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ТВ программа 18 каналов

В ЭЛЬБАНЕ МОГУТ
ПОСТРОИТЬ ХИМЗАВОД

Харбинская фармацевтическая компания может открыть свой филиал на территории Хабаровского края. Инвесторы из Поднебесной хотят наладить здесь выпуск
пенициллиновой субстанции и уже присмотрели подходящую площадку для размещения производства – в посёлке Эльбан, расположенном в семи десятках километров от
Комсомольска.
О намерениях китайцев построить в Эльбане химзавод сообщил инвестиционный
директор по развитию Хабаровского края Алексей Чепурных в ходе заседания в администрации Комсомольска, в своём докладе о крупных инвест-проектах, находящихся «в подготовительной стадии» и с перспективой получения статуса резидента
ТОСЭР «Комсомольск».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОМАЙ!

Приглашаем вас 1 МАЯ в 11-00 ЧАСОВ на Комсомольскую площадь на первомайский общегородской
митинг, а также на праздничный концерт «Весна шагает по планете», посвящённый Празднику Весны и Труда,
который состоится 1 мая в 12-00 часов во Дворце культуры. Вас ожидает замечательная программа, подготовленная творческими коллективами.
Администрация г. Амурска

«ЗОЛОТОЙ» ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Отопительный сезон в Амурске
подходит к своему завершению.
Впереди, вопреки мнению многих
обывателей, самый ответственный
период. Ведь именно от того, как
летом управляющие компании подготовят многоквартирные дома
(МКД) к зиме, будет зависеть, насколько в холода здесь будет тепло,
а также сколько будет стоить это самое тепло. Хорошо подготовленный
к «зимовке» дом позволит жильцам
сэкономить на плате за отопление.
В противном случае суммы в квитанциях для амурчан снова будут
казаться непомерно высокими.

пр. Строителей, 19, оранжевый свет - потеря тепла домом

CMYK

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РОДНОЙ ЯЗЫК –
КАК ЖИВАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА
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Нынешний год объявлен Годом языков коренных малочисленных народов Севера. Зная о том, что и в Амурском
районе ведется достаточно активная работа по сохранению и развитию культуры и национальных традиций, мы
решили поговорить на эту тему с председателем Общественной организации КМНС Амурского района Полиной
Павловной Ходжер.
- Полина Павловна, не могли бы вы
рассказать о мероприятиях, которые
проводятся под знаком Года языков в
наших национальных селах, и кто поддерживает инициативы по сохранению
культуры коренных жителей?
- ХОЧУ СКАЗАТЬ, что в нашем районе
на протяжении нескольких лет при финансовой поддержке компании «Полиметалл»
реализуется проект, направленный на сохранение и развитие нанайского языка. Основой его стал конкурс сказителей родного
языка. Причем, если три года назад, когда
проводили такой конкурс впервые, в нем
участвовали в основном люди пожилого

возраста, то на прошлогоднем конкурсе
уже выступало много детей. Возраст участников составлял от 7 до 70 лет. И сказки не
просто рассказывались на нанайском языке, а представлялись в форме театрализованных сценок.
Продолжением данного проекта стало
преподавание нанайского языка в детском
саду села Ачан. Следует сказать, что пока
это единственный в Хабаровском крае
опыт проведения таких уроков в дошкольном учреждении. Их дает малышам Лидия
Алексеевна Киля, почетный работник образования Российской Федерации. Благодаря ей, ребята приходят в школу уже подготовленными, им гораздо легче осваивать
учебную программу по родному языку.
А в этом году с помощью компании
«Полиметалл» в детсаду началась реализация еще одного проекта: «Нанайчонок», в
рамках которого уже пошито 20 нанайских
халатов для мальчиков и девочек и будет
создан игровой уголок с комплектом национальных игрушек - куклы, люлечки-колыбельки и другие, которыми в древности
играли нанайские дети. В такой атмосфере
будут проходить занятия по родному языку.
ИТОГОВЫМ мероприятием станет
фестиваль «Тропою предков» для дошкольных учреждений мест компактного
проживания КМНС Амурского района,
где ачанские детсадовцы покажут изготовленные для них национальные костюмы с
традиционным нанайским орнаментом и

