в первые же 
месяцы войны перешли на выпуск про-
дукции для фронта. 
В начальный период 
войны республика 
стала одним из рай-
онов размещения 
э в а к у и р о в а н н ы х 
из западных обла-
стей предприятий. 
Трудящиеся респу-
блики в короткий 
срок построили для 
них новые цеха или 
приспособили име-
ющиеся здания. К 
концу первого по-
лугодия 1942 года 
была закончена 
вся перестройка 
промышленно сти 
республики на об-
служивание нужд 
фронта и тыла в условиях войны. Всего 
за годы войны в республике было постро-
ено и пущено в эксплуатацию 48 про-
мышленных предприятий, что позволило 
в трудных условиях войны увеличить 
промышленное производство в 2 раза, а 
выпуск продукции машиностроения и 
металлообработки – в 11,6 раза.

Как и в других районах страны, про-
блема кадров в республике решалась за 
счет прихода на производство женщин, 
подростков и пенсионеров. Более 30 
тысяч эвакуированных жителей запад-
ных областей страны, 26 детских домов 
встретили радушный прием на марий-
ской земле.

Рука об руку с русскими, украинцами, 
белоруссами, грузинами, армянами, тата-
рами, башкирами, чеченцами, тувинца-
ми, якутами воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны и представители 
марийского народа. Они были  в рядах 
защитников Брестской крепости и Одес-
сы, Москвы и Ленинграда, участвова-
ли в битвах за Сталинград и на Курской 
дуге, сражались в Белоруссии, Украине, 
Крыму и в лесах Карелии, освобождали 

Польшу, Чехословакию, Болгарию, Вен-
грию, штурмовали Берлин. Более 130 
тысяч уроженцев  Марийской АССР, т.е. 
каждый ее четвертый житель, воевали с 
фашистскими захватчиками. За прояв-
ленное мужество и отвагу десятки тысяч 
моих земляков награждены боевыми ор-
денами и медалями. 36 уроженцам Ма-
рийской республики присвоено звание 
Героя Советского Союза. Первым из чис-
ла земляков в годы войны был удостоен 
этого звания Василий Архипов, а первым 

среди марийцев - Сергей Суворов. В па-
мяти народной навсегда сохранится и об-
раз советской женщины-патриотки: бой-
ца, труженицы, солдатской матери, жены 
и вдовы. Все они, от отважных летчиц и 
медицинских сестер до работниц тыла, 
внесли достойный вклад в победу над 
фашизмом. 

Из 131 340 человек, призванных в ар-
мию в предвоенные и военные годы из 
Марийской республики, 66 643 погиб-
ли и пропали без вести. Из Сернурского 
района (Сернур - это поселок  в 90 км 
от Йошкар-Олы, где я родился и учил-
ся) было призвано 8 479 человек, из них 
324 женщины. С фронтов Великой От-
ечественной войны не вернулись 4 864. 
5 моих земляков из Сернурского района 
были удостоены высшего воинского от-
личия - звания Героя Советского Союза: 
К.В. Новоселов, М.В. Онучин, И.Г. Отма-
хов, Б.С. Шабалин, А.М. Яналов. 

Трудящиеся Марийской республики, 
как и все советские люди, поддержива-
ли нашу героическую армию не только 
самоотверженным трудом, но и своими 
личными сбережениями. Был организо-

ван сбор денег и ценных металлов среди 
населения в Фонд обороны страны. Для 
советских воинов отправлялись посыл-
ки с теплыми вещами. От трудящихся 
республики поступило столько шерсти, 
овчин и кожевенного сырья, что из них 
было изготовлено обмундирование для 
полумиллионной армии. Свыше 100 
миллионов рублей - своих личных сбе-
режений - сдали они в Фонд обороны, в 
т.ч. на постройку авиаэскадрилий имени 
Гастелло, «Марийский колхозник», «Ма-
рийский комсомолец».

Война! 1418 дней и ночей длилась она, 
суровая и грозная. 1418 дней и ночей со-
вершался подвиг  миллионов советских 
людей.

Очень хочется ска-
зать, что в Великой По-
беде советского народа 
есть и вклад 10 сернур-
ских девушек. Мои зем-
лячки совершили пере-
ход с гуртом скота в 270 
голов для бойцов Кали-
нинского фронта. Это 
воистину героический 
подвиг. Они вышли в 
дорогу 7 июля 1942 года 
из поселка Сернур. Путь 
их был долгим и труд-
ным. Предстояло прой-
ти 1200 километров. К 
концу августа «экспе-
диция» прошла земли 
Чувашской республики, 
Горьковской, Влади-
мирской областей. Под 

Горьким на «караван» неожиданно напа-
ли залетевшие в глубокий тыл фашист-
ские стервятники, сбросили несколько 
бомб, но, к счастью, все обошлось. По-
сле почти трехмесячного трудного пути 
девушки прибыли в город Торжок Кали-
нинской области - в прифронтовую зону, 
сдали скот представителям воинской ча-
сти. Красноармейцы очень обрадовались 
подарку марийских колхозников.

Я как сын марийского народа горжусь 
своими земляками, проявившими муже-
ство и отвагу в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны.

Самоотверженная борьба героев яви-
лась живым олицетворением высокой 
моральной стойкости и патриотизма со-
ветских людей. Честь им и слава!

Незабываемы заслуги участников 
войны перед Родиной. Безгранично и 
наше уважение к тем, кто в грозную во-
енную годину, не жалея своей крови и 
самой жизни, встал на защиту Отчизны, 
спас человечество от коричневой чумы. 
Мы помним, какой ценой достигнута Победа.

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ

Я  ГОРЖУСЬ  ЗЕМЛЯКАМИ

Служба Исследований компании HeadHunter 
провела опрос работодателей, чтобы выяснить, 
как они переживают текущий кризис. Опрос про-
водился со 2 по 9 апреля 2020 среди 359 предста-
вителей российских компаний, в том числе на 
Дальнем Востоке. 

По результатам опроса 43% работодателей оценили 
положение своей компании как «негативное». Только 
18% компаний чувствуют себя уверенно, оценивая по-
ложение как позитивное, однако эта доля по сравнению 
с августом прошлого года снизилась более чем в два 
раза. Стоит отметить, что большинство компаний, ко-
торые оценили свое текущее состояние как «стабиль-
ное», являются крупными (более 500 человек в штате).

С начала текущего кризиса в каждой пятой компа-
нии уменьшилась численность сотрудников: причём 
чаще всего об этом заявляли небольшие компании (до 

100 сотрудников - 24%) и крупнейшие (свыше 3000 со-
трудников - 27%).