народные игры, которым они научились.
Костюмы шьют родители, но под руководством мастеров из национально-культурного центра «Силэмсэ», которые готовят
сценическую одежду для участников ансамблей «Сиун» и «Тасима».
ПРОЕКТ на этом не закончится. Уже в
июне хотим организовать воскресную школу по обучению нанайскому языку родителей. Дело в том, что у нас четыре поколения не говорило на родном языке. Сейчас
восстановить этот пробел очень сложно, но
мы все-таки стараемся. Понимая, что вне
языковой среды в семье, если родители не
говорят по-нанайски, детям намного труд-

нимают самое активное участие. Нынче
праздник прошел 14 апреля, с символическим обрядом кормления духа Огня. Конечно, без денежных средств провести такие большие и яркие мероприятия трудно,
поэтому мы очень благодарны за помощь
компании «Полиметалл». При поддержке
спонсоров Амурский район уже дважды
направлял своих представителей на открытый региональный конкурс «Мисс Дюран»,
который проводит правительство Магаданской области совместно с компанией «ПоПраздник охотника, март 2018г.
лиметалл». На этот раз в нем участвовала
Наталья Гаер из села Омми и стала победи- из других районов. Все это дает результат.
телем конкурса. При поддержке «Полиме- Если лет 10-15 назад в наших селах практически не осталось мастеров, то сейчас они
появились. И работа в этом направлении
продолжается. В прошлом году, например,
провели мастер-класс резьбы по дереву, а в
этом году решили пригласить мастеров по
обработке бересты и плетению лозы, чтобы
они провели у нас обучающие занятия.
ИЗ ДРУГИХ проектов можно назвать
пошив костюмов для национальных творческих коллективов села Вознесенское, замену окон на стеклопакеты в фельдшерскоакушерском пункте села Ачан и, конечно
же, молодежный форум «Мой народ – мое
будущее», который собирает активную молодежь из числа коренных народов Севера со всего Амурского района, а также из
соседних – Комсомольского, Нанайского,
имени Полины Осипенко. Юноши и девушки учатся выдвигать полезные идеи,
разрабатывать проекты и защищать их,
участвуют в конкурсе мини-грантов, которые предоставляют родовые общины.
Встреча весны, 14 апреля 2019г.
ПОСЛЕ ЭТОГО ребята принимают
участие и во всероссийских, краевых моней сохранить полученные в школе и дет- талла» в этом году будем отмечать юбилей лодежных форумах. Например, Маргарита
ском саду знания, мы и решили провести этого сельского поселения.
Александровна Ходжер, молодой учитель
обучение родителей.
БОЛЬШОЕ внимание уделяется раз- школы села Ачан, в числе четырех предТАКЖЕ в этом году состоится конкурс витию национальных видов спорта. Со- ставителей Хабаровского края в прошлом
сказителей родного языка. И планируем ревнования по ним проходят дважды в год: году участвовала в конкурсе «Российский
издать небольшой буклет-разговорник на «Северное многоборье» по зимним видам Север», который был организован Всероснанайском языке, типа книжки-масийской Ассоциацией КМНС совместно с
Сказка – одна из форм устного налышки с небольшим набором обиФедеральным агентством по делам нациходных слов на родном языке.
родного творчества, наиболее понятная
ональностей в Санкт-Петербурге. Кроме
- Какие еще гражданские людям любого возраста. Вместе с тем, в них
того, Амурский район ежегодно направляинициативы, важные для со- заложены вековая мудрость предков и оснохранения культурных традиций вы нравственности, которые передаются из ет делегацию в краевой молодежный лаи обычаев, удается осуществить поколения в поколение через духовное сопе- герь для КМНС «Стань на крыло», и наши
ребята всегда очень активны. В этом году
при поддержке компании «По- реживание, живое звучание родного языка.
планируем провести уже двухдневный молиметалл»?
лодежный форум. Сейчас ждем от молоде- С «Полиметаллом» мы сотрудничаем давно и плодотворно по разным и летние национальные виды. А недавно жи предложения, чтобы на их основе сфорнаправлениям. Недавно, например, в селе впервые было организовано «Северное мировать программу.
- Полина Павловна, а в акции по созДжуен второй раз провели национальный многоборье» среди дошкольных учреждепраздник охотника «Вайчамди анани». ний. В прошлом году на средства, выделен- данию мемориальной доски писателю
Он собирает из разных сел юношей, за- ные «Полиметаллом», были изготовлены 2 Григорию Ходжеру в Хабаровске Амуринтересованных в занятиях традиционной традиционные нанайские лодки-оморочки, ский район участвовал?
хозяйственной деятельностью коренных и нынче соревнования на них дополнят
- ЭТО БЫЛ проект Ассоциации КМНС
народов, и выявляет по результатам со- программу летних спортивных игр. Также Хабаровского края, и мы его не могли не
стязаний лучших молодых охотников. В в планах на лето поездка участников ан- поддержать. Ведь Григорий Ходжер – один
рамках этого проекта было также изготов- самбля «Сиун» на обрядовый праздник в из самых известных дальневосточных пилено и приобретено шесть национальных Эвенкию.
сателей. К тому же он наш земляк - родом
бубнов. Возможно, на следующий год проВОЗРОЖДЕНИЕ традиционных ре- из соседнего села Верхний Нерген. Не раз
ведем этот праздник в Ачане или Омми, месел народа нани – ещё одно приоритет- бывал в Ачане, Джуене. От нанайской обчтобы дать возможность и другим селам ное направление. Проводим мастер-классы, щественности Амурского района в церемопосмотреть его.
обучающие семинары по национальной нии открытия мемориальной доски приниДля жителей села Ачан очень популяр- вышивке, выделке рыбьей кожи и изготов- мала участие Римма Леонидовна Довбыш,
ным стал обрядовый праздник встречи лению изделий из нее. Приглашаем мастеучитель родного языка школы села Омми.
весны «Даси», они всегда ждут его и при- ров декоративно-прикладного искусства
Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН,
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

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

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

29 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Б.П. РЕДЬКИНА
Уважаемый Борис Петрович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01, № 0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года)
Лицензия серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936 от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. Аккредитации № 749 от 21 августа 2015 года,
выданные Министерством образования и науки Хабаровского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе
(без вступительных испытаний)

По программам подготовки
специалистов среднего звена

n Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Информационные системы и программирование. Специалист по информационным системам.
На базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология машиностроения. Техник. На базе
9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология аналитического контроля химических соединений. Техник. На базе 9 кл. Очная
бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная платная. - 2
г. 10 м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная
бюджетная - 3 г.10 м.

Работая на про- Ваших близких.
Нет в том беды, что множатся года,
изводстве, в сиЧто волосы от времени седеют.
стеме
профтехоПусть будет молодой всегда душа,
бразования и в
Ведь молодые души не стареют!
должности главы
В этот торжественный день желаем
города, всю свою
жизнь Вы посвя- Вам счастья, крепкого здоровья, благотили Амурску и получия и долгих лет жизни!
Глава городского поселения
амурчанам. Для нас Вы являетесь примером высокого профессионализма и
«Город Амурск» К.К. Черницына
Председатель
благородного служения своему делу.
Совета депутатов
З.М. Былкова
Вы согреваете теплом своего сердца

n Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник. Без предъявления к уровню образования. Очная бюджетная - 1 г.10 м.

В ЭЛЬБАНЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ ХИМЗАВОД

В техникуме действует система
социальной защиты студентов:

(Начало на стр. 1)
– Сейчас инвесторы ещё поездят по
субъектам, посмотрят, и если выберут
Хабаровский край, то производство разместят в Эльбане на хороший объём
вложений, — сказал Чепурных. — Но
самое главное то, что они создадут порядка 400 рабочих мест, что очень неплохо для Эльбана, и в том числе на нём
могут работать и жители Комсомольскана-Амуре.
Присутствовавший на мероприятии
депутат гордумы Александр Шумейко
поинтересовался у Чепурных, почему
столь «грязное» производство, коим является выпуск пенициллиновой субстанции, решили открыть именно в Эльбане,
а не расширить для этой цели, например,

Хабаровский фармзавод?
Чепурных ответствовал, что инициатива исходила от руководства Амурского
района и Эльбанского сельского поселения.
- Мы понимаем, что это первый класс
опасности, экология и так далее, вопросов много, но они пока только предложили, и от этого предложения можно
отказаться,- сказал чиновник. – Может,
им в Приморье больше понравится, ещё
ничего не решено.
Также Алексей Чепурных в беседе
с автором статьи уточнил, что в любом
случае без согласия жителей посёлка
фармзавод строить не будут.