В ближайшие 6 месяцев точно планируется сокра-
щение численности сотрудников в 12% компаний, 
ещё 25% делают осторожный, но, тем не менее, не-
гативный прогноз. 

Наиболее уязвимы перед сокращениями, по мне-
нию работодателей, рядовые специалисты и стаже-
ры/практиканты. Свыше 80% работодателей, ука-
завших, что их численность либо уже уменьшилась, 
либо уменьшится в ближайшие полгода, заявили, что 
под сокращение попали или попадут, в первую оче-
редь, рядовые специалисты. 

62% работодателей заявили, что зарплаты сотруд-
ников не изменились с началом кризиса. Уменьшились 
зарплаты сотрудников в 23% компаний. 

Пресс-служба HeadHunter ДФО

КТО ПОПАДЕТ ПОД СОКРАЩЕНИЕ? НУЖНЫ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОСТЫ

Сейчас в крае напряженная эпидемиологическая 
ситуация. Численность зараженных короновирусной 
инфекцией с каждым днем растет. Есть смертельные 
случаи. Вот уже и в соседнем Комсомольске эта зараза 
появилась. Я предлагаю руководству города, чтобы не 
допустить проникновения инфекции в Амурск, устано-
вить дежурный пост из сотрудников полиции и меди-
цинских работников на въезде в город – в районе быв-
шего поста ГАИ при повороте на ст. Мылки, обеспечить 
их приборами и проверять всех, кто едет в амурск на  
любых видах транспорта.

А когда откроется речная навигация, такой же пост 
надо установить на берегу Амура, где 2 раза в день бу-
дет причаливать катер, осуществляющий речные пере-
возки между селом Вознесенское и городом Амурском.

Николай
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По данным мониторинга ситуации на 27 
апреля,  в Амурском районе на карантине 
по коронавирусу под медицинским наблю-
дением  находится 29 человек, в том числе 
26 взрослых, 3 детей. В пятницу, 24 апреля, 
наблюдалось 34 чел. Все они прибыли из  
других регионов Российской Федерации.  
По населенным пунктам: 16 чел. из общего 
количества, в т.ч. 1 ребенок – в г. Амурске, 
9 чел. (8 взрослых, 1 ребенок) - в п. Литов-
ко, 2 чел. (взрослые) – в с. Вознесенское, 2 
чел (1 взрослый, 1 ребенок) – в п. Эльбан. 
Симптомов заболеваний коронавирусной 
инфекцией ни у кого не выявлено.

За прошедшую неделю было снято с ка-
рантина 9 чел., взято на карантин 4 чел.

Всего за период с 6 по 24 апреля на ка-
рантине по коронавирусной инфекции  на-
ходилось 131 чел., прибывших из-за рубежа 
и 84 чел., прибывших из других регионов 
России. В целях предупреждения распро-
странения коронавируса все, кто прибыва-
ет в Амурский район из других регионов, 
находятся под медицинским наблюдением 
специалистов Амурской ЦРБ.

 Больничных листов по карантину за 

весь период выдано 75. 
Всего за весь период в Амурском рай-

оне взято проб на коронавирус – 317 в 
том числе 45 – у больных острой пневмо-
нией.  Отрицательные результаты полу-
чены по 279 пробам.

Заболеваемость острыми респиратор-
но-вирусными инфекциями за неделю 
снизилась на 9,3% (97 случаев против 
107 неделей ранее). Среди взрослых за-
болевших больше, чем среди детей: 69 
и 28 соответственно. Уровень заболева-
емости острой пневмонией остался на 
прежнем уровне: 9 человек (8 взрослых, 
1 ребенок). 

Между тем, на территории Хабаров-
ского края продолжают регистрироваться 
новые случаи заражения коронавирусной 
инфекцией. По информации региональ-
ного минздрава (minzdrav_27Khabarovsk 
Krai), на 27 апреля всего в крае было за-
регистрировано 406 случаев заболева-
ния COVID-19. Выздоровело 27 человек, 
умерло 5 человек. На лечении находится 
374 пациента, из них 6 чел. в тяжелом со-

стоянии, в том числе 3 - на ИВЛ. У 85% 
заболевание протекает в легкой форме. 

Большинство заболевших - в возрасте 
от 18 до 65 лет; два подростка 16 и 17 лет. 
Более 60% из вновь выявленных случаев 
заболевания протекает бессимптомно, то 

есть признаков заболе-
вания у граждан нет, но 
вирус есть, а значит, 
они являются носите-
лями инфекции. 

Как сообщало ИА 
REGNUM, в Хабаров-
ском крае заражения 
коронавирусом вы-
явлены в Хабаровске, 
Хабаровском районе, 
Ко м с о м о л ь с к е - н а -
Амуре, Николаевске-
на-Амуре, Ульчском, 
Верхнебуреинском, 
им. Лазо районах, Со-
ветской Гавани, а те-
перь сразу 9 случаев 
заражений выявлено 
в Ванинском районе. 
В Комсомольске-на-
Амуре подтвердился 

второй случай заболевания коронавирус-
ной инфекцией – у беременной 30-летней 
женщины, приехавшей из страны Ближ-
него зарубежья и поступившей в роддом 
больницы №7 на сохранение.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

(Источник: офиц. сайт АМР, 
минздрав края)

Место проведения: В соответствии с по-
становлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края от 
24.03.2020 № 124 «О реализации мер по пред-
упреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции в городском поселении 
«Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края в 2020 году» засе-
дание общественной комиссии было проведе-
но заочно посредством телефонной связи.

Время заседания: 11 часов 00 минут (вре-
мя местное).

Председатель общественной комиссии – 
К.К. Черницына

Беседы с представителями общественной 
комиссии посредством телефонной связи 
провела Е.В. Сизых – секретарь обществен-
ной комиссии.

В заседании приняли участие: 9 человек из 
состава общественной комиссии (список при-
лагается).

Приняло участие свыше 50% состава обще-
ственной комиссии. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов отбора и утверждение 

перечня мероприятий благоустройства, кото-
рые целесообразно реализовать на террито-
рии набережной (для участия во Всероссий-
ском конкурсе).

СЛУШАЛИ:
Посредством телефонной связи проведе-

на беседа с представителями общественной 
комиссии об участии городского поселения 
«Город Амурск» во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды.

В период с 31.03.2020 по 22.04.2020 орга-
низован сбор предложений в режиме онлайн 
на официальном сайте администрации «Фор-
мирование современной городской среды 
(https://comfort.amursk.ru) по определению 
перечня мероприятий благоустройства, кото-
рые целесообразно реализовать на выбран-
ной общественной территории – территории 
набережной (для участия во Всероссийском 

конкурсе). Всего онлайн от населения полу-
чено 25 предложений.