Источник: https://www.dvnovosti.ru/komsomo
lsk/2019/04/02/97469/#ixzz5lVHItFOC

Фотообъективно

ТЕРРИТОРИЯ
АВТОВОКЗАЛА ПРЕОБРАЗИТСЯ

На автовокзале г. Амурска продолжаются начатые в прошлом году работы по благоустройству территории. По информации,
полученной в Хабаровском филиале компании "Полиметалл", до конца июня планируется заасфальтировать остановочную
площадь, восстановить забор вдоль зеленой зоны, отделяющий посадочную площадку от проезжей части ул. Пионерской,
выложить плиткой тротуар, поставить
урны. Также на территории автовокзала
полностью восстановят зелёные насажде-

ны информационные модули и стенды для
объявлений.
На участке дороги в районе автовокзала оборудованы светофоры и сигнальные
знаки (никогда прежде их здесь не было).
Особенность в том, что они будут работать
от солнечных батарей, а значит, не станут
потреблять электричество от линий городского энергоснабжения. Вечером и ночью
пешеходная зона будет выделена светоотражающими знаками.
После завершения ремонта к террито-

ния – засеют газон и высадят деревья.
Напомним, что в прошлом году с инициативой благоустроить территорию возле
городского автовокзала выступило ООО
«Амурский гидрометаллургический комбинат» компании «Полиметалл». По его
заказу был разработан проект, и осенью
началось обустройство посадочных платформ. Были установлены дополнительные
опоры освещения, скамейки, смонтирова-

рии автовокзала будет обеспечен безбарьерный доступ пассажиров. На пешеходном переходе уложат тактильную плитку
для слабовидящих, будет сделано понижение для проезда инвалидов-колясочников.
Кроме того, предусмотрена возможность
беспрепятственного перехода к зданию автовокзала и на остановку междугородных
автобусов.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Профессиональная подготовка

l выплачиваются академическая и социальная стипендии;
l организовано питание;
l иногородним предоставляется общежитие квартирного
типа;
l студентам из малообеспеченных семей предоставляется
компенсация за проезд к месту учебы;
lюношам предоставляется отсрочка от службы в армии;

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47,
тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,
e-mail:priem@ap47.ru cайт: http://ap47.ru

По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

n Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик
частично механизированной сварки
плавлением. На базе 9 кл. Очная бюджетная - 2 г.10 м.
n
Мастер слесарных работ. Слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник. На базе 9 кл. Очная бюджетная. - 2
г.10 м.
n Повар, кондитер. Повар, кондитер. На
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г. 10 м.

Для успешного обучения
в техникуме имеются:
l Оборудованные учебные кабинеты и
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные классы.
l Библиотека и читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный
залы. Бассейн, универсальная открытая
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой
направленности, спортивные секции.
l Столовая и буфет.
Документы для поступления:
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник).
2) Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3) 6 фотографий размером 3х4.
4) Медицинская справка (форма 086-у)

График работы приемной комиссии:
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. с 09.00 до 18.00
®
Сб. с 09.00 до 14.00

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

26 пожаров произошло за период с 7
марта по 19 апреля на территории Амурского муниципального района, по данным "Службы спасения-112". Площадь
распространения огня на землях лесного
фонда составила 18275 гектаров. И хотя
все пожары потушены, опасность новых
возгораний остается высокой. Кроме
того, зарегистрировано 54 случая горения сухой травы общей площадью более
13316 м², из них 33 - в городе Амурске.
Наш район отнесен к территориям, на
которых распоряжением губернатора Хабаровского края установлен особый противопожарный режим. А это значит, что
на весь период действия особого режима

гражданам запрещено посещение лесов,
выжигание
сухой травянистой
растительности,
разведение
костров, сжигание мусора,
хвороста и прочей древесины, в том числе на приусадебных и дачных участках,
вдоль автомобильных и железных дорог.
Также не разрешается проведение массовых мероприятий в лесопарковых зонах.
АЛИНА СНЕЖИНА

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА УСЛУГИ ЖКХ ПЕРЕСЧИТАЮТ

В Хабаровском крае в связи с окончанием отопительного сезона произведут перерасчет ежемесячной денежной
компенсации за услуги ЖКХ.
Как уточнили в региональном министерстве социальной защиты населения,
размер компенсации зависит от времени года. В отопительный период данная
мера поддержки предоставляется в большем размере, так как в ее состав включена компенсация за отопление.
Если на момент формирования выплатных документов на перечисление
ежемесячной денежной компенсации за
май постановления глав муниципалитетов об окончании отопительного сезона
еще не будут приняты, ежемесячная де-

нежная компенсация за май будет перечислена гражданам без учета компенсации за отопление. При выплате за июнь
ежемесячная денежная компенсация
будет перечислена с доплатой за количество отопительных дней в мае, - сообщили в министерстве социальной защиты
населения края.
Право на компенсацию имеют граждане из числа федеральных и региональных льготников. При отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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ЗА СЧЕТ ФОНДА
КАПРЕМОНТА МОЖНО
УСТАНОВИТЬ ПАНДУС

В Законе Хабаровского края «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края» появились новые
изменения. Они приняты Законодательной Думой.
Теперь у собственников помещений в многоквартирных домах (МКД)
появилась возможность за счет фондов капитального ремонта, которые
они формируют сами, ежемесячно
уплачивая взносы на капитальный
ремонт, установить пандусы.
Также изменениями предусмотрено исключение из дополнительного перечня работ по капитальному
ремонту услуги по установке коллективных общедомовых приборов
учета потребления электроэнергии с
1 июля 2020 года. Обязанность по их
установке будет возложена на ресурсоснабжающие организации.
Помимо этого важным новшеством является новый вид краевой
государственной поддержки. Так, дополнительная помощь предоставляется в обязательном порядке при возникновении срочной необходимости
в проведении работ по капитальному
ремонту общего имущества в МКД.
Например, для устранения аварийного состояния конструктивных элементов дома: крыши, фундамента,
внутридомовых инженерных систем
и др. Порядок получения краевой помощи будет установлен соответствующим Постановлением.
Пресс-служба
НО «Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта»
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»
682640, г. Амурск, Хабаровского края,
пр. Комсомольский 2а, тел. 2-22-68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 года г. Амурск № 32/146
Об установлении общих результатов
дополнительных выборов депутата
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20
В соответствии со статьями 85, 87
и 93 Избирательного кодекса Хабаровского края и на основании протокола
№ 1 окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского
края, избирательная комиссия муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»
по одномандатному избирательному
округу № 20 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов
городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района
Хабаровского края избрана Дружинина Евгения Владимировна.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город Амурск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Лёзина А.С.
Председатель
комиссии
Д.В. Ковалев
Секретарь комиссии А.С. Лёзин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА
Название
мероприятия
1. Календарь знаменательных дат «1 мая –
день весны и труда».
Для взрослых и детей.

Дата проведения

Место проведения

25 апреля –
05 мая 2019 г.

2. Книжная выставка
«Весенний
праздник-Первомай»

25 апреля –
05 мая 2019 г.

3. Митинг «Здравствуй,
Первомай!»
4. Праздничный концерт «Весна шагает
по планете»
5. Благотворительная
обзорная экскурсия
для ветеранов труда

01.05.2019
11.00 час.
01.05.2019
12.00 час.