Всего от населения получено предло-
жений – 337, из них в процессе проведения 
мероприятий: сбор предложений в пунктах 
сбора предложений и онлайн предложения на 
сайте администрации – 176, беседы и опросы 
- 92, групповое интервью - 10, задания на уро-
ках изобразительного искусства - 4, круглый 
стол - 15, сбор предложений от старшего по-
коления - 40.

По результатам проведенных меропри-
ятий гражданами предложены следующие 
мероприятия, которые целесообразно реали-
зовать на территории набережной:

Обустройство пандусов;
Установить камеры видеонаблюдения;
Установить скамейки, беседки;
Обустройство цветников (газоны с цвета-

ми), клумб, посадка благородных пород дере-
вьев;

Обустройство прогулочных дорожек от 
набережной до стадиона «Юность», пеше-
ходные аллеи с освещением;

Обустройство спортивных площадок для 
молодежи, спортивных зон, велосипедной до-
рожки, волейбольной площадки;

Обустройство детских игровых и спортив-
ных площадок;

Ремонт лестничных спусков к пляжу;
Обустройство фотозон, установка компо-

зиций для фото;
Обустройство сцены для проведения куль-

турных мероприятий;
Обустройство мест для торговых пави-

льонов (выпечка, прохладительные напитки), 
детского кафе;

Установить биотуалеты;
Выполнить благоустройство пляжа (на-

полнить пляжным оборудованием);
Выполнить обрезку деревьев на склоне к 

пляжу;
Благоустроить набережную до лодочной 

станции, обустроить автостоянку у причала;
Восстановить лестницу спуска на причал;
В настоящий момент разработана Концеп-

ция развития набережной и прилегающих к 

ней территорий, АО "Полиметалл" прора-
батывает вопрос разработки и согласования 
проекта благоустройства территории на-
бережной. В концепции и в проекте благоу-
стройства мероприятия идентичны меропри-
ятиям, которые предложены населением.

Общественная комиссия, обсудив пред-
ложения граждан

РЕШИЛА:
Утвердить следующий перечень меро-

приятий благоустройства, который целе-
сообразно реализовать на территории на-
бережной:

Обустройство пандусов;
Установить камеры видеонаблюдения;
Установить скамейки, беседки;
Обустройство цветников (газоны с цве-

тами), клумб, посадка благородных пород 
деревьев;

Обустройство прогулочных дорожек от 
набережной до стадиона «Юность», пеше-
ходные аллеи с освещением;

Обустройство спортивных площадок для 
молодежи, спортивных зон, велосипедной 
дорожки, волейбольной площадки;

Обустройство детских игровых и спортив-
ных площадок;

Ремонт лестничных спусков к пляжу;
Обустройство фотозон, установка компо-

зиций для фото;
Обустройство сцены для проведения куль-

турных мероприятий;
Обустройство мест для торговых пави-

льонов (выпечка, прохладительные напитки), 
детского кафе;

Установить биотуалеты;
Выполнить благоустройство пляжа (на-

полнить пляжным оборудованием);
Выполнить обрезку деревьев на склоне к 

пляжу;
Благоустроить набережную до лодочной 

станции, обустроить автостоянку у причала;
Восстановить лестницу спуска на причал.
Проголосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0 

чел., «воздержалось» - 0 чел.
Председатель 
комиссии                        К.К Черницына
Секретарь комиссии   Е.В. Сизых

Приложение
к Протоколу № 10 от 24.04.2020 заседания общественной комиссии

На заседании общественной комиссии присутствовали:
Комиссия в составе:

Черницына Кристи-
на Константиновна

глава городского поселения «Город Амурск»,
председатель комиссии;

Бобров Кирилл 
Сергеевич

заместитель главы администрации городского поселения «Город 
Амурск», 
заместитель председателя комиссии;

Сизых Елена Викто-
ровна

ведущий специалист отдела ЖКХ администрации городского по-
селения «Город Амурск»,
секретарь комиссии

Состав комиссии:
Былкова 3оя Михай-
ловна

депутат Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 

Вдовенко Ирина 
Валерьевна

специалист регистрационного учёта граждан и учёта жилищного 
фонда муниципального унитарного предприятия «Амурский рас-
чётно-кассовый центр» (от общественного Совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при администрации город-
ского поселения «Город Амурск»

Залогов Сергей 
Петрович

представитель Совета общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей города Амурска»

Захарова Елена 
Николаевна

заместитель главы администрации городского поселения «Город 
Амурск» по социальным вопросам

Колесников Кирилл 
Сергеевич

начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения 
«Город Амурск»

Колесников Руслан 
Викторович

начальник организационно-методического отдела администрации 
городского поселения «Город Амурск»

Администрация городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПРОТОКОЛ № 10
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
24.04.2020                                           г. Амурск

Официально

СИТУАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ
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     В этом году Радоница при-
ходится на 28 апреля. Но в связи 
с пандемией коронавируса она 
имеет свои особенности. Патри-
арх Кирилл обратился к верую-
щим с просьбой: воздержаться 
от того, чтобы ходить в этот день 
на кладбище. Он дал свое благо-
словение на то, чтобы перенести 
особое поминовение усопших 
на родительскую субботу перед 
Троицей, то есть на 6 июня. 
   Название "Радоница" образова-
но от слова "радость". Праздник 
приходится на девятый день, сле-
дующий за Пасхой. Живые делят 
с умершими радость по поводу 

воскресения Иисуса. Оно дает 
надежду всем на то, что они ког-
да-нибудь встретятся с родными 
и близкими в жизни вечной.
    Раньше в этот день люди, как 
правило, посещали кладбища, 
поминая усопших у могилы. 
Это была всеобщая традиция 
и для воцерковленных, и для 
остальных людей. Они брали с 
собой пасхальные угощения и 
осуществляли поминки. Часть 
еды отдавалась нищим. Хотя 
эта традиция, по сути, от-
носится к языческим време-
нам, она была возобновлена 
в нашей стране во времена 
Советского Союза, когда го-

сударство относилось к хри-
стианской вере отрицательно.
     Сегодня же церковью остав-
ление на могилах пасхальных 
яиц и других остатков трапезы 
не приветствуется. Как и новый 
обычай - ставить на могилу рюм-
ку водки с черным хлебом рядом 
с фото умершего человека. Он 
возник немногим больше ста лет 
тому назад с появлением фото-
графии.
    Родительский день в домаш-
них условиях: усопшим нужна 
молитва и подача милостыни 
нуждающимся людям
    В связи с пандемией коронави-

руса Радоницу 
2020 года реко-
мендуется про-
вести в домаш-
них условиях. 
Как сообщили 
представители 
РПЦ, нужно, 
прежде всего, 
п о м о л и т ь с я 
об ушедших в 
мир иной род-
с т в е н н и к а х . 
Если раньше 
на Радоницу 

передавали записки для помино-
вения усопших в храмах, то се-
годня это вполне возможно сде-
лать и посредством Интернета, 
зайдя на сайт церкви и оставив 
там заявку.
    Священники напоминают, что 
во внимание берутся лишь имена 
тех, кто был крещен в соответ-
ствии с православным обычаем. 
Те, кто ушел из жизни, наложив 
на себя руки, церковью не поми-
наются.
    Поминовение совершается на 
проскомидии, в первой части бо-
гослужения. Из просфоры свя-
щенником вынимается частичка, 
которая опускается в чашу со 

святыми дарами. Это обозначает 
очищение от грехов.
    Согласно изречению Иоанна 
Златоуста, умершие нуждаются 
в молитвах, милостыне и при-
ношениях. Если у вас есть такая 
возможность, в этот день следует 
помогать нуждающимся. Сегод-
ня и это можно сделать онлайн, 
при этом стараясь избегать мо-
шенников. А также онлайн мож-
но приобщиться и к литургии, 
которая транслируется многими 
храмами в Сети

https://zen.yandex.ru/media/i
Есть ли специальные блю-

да, которые принято готовить 
на помин души умершего?

Для поминовения усопших 
принято готовить поминальную 
кутью и блины. Родственники 
усопшего угощают этими блюда-
ми знакомых и родственников с 
просьбой помолиться об упоко-
ении раба Божьего, и называют 
полное имя усопшего.

Кутья - название блюда древ-
негреческого происхождения, в 
переводе значит вареное зерно. 
Вариант названия - сочиво - от 
слова сочиться. Коливо - вариант 
названия кутьи, произошёл от 
названия блюда в состав которо-
го входили сухофрукты.

Можно ли поминать людей 
некрещёных и самоубиенных?

Люди некрещённые и покон-
чившие с собой не поминаются в 
Церкви за упокой. Его посмерт-
ная участь остается на усмотре-
ние Господа. Но родственники, 
которые их оплакивают, могут 
их поминать в своих частных 
молитвах, молясь о них дома и 
творя добрые дела в их честь и 
память. За таких людей принято 
кормить птиц и подавать мило-
стыню. 

https://www.kp.ru/putevoditel/
mirovye-religii/pravoslavie/radonitsa

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ОБЫЧАИ НА РАДОНИЦУ

Накануне Международного 
дня птиц WWF России презен-
товал комикс «Легко ли быть 
журавленком» — реальную 
историю семьи японского жу-
равля, самого редкого вида их 
семейства журавлиных на тер-
ритории России. 

Это история о том, какие 
трудности пришлось преодолеть 
журавлятам Норе, Депу и их ро-
дителям, чтобы выжить и вновь 
встретиться после долгой разлу-
ки. Комикс «Легко ли быть жу-
равленком» рассказывает исто-
рию семьи японского журавля, 
которой пришлось пережить 
непростую ситуацию. Наглядно 
показывает, что является глав-
ной угрозой для всех журавлей 
бассейна Амура и то, как люди 
пытаются помочь сохранению 
редких птиц. 

Графическую историю по за-
казу Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) создали мо-
сквичи художник Валентин По-
ткин и сценарист Дарья Музы-
кантская, которые полгода назад 
рассказали про сайгайчонка Кре-
пыша. А для Амурского филиала 
WWF России приключения жу-
равлят – второй «видовой» ко-
микс после рисованной истории 
про тигра Упорного.

Комикс появился 
в социальных сетях 
WWF России в Между-
народный день птиц, 
вместе с объявлением 

конкурса на рифму к его назва-
нию – «Легко ли быть журавлен-
ком» или «Легко ли журавлен-
ком быть». Три лучшие рифмы 
с природоохранным смыслом по 
каждому варианту будет  отмече-
но призами с журавлиной сим-
воликой (отправят их адресатам 
почтой).

(Из пресс-релиза Амурского 
филиала  WWF России)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОМИКСА О ЖУРАВЛЯХ

Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения М.А. 
Иголкина, подготовлена в архивном отделе администрации 
Амурского муниципального района.

МИХАИЛ ИГОЛКИН: 
«МОЯ ДУША 

ПО-ПРЕЖНЕМУ В АМУРСКЕ»

Михаил Алексеевич ро-
дился 28 апреля 1950 года в 
с. Сусанино Ульчского райо-
на. Закончил педагогическое 
училище в Николаевске-на-
Амуре, по направлению ра-
ботал учителем начальных 
классов в с. Сикачи-Алян 
под Хабаровском. И уже 
тогда активно занимался му-
зыкой. Оттуда призывался 
в армию, проходил службу 
в Воздушно-десантных 
войсках, в г. Уссурийске. 
После демобилизации еще 
год проработал в школе, те-
перь уже в краевом центре 
– преподавал пение и музыку 
в школе № 54 г. Хабаровска, и 
поступил в институт культуры. 
А вся его дальнейшая трудовая 
деятельность была связана с го-
родом Амурском.

1976 год, по словам юбиля-
ра, стал одним из самых значи-
мых в его жизни. «В том году я 
вступил в КПСС и как моло-
дой коммунист был направлен 
«на прорыв» в строящийся 
Амурск, И в этом же году ро-
дился мой первый сын – Дми-
трий». 

В институт культуры, как 
рассказал Михаил Алексеевич, 
пришла тогда заявка от первого 
секретаря Амурского горкома 
КПСС Владимира Михайлови-
ча Крысина - требовался дирек-
тор Дворца культуры ЦКК. И 
ректор предложил кандидатуру 
Иголкина.  Под его руковод-
ством Амурский ДК ЦКК вско-
ре вошел в тройку сильнейших 
дворцов культуры Хабаров-
ского края.

К числу особенно запом-
нившихся юбиляр отнес также 
такие эпизоды своей жизни, 
как армейская служба в ВДВ 
и трудовые десанты в составе 
студенческого строительного 
отряда. 

В 1985 году М.А. Иголкин 
был назначен начальником рай-
онного отдела культуры и более 
30 лет руководил сферой куль-
туры Амурского района. 

«Особенно трудными,- от-
мечает он,- были 90-е годы, 
когда сложившаяся структура 
разваливалась. Все дома куль-
туры находились в сети ведом-
ственных профсоюзов, которые 
не могли дальше их содержать. 
Более-менее нормально пере-
дали местным органам власти 
только Дворец культуры ЦКК в 
Амурске и ДК «Восход» в Эль-
бане. А все остальное поброса-
ли. Зарплата не выплачивалась 
по 4-5 месяцев, но мы все-таки 
сохранили все учреждения 

культуры, даже в отдаленных 
селах».  