МКУК
«Централизованная
библиотечная система»
массовая библиотека
ст. Мылки (ул. Заводская, 1)
МКУК
«Централизованная
библиотечная система»
Городская библиотека
(пр. Комсомольский,
63) г. Амурска
Придворцовая площадь
г. Амурск
МБУК «Дворец
культуры» г. Амурска

№

02.05.2019
МБУК «Ботанический
11.00 час.
сад» г. Амурск
(по заявке Амурского районного
Совета ветеранов)

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Уважаемые амурчане!
В Амурском муниципальном
районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в 2018 году улучшилась,
т.к. показатели заболеваемости и
смертности от туберкулеза значительно снизилась.
В 2018 году Амурский муниципальный район был объявлен пилотным проектом по туберкулезу.
В соответствии с утвержденным
Комплексным планом мероприятий по предупреждению и борьбе с туберкулезом была проделана
большая организационная работа,
в которой активно участвовали администрации поселений Амурского
муниципального района, службы
социальной помощи населению, учреждения здравоохранения, ОМВД
России по Амурскому району, средства массовой информации.
Плановые задания по обследованию жителей Амурского муниципального района на туберкулез всеми методами выполнены в 2018 году
на 97% (факт - 54988 человек, план
- 53326 человек), что больше, чем в
2017 году на 2,2%.
Охват населения, начиная с
15-летнего возраста, методом флюо-

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

рографического обследования в 2018
году составил 43745 человек при
плане 44195 человек (99%). Выполнение плана на 4,5% больше, чем в
прошлом году (в 2017 году - 94,5%).
Число лиц, проживающих в сельской местности Амурского муниципального района, обследовано в
2018 году на 93,7% от плановых показателей, всего - 6253 человека, что
на 1089 человек больше, чем в 2017
году. Лица, не осмотренные два и
более лет, обследованы в 2018 году
на 93,9% от плановых показателей
(факт - 3469 человек, план - 3696 человек), что на 2132 человека больше,
чем в 2017 году (факт - 1337 человек,
план -3339 человек).
В 2018 году умерло от туберкулеза 7 человек, из них постоянных
жителей Амурского муниципального района - 5 человек, 100% - асоциальная группа. Территориальный
показатель смертности от туберкулеза в 2018 году составил 11,8 на 100
тыс. населения, что в 1,7 раза меньше, чем в 2017 году. Случаев смерти
среди детей и подростков от этого
заболеванияв 2018 году не зарегистрировано.
Материал предоставлен администрацией ГП «Город Амурск»

В КАЖДОМ СТИХОТВОРЕНИИ –
ДУША ПОЭТА
В этот весенний апрельский день, в межсезонье между зимними занятиями рыбалкой, плетением из лозы,
когда не наступили еще дачные заботы, взял с полки
сборник стихов Геннадия Ивановича Толмачева «Свет в
тумане». Приобрел я его у автора примерно год назад в
помещении автовокзала.
Прочитал я его тогда «в один присест» в поезде по дороге в Хабаровск. Очень понравился. Решил перечитать
еще раз, да так увлекся, что не смог остановится, пока
не закончил.
Вспомнили мы с женой годы, когда после окончания
института по распределению в январе 1965 года приехали строить Амурск.
Моя жена, Зинаида Петровна, более двадцати лет, до
пенсии, принимала самое активное участие в строительстве молодого города, работала в бригадах каменщиков
и отделочников. Ей очень понравились такие пронзительные стихи Геннадия Ивановича о незабываемых годах бурного развития г. Амурска.
Стихи написаны настолько простым языком, легко
читаемы, мелодичные, кажется, что ни стих, то песня! В
каждом стихотворении чувствуется душа поэта. Видно,
что Геннадий Иванович горячо любил и был любим. В
его стихах читается грусть, порою тоска по ушедшему
времени, видение тонкостей, оттенков природы, четко
прослеживается любовь к людям, родному городу.
Спасибо, Геннадий Иванович, за такие стихи»
С уважением, В. Просвиряков

С 1 ИЮЛЯ ВЫРАСТЕТ ВЫПЛАТА
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ
И ИНВАЛИДОМ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ

В соответствии с Указом Президента РФ, вступающим в силу с 1 июля
2019 года, ежемесячная
выплата по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет
и инвалидом с детства I
группы увеличится с 5500
руб. до 10 000 руб. C учетом районных коэффициентов в Хабаровском крае
выплата составит от 12 000
руб. до 16 000 руб.
Перерасчет
выплаты
будет произведен автоматически.
Напомним, если мама
или отец, находясь в трудоспособном возрасте, вынуждены оставить работу,
чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы,