Последние полтора года 
М.А. Иголкин  живет в Хаба-
ровске, но продолжает актив-
ную общественную деятель-
ность. Он является членом 
коллегии министерства культу-
ры Хабаровского края, пригла-
шается в конкурсные комиссии 
при проведении краевых твор-
ческих конкурсов. Не перестает 
он интересоваться и культурной 
жизнью нашего района, при 
любой возможности старается 
приехать в Амурск. Говорит, 
что к Хабаровску никак не при-
выкнет, его душа по-прежнему 
остается в Амурске.

За многолетний и плодотвор-
ный труд и особые заслуги в 
области сохранения и развития 
культуры Михаил Иголкин не-
однократно отмечался грамота-
ми и благодарностями, является 
кавалером ордена-медали «За 
заслуги перед Отечеством II 
степени». А в нынешнем году 
ему присвоены звания «Заслу-
женный работник культуры Ха-
баровского края» и «Почетный 
ветеран Амурского района.

Перед своим отъездом из 
Амурска он передал значитель-
ную часть своих документов 
и фотографий, в том числе по-
четные грамоты, дипломы, ко-
пии наградных документов, в 
районный архив и в городской 
краеведческий музей. На осно-
ве этих материалов и оформле-
на выставка к 70-летию нашего 
земляка в архивном отделе. По 
имеющейся информации, там 
сейчас только 2 человека явля-
ются фондодержателями (пере-
дали коллекции документов в 
фонд архива): А.А. Реутов и 
М.А. Иголкин.

Поздравляем Михаила Алек-
сеевича с юбилем! Желаем ему 
еще долгих лет активности и 
крепкого здоровья!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
член Союза 

журналистов России
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Посев и посадку холодостойких культур 
надо проводить, когда почва находится в 
мягкопластичном состоянии. Определить 
это несложно: грунт легко скатывается в 
нераспадающийся жгут толщиной 3–4 мм 
и не пачкает рук (речь идет о суглинистых 
и глинистых почвах). В этот период почва 
уже достаточно прогрелась и содержит оп-
тимальное количество влаги. В таком со-
стоянии она находится около двух недель.

Если грунт при скатывании распадается 
на небольшие кусочки, но все же образует 
при сдавливании связный кусок, это твер-
допластичное состояние, что означает: се-
менам и рассаде потребуется дополнитель-
ный полив. Если при сдавливании комок не 
меняет формы, и кусочки не слипаются, то 
условия для прорастания семян и прижи-
ваемости рассады очень плохие: в верхнем 
слое почвы нет воды.

КОГДА ПЕРЕКАПЫВАТЬ?
Перекапывать землю надо прямо перед 

посевом или посадкой, чтобы не испари-
лась влага. Если перекопка сделана, а по-
сев отодвигается, подготовленную грядку 
можно укрыть старой пленкой, тщательно 
прижав края почвой или камнями.

Весной перекапывают с обязательным 
оборотом пласта. Даже если вы выполнили 
такую же работу осенью, весной это меро-
приятие нужно повторить, чтобы обнару-
жить и выбрать корневища многолетних 
сорняков и почвенных вредителей – прово-
лочника (личинок жука-щелкуна) и других. 
Одновременно в почву можно заделать удо-
брения и прочие добавки.

ЧТО ВНЕСТИ?
Перед перекопкой по всей поверхности 

намечающейся гряды равномерно разбра-
сывают минеральные удобрения. На 1 м2 

вносят: аммиачную селитру, суперфос-
фат, бесхлорное калийное удобрение (по 
30 г каждого на 1 м2) или комплексные удо-
брения, содержащие азот, фосфор, калий 
(100–120 г). Органические удобрения до-
бавляют прямо по ходу дела в каждую тре-
тью или четвертую канавку между вскопан-
ной и не вскопанной частями почвы.

Свежий навоз можно вносить только 
под огурец, кабачок, тыкву (5–8 кг на 1 м2). 
Если «угостить» им картофель, то это вы-
зовет у него заболевание паршой; морковь, 
пастернак, корневая петрушка отреагируют 
ветвлением корнеплодов, у унавоженного 
лука луковицы созреют позже. Полупере-
превший навоз и компост вносят под ка-
пусту, картофель, брюкву (4–6 кг на 1 м2). 
Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, 
лук на репку, редис, салат, укроп выращи-
вают на участках, где органические удобре-
ния вносились в прошлом году. На бедных 
почвах под эти культуры можно внести по 
2–3 кг на 1 м2 только полностью разложив-
шегося навоза или компоста (перегноя). 
Продолжительность действия органиче-
ских удобрений на тяжелых почвах – до 3–4 
лет, на песчаных – до 2 лет.

Если есть необходимость в известкова-
нии весной, то мел, гашеную, негашеную 
известь, доломитовую муку, цементную 
пыль, древесную золу и другие кальцийсо-
держащие материалы – 300–500 г на 1 м2 – 
разбрасывают равномерно на поверхности 

почвы вместе с минеральными удо-
брениями и сразу же перекапывают, 

чтобы предотвратить потери азота из мине-
ральных удобрений.

НУЖНЫ ЛИ ГРЯДКИ?
В условиях Северо-Запада и на сырых 

участках овощные культуры лучше вы-
ращивать на грядах или гребнях – почва в 
них весной быстрее прогревается и осво-
бождается от избыточной влаги. На легких 
почвах гряды делают высотой до 10 см, на 
суглинистых – до 15–20, удобная ширина – 
1 м. В процессе формирования грядки по-
чву рыхлят и выравнивают граблями. Края 
формируют так, чтобы вдоль них получи-
лись валики высотой 5–8 см: они помеша-
ют размыванию почвы во время полива или 
дождя.

ПИТАНИЕ
Азот (N), фосфор (P) и калий (К) – это ос-

новные питательные вещества, которые не-
обходимы растениям. Больше 
всего им нужно азота, который 
способствует росту зеленой 
листовой массы. Фосфор дает 
растениям энергию и способ-
ствует развитию корней, созда-
ет устойчивость к болезням и 
влияет на завязывание цветков 
и плодов. Калий участвует в 
образовании тканей и постро-
ении всего растения, способ-

ствует развитию мощных корней. Повы-
шает устойчивость растений к болезням и 
их холодостойкость, обеспечивает лучшую 
сохранность продукции. Кроме названных 
трех элементов, растениям нужны кальций, 
магний и микроэлементы в небольших ко-
личествах. Помимо них овощным культу-
рам необходим гумус (перегной).