то одному из родителей положена компенсационная
выплата по уходу.
Для ее оформления
достаточно представить
в Пенсионный фонд по
месту получения пенсии
на ребенка документ, подтверждающий факт отсутствия работы, и подать 2
заявления: о согласии на
осуществление неработающим
трудоспособным
лицом ухода за ребенкоминвалидом в возрасте до 18
лет или инвалида с детства
I группы и о назначении
ежемесячной выплаты. Заявление можно подать, не
выходя из дома, в Личном
кабинете гражданина либо
в МФЦ или клиентской
службе ПФР.
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В ПОМОЩЬ ПОЛЕЗНЫМ
ИНИЦИАТИВАМ

7 ИЗ 24 ПРОЕКТОВ ПОБЕДИЛИ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ КОМПАНИИ «ПОЛИМЕТАЛЛ»
Появится ли в Амурске «Умная теплица»? Какие нанайские традиции вдохновляют на изготовление настольных игр?
Как подружить юных велосипедистов и
правила дорожного движения? Ответы на
эти вопросы дало жюри конкурса общественно полезных проектов. Его победители стали известны на прошлой неделе.
Защита проектов, нацеленных на привлечение земляков к полезному и интересному
досугу, прошла в Доме молодежи Амурска.
Организатором конкурса уже не первый
год является отдел молодёжной политики и
спорта администрации Амурского муниципального района. А финансово его поддержала компания «Полиметалл» в лице ООО
«АГМК», чьи представители также вошли в
экспертную группу, оценивавшую инициативы амурчан. В этом году производственники
выделили на реализацию проектов-победителей 180 тысяч рублей.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

За два дня было представлено 24 общественно-полезных проекта. Гранты получили
семь. Но экспертное жюри отметило, что все
проекты амурчан интересны и заслуживают
дальнейшего продвижения. Правда, часть из
них требует доработки. Процедура публичной защиты включала в себя презентацию
проектов и ответы на вопросы экспертов.
Галерея авторов проектов разнообразна по
темам и возрастам, но все они, как один, с
активной жизненной позицией. Одни уже несколько месяцев или даже лет осуществляют
свои цели, но на них не хватает средств, другие пока только видят образ привлекательного мероприятия.
Часть проектов была направлена на культурное развитие и досуг амурчан. АНКО
«Арт-проект» Дворца культуры уже реализовал в прошлом году проекты «От сердца
к сердцу» и «Культурная пятница». На этот
раз его руководитель Надежда Бабкина предложила две новые наработки: «Театр под открытым небом» (мастер-классы по театральному искусству для горожан) и «Чистые
игры» (субботник-экоигра). Здесь главные
герои – волонтеры, но требуются и материальные вложения.
В Год театра краеведческий музей запланировал провести на своей территории
фестиваль детских самодеятельных коллективов. Об этом рассказала, предлагая свой
проект «Музей театральный», экскурсовод
Ольга Киршова. Проект «Общение - путь к
преодолению» предложили к рассмотрению
экспертов члены Всероссийского общества
инвалидов из посёлка Эльбан: там действует
клуб «Феникс», который посещает 10 семей,
но он может охватить, при наличии средств,
и до 30 семей. Оксана Названова, руководитель КДЦ «Рассвет» Падалинского сельского
поселения, предложила вокальный творческий проект «Хорошо, что ты пришел!». В
рамках фестиваля, посвященного Дню села,
планируется провести караоке-конкурс вокальных исполнителей, и на это требуются
средства.
Группа волонтеров разработала проекты
«Близкие люди» и «Нить поколений» по оказанию помощи людям пожилого возраста. Их
представила Галина Захарова, председатель
районного Совета ветеранов. Волонтеры из
детского дома №12, в свою очередь, хотят реализовать проект «Так просто благо дарить».
Они намерены закрепить за ветеранами своих
активистов, помогать им в праздниках и буднях. Еще один их проект: «Школа будущего
профессионала» - направлен на гражданскую

активность молодежи и
профориентацию учащихся 9 и 11 классов.
Проекты
амурских
библиотек
направлены