СРОКИ ПОСЕВА  
Отимальная температура для прорас-

тания семян холодостойких овощных 
растений – 20–25 °C, а теплолюбивых – 
25–30 °C.

Посев начинают, когда почва на глуби-
не 10 см прогреется до 3–5 °C. Примерно 
в это время массово зацветает мать-и маче-
ха. Можно сеять холодостойкие культуры: 
морковь, пастернак, петрушку, укроп, ре-
дис, шпинат, репу, лук репчатый (семена-
ми), салат листовой, пекинскую капусту, 
горох, кориандр (кинза), кресс-салат, листо-
вую горчицу. В эти же сроки высаживают 
рассаду ранней, поздней белокочанной ка-
пусты, кольраби, брокколи.

С 20 мая, когда почва разогреется до 5–8 
°C (ориентир – березовые листочки дости-
гают размера монетки в 10 копеек), пора 
сеять свеклу и бобы. И только в конце мая 
– начале июня, если температура почвы по-
высилась до 12–15 °C (зацветают одуванчи-
ки), сеют теплолюбивые культуры: огурец, 
тыкву, кабачок, фасоль, фенхель, базилик.

Если холода затягиваются, посев и по-
садка теплолюбивых культур и картофеля 
могут быть сдвинуты на более поздние сро-
ки. Торопиться здесь не стоит.

ПОСЕВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Пересохшую почву перед посевом нуж-

но тщательно разрыхлить и пролить на 
глубину не менее 15–20 см, затем сделать 
бороздки и посеять семена, стараясь со-

блюдать норму высева. Загущенный посев 
в дальнейшем принесет много хлопот и 
проблем. Всходы в «щетке» вытянутся, рас-
тения будут затенять друг друга.

При посеве любых культур вносят золу 
(1 стакан на погонный метр) или супер-
фосфат (20 г), так как фосфор с первых 
дней способствует активному росту кор-
невой системы.

Недостаток элементов питания в почве 
сказывается на растении с первых дней, и в 
дальнейшем полностью восполнить их де-
фицит практически невозможно. Поэтому 
основное предпосевное и предпосадочное 
внесение удобрений (при перекопке) обя-
зательно. В дальнейшем тоже понадобятся 
периодические подкормки.

Глубина посева зависит от величины 
семян и особенностей почвы. На легких, 
рыхлых почвах нужна более глубо-
кая заделка по сравнению с тяжелы-
ми почвами. Чем мельче семена, тем 
ближе к поверхности они должны 
оказаться.

Мелкий семенной материал мор-
кови, петрушки, лука, редиса, раз-
личных видов капусты обычно сеют 
на глубину 1–2 см. Более крупные 
семена – свеклы, шпината, огурца – 
на 2–4 см. Горох, фасоль, дыню, ка-
бачок и патиссон заглубляют на 3–5 
см, лук-севок – на 4–9 см, тыкву - на 
6–10 см.

Поливать сразу после посева 
нельзя – вода вымоет семена на 
большую глубину и вытеснит из пор 
почвы воздух, необходимый для прораста-
ния семян.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
     Семена кабачка, патиссона и огурца 
нельзя проращивать. В дальнейшем это 
грозит заболеваниями корневой системы – 
гнилями. Их можно только замачивать на 
12–24 часа в экстракте алоэ, или в настое 
золы, или в растворе питьевой соды (5 г на 
1 л воды) либо растворимого комплексного 
удобрения (1 г на 1 л). В этих же растворах 
можно замачивать семена свеклы, лука, ре-
диса и других культур.

Хорошо, если на соседних рядках с двух 
сторон от огурца и кабачка в открытом 
грунте растут высокостебельные растения: 
бобы, кукуруза, горох. При такой защите 
температура воздуха в прохладную погоду 
вокруг «неженок» будет на 2–5 °C выше, 
чем на открытом пространстве.

Скороспелые зеленные: укроп, салат ли-
стовой, кориандр, кресс-салат, 
пекинскую капусту можно 
высевать порциями в течение 
всего лета с интервалами в 
10–15 дней. Но лучше до кон-
ца мая, потом сделать перерыв 
до конца июля. При длинном 
световом дне эта культура не 
формирует корнеплод, а сразу 
переходит к цветению.

Посевы можно укрыть 
старой пленкой, бумагой или 

легким, пропускающим воздух и влагу не-
тканым материалом. Нетканка может оста-
ваться на грядах длительное время – под 
ней молодые растения будут лучше за-
щищены от заморозков, а затем – от вре-
дителей.

ВАЖНО
Семена прорастают, если в по-

чвенном воздухе не менее 10% кис-

лорода. Обычно его бывает достаточно, 
но при сильном переувлажнении, плот-
ной почве и под почвенной коркой газооб-
мен в прорастающих семенах затрудня-
ется, что нередко ведет к угнетению и 
гибели проростков.

ПОСАДКА
Высаживая на постоянное место любую 

рассаду, хорошо внести в каждую лунку по 
0,5 горсти перегноя, 5–6 горошин супер-
фосфата или 1 столовую ложку золы.

СРОКИ
Примерно с 20 мая можно высаживать 

рассаду цветной капусты, сельдерея, ко-
чанного салата, лука репчатого, лук-севок, 
чеснок, картофель, рассаду средних сортов 
белокочанной капусты.

Конец мая – подходящее 
время для высадки в открытый 
грунт рассады брокколи, коль-
раби, лука-порея.

Рассаду томата и тыквенных 
культур определяют на посто-
янное место жительства под 

открытым небом не раньше 10 июня, когда 
пройдет опасность заморозков. В тепли-

це помидоры, перцы, огурцы высаживают 
раньше – ориентируйтесь по погоде и на 
всякий случай укройте растения.

СВЕТ
Это основной источник энергии, которая 

расходуется на образование (синтез) орга-
нического вещества в листьях, витаминов 
и других необходимых растению соедине-
ний. Свет нужен всем овощным растениям, 
но одни культуры считаются более требо-
вательными (это овощи со съедобными 
плодами: томат, перец, огурец, баклажан, 
тыква, фасоль), другие – менее (корнепло-
ды, салат, капустные, многолетние овощи).

 ПОСАДОЧНЫЕ НЮАНСЫ
Луковицы репчатого лука на рассаду для 

дружного прорастания перед посадкой за-
мачивают в теплой (40 °C) воде на 2–6 ча-
сов и обрезают «по плечики», если она еще 
не проросла, либо надрезают крестообраз-
но донце.

Высаживать рассаду всех культур луч-
ше вечером, лунки перед посадкой обильно 
поливают на глубину пахотного слоя. Рас-
тения заглубляют в почву до первого на-
стоящего листа, стараясь не засыпать точку 
роста. Почву вокруг растений мульчируют 
слоем 1–2 см торфом, влажным компостом, 
перегноем и не поливают, а лишь сбрыз-
гивают водой. Послепосадочный полив 
уплотнит почву, которая может схватиться 
коркой.

Для подстраховки высаженную рассаду 
можно укрыть нетканым материалом.

Важно не допускать загущения, вовремя 
прореживать и удалять сорняки. Рядки рас-
тений лучше располагать с севера на юг, 
чтобы они равномерно освещались в пер-
вой и второй половине дня. В теплице же-
лательно следить за чистотой кровли: мыть 
стекла или поликарбонат, вовремя заменять 
пленку.

https://aif.ru/dacha/ogorod/vesennie_raboty

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

ВЛАГА. В растениях содержится довольно 
много воды. Она поддерживает их в упругом со-
стоянии и участвует во всех жизненно важных 
процессах. С помощью воды питательные ве-
щества передвигаются по растительному орга-
низму, а испарение защищает его от перегрева. 
При ее недостатке овощи становятся грубыми, 
жесткими, горькими на вкус. Наоборот, при из-
бытке воды во время выращивания продукция 
будет водянистой, малоароматной, невкусной.

ТЕПЛО. Влияет на все жизненные процессы, 
протекающие в растении на протяжении его 
существования. И хотя нам может казаться, что 
в открытом грунте мы не можем регулировать 
температуру, это совсем не так. Более легкие 
почвы, гряды и гребни, замульчированная по-
верхность позволяет корням быстрее прогре-
ваться днем и меньше охлаждаться ночью, а 
в защищенных от ветра местах всегда теплее. 
Если же погода слишком жаркая, то растениям 
поможет освежительный полив.

ВОЗДУХ. Для нормальной жизни растениям 
нужен кислород, причем не только всем над-
земным частям, но и корням, и семенам, по-
сеянным в почву. Листья нуждаются еще и в 
углекислом газе, который активно участвует в 
процессах органического синтеза.

!
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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 27 апреля по 3 мая

ОВЕН. Вы устали от скучных и серых будней? 
Хочется порадовать себя новыми эмоциями и впе-
чатлениями? Тогда пора действовать, всё в ваших 

силах. В четверг появится возможность блеснуть своей 
эрудицией на работе, будет много встреч, поездок. В пят-
ницу возможен серьезный разговор со старым другом.

ТЕЛЕЦ. Вполне вероятна  резкая перемена в де-
лах. Помощь коллег будет весьма кстати. А если 

захочется новых впечатлений – потерпите до выходных. 
В конце недели ритм изменится: вместо напряжения при-
дет легкость, и вы произведете на тех, с кем общаетесь, 
наилучшее впечатление. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас способны многое изме-
нить к лучшему. Особенно интересные идеи посе-

тят вас в пятницу. В личной жизни ожидаются приятные 
события и встречи. В выходные, особенно в субботу, при-
дет ощущение покоя и гармонии. 

РАК. Ваши честолюбивые замыслы воплотятся в 
жизнь, если  действовать решительно и не болтать 

лишнего. В среду не перекладывайте решение важных 
вопросов на чужие плечи. В четверг, проявив диплома-
тию, вы сможете уговорить начальство на что угодно. На 
выходных ожидают сюрпризы в семейных делах.

ЛЕВ. На работе придется трудиться не покладая 
рук. Для того чтобы удерживать контроль над ситу-

ацией, вам понадобится много усилий, все задачи нужно 
будет решить в срок. При этом постарайтесь не проявлять 
высокомерие и не ссориться с окружающими. В конце не-
дели не отказывайтесь от общения с друзьями.

ДЕВА. Пришло время исправлять накопленные 
ошибки. Не принимайте скоропалительных ре-
шений. Учитесь слушать и слышать, выполняйте 

просьбы окружающих, если они реалистичны. Воскре-
сенье посвятите решению семейных проблем, иначе до-
машние вас не поймут.

ВЕСЫ. Нагрузка возрастет. Но энергии и опти-
мизма у вас хоть отбавляй, так что неделя пройдет 
неплохо. Только не взваливайте на себя всё, вы-

бирайте объем работы по силам. Постарайтесь выкроить 
немного времени для себя, займитесь самосовершенство-
ванием. И держитесь подальше от так называемых энер-
гетических вампиров.

СКОРПИОН. Неожиданные вести могут изме-
нить вашу жизнь и ближайшие планы. Тем не ме-
нее, все сложится наилучшим образом. Вы полу-

чите именно то, к чему стремились. Так что не бойтесь 
мечтать. Личная жизнь в порядке, но в выходные придет-
ся поволноваться. Вероятно появление гостей. 
 СТРЕЛЕЦ. Чтобы владеть ситуацией, проявите 

решительность и инициативу. Прекрасное время 
для творчества, воплощения в жизнь идей. Будьте внима-
тельны к просьбам близких людей. Помогая другим, вы 
повысите свою самооценку. Выходные - хорошее время 
для дружеских встреч.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели не богата 
событиями, зато удачна для отдыха. Самое время 
чем-то себя побаловать. Во вторник не высказы-

вайте вслух критики, это вызовет обиду. В четверг не су-
етитесь и не спешите, этот день располагает к вдумчиво-
му и спокойному труду. Занятие любимым делом только 
утроит ваши силы.

ВОДОЛЕЙ. Сохраняйте эмоциональное равно-
весие и спокойно отнеситесь к возникающим пре-
градам. С начальством будьте сдержаннее, а под-

чиненным не давайте расслабляться. В четверг и пятницу 
не совершайте легкомысленных поступков, чтобы не по-
пасть в щекотливую ситуацию. На выходных лучше не 
спорить с родственниками, чтобы не поссориться.

РЫБЫ. Может напомнить о себе усталость. 
Самое время  устроить себе хотя бы кратковре-
менный отдых. Помогая другим решать их про-

блемы, вы сможете извлечь немалую выгоду и для себя. 
В четверг предстоит много работать, зато и результат вы 
получите быстро. Поездки в субботу нежелательны.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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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 "Ту-
манное" .  100  000  руб .  Т.  8 -924-
223-87-69 .

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-
08-87.

l Услуги электрика. Замена электропро-
водки полная и частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключателей, люстр и 
светильников. Подключение. Т. 8-924-227-
85-06.

lОстекление балконов. Ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.

ТРАНСПОРТ

l Куплю детские модели автомоби-
лей производства СССР (можно с де-
фектами),  масштаб 1:43.  Т. 8-914-414-
02-02, Алексей.

l Куплю старые автомобили, мотоциклы 
и мопеды японского и совестского производ-
ства. Документы и состояние - любые. Воз-
можен самовывоз. Расчет на месте. Т. 8-914-
414-02-02.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль ли-
ственница. Пиломатериал под заказ. 
Т. 8-909-869-44-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Я в спортзал по понедельникам не 
хожу. 

- А почему? 
- Понимаешь, многие люди по по-

недельникам начинают новую жизнь, 
поэтому я прихожу во вторник - новая 
жизнь у них уже закончилась, и в зале 
пусто. 

***
Московский бомж, оштрафованный 

на 4000 за нарушение режима самоизо-
ляции, опротестовал в суде штраф, за-
явив: "Улица - вот мой дом!". И через 
неделю получил квитанцию на общедо-
мовые услуги за освещение улицы. 

***
Спрашивают чукчу: 
- Где можно купить водку? 
- Сегодня какой день? 
- Понедельник. 
- Пойдёте вот туда прямо, а в среду 

повернёте направо. 

***
- Взял теще путевку на юг Мадага-

скара. 
- Так там же одни крокодилы!
- Пусть отдохнет, позагорает, попла-

вает! 
***

- Света, у тебя прекрасный муж, а ты 
его все пилишь и пилишь, чего тебе не 
хватает? 

- Я не знаю, чего хочу, но пока я от 
него это не получу, не успокоюсь! 

***
12 апреля 1961 - первый человек в 

космосе. 
12 апреля 2020 - половина Земли си-

дит дома, мастерит маски.
***

- Понимаете, Сема, если вам налили 
чай доверху, то это не от щедрости... 
Нет...

 - А от чего?
 - Чтобы вы не смогли, таки, поло-

жить туда сахар! 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. День 
работников скорой медицинской помощи. Радоница. 
Поминовение усопших.

29 апреля – Международный день танца.
30 апреля - Международный день джаза. День по-

жарной охраны.
1 мая– День Весны и Труда.
3 мая— Всемирный день свободы печати. Все-

мирный день  Солнца.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

23-летняя британка, исполнившая роль Сансы Старк 
в самом популярном в мире сериале «Игра престолов», 
в конце прошлого года тайно обручилась в Лас-Вегасе 
со своим возлюбленным, лидером группы DNCE Джо 
Джонасом, а в феврале Софи объявила о своей бере-
менности. Актриса должна родить в июле. Надолго 
прерывать свою карьеру из-за рождения ребенка Тер-
нер не планирует. Но пока в некоторых сценах ее будет 
заменять другая актриса. Так, предложение сняться в 
одном из фильмов в Голливуде поступило россиянке 

Нине Фокиной, больше известной как певица и телеве-
дущая под псевдонимом НИНА. Киноагенты заметили ее 
во время поездки певицы в Калифорнию, где НИНА сни-
мала свой новый клип на песню «Миссия невыполнима». 

НИНА действительно очень похожа на Софи Тер-
нер, и это уникальное сходство подтолкнуло предста-
вителей американской киноиндустрии пригласить рос-
сиянку для работы в крупный проект. 

Константин Филиппов, PR-менеджер
Фото: https://yadi.sk/d/56GobO-VBb23wg

РОССИЯНКА ЗАМЕНИТ СОФИ 
ТЕРНЕР В НОВОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ
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Внезапное возвращение в зиму ощути-
ли амурчане, выйдя из дома во вторник, 21 
апреля. Совсем неожиданным это, конечно, 
нельзя назвать, учитывая, что МЧС накануне 
предупреждало об ухудшении погодных ус-
ловий, усилении северо-восточного ветра и 
резком понижении температуры до 20 С. Но 
чтобы снегопад был таким обильным, и на-
валило огромные сугробы, никто, безуслов-
но, не ожидал. Все-таки уже конец апреля, 
на носу май, и почки на деревьях набухли. 
Однако в небесной канцелярии, как извест-
но, с нашими ожиданиями и пожеланиями не 
привыкли считаться. 

Посадочная площадка 
автовокзала по всей длине 
обновленного перрона пре-
вратилась в цепочку сплош-
ных непролазных сугробов. 
Преодолеть их можно было 
лишь в нескольких местах, 
через пробитые в снегу 
узенькие тропки. Снежные 
холмы не опали даже к пят-
нице. А пешеходный пере-
ход через дорогу на том же 
автовокзале был завален ку-
чами грязного снега впере-

мешку со льдом.  Непроходимым стал и троту-
арчик вдоль проезжей части, потому что его не 
только не почистили, но и добавили снега при 
сгребании с дорожного полотна.

Городские автодороги начали чистить опера-
тивно, а вот до переходов и тротуаров руки, как 
всегда, не дошли, или сил у дорожной служ-
бы не хватило. В результате месить снежную 
кашу приходилось и в самом центре Амурска, 
на Комсомольском проспекте. В районе музея 
и пиццерии в четверг, 23 апреля пройти можно 
было только «по стеночке» - полоске асфаль-
та под козырьком здания, а все остальное про-
странство представляло собой непролазное 
«болото» из мокрого снега.

Мощный циклон пришел к 
нам из Китая и принес с собой 
обильный снегопад и резкое 
похолодание. Его интенсив-
ность не снижалась двое суток, 
и за это время навалило столь-
ко снега, что и под Новый год 
такого не видели. А ветер дул 
такой сильный, что прохожих 
едва ли не сбивало с ног. На-
верняка, и деревья где-то пова-
лило, и электрические провода 
перехлестывало, особенно в 
небольших селах. Из-за мете-
ли, гололеда и плохой видимо-

сти закрыли не только трассу на Хабаровск, но и огра-
ничили движение между Амурском и Комсомольском, 
приостановили автобусное сообщение. За эти два дня в 
регионе выпала половина, а в некоторых районах и до 
80% месячной нормы осадков. Не все автомобилисты 
воздержались от поездок во время снежного циклона, а 
потому и без ДТП не обошлось, судя по фотоснимкам в 
Instagram, запечатлевшим множество дорожных аварий 
в Комсомольске, Амурске, на загородных автодорогах. 

Будем надеяться, что это уже, действительно, по-
следнее дыхание зимы с ее метелями и холодами. Пусть 
порадуют амурчан теплые лучи солнышка и первая ве-
сенняя зелень!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото автора и из Instagram

СНЕЖНЫЙ ЦИКЛОН, 
ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ ЗИМЫ

Сугробы на автовокзале

ул. Пионерская. Пока водители спали

А вот по тротуару - не пройти

К остановке не подойти

ДТП на трассе. 
Фото gibddamursk

К расчистке дорог приступили своевременно
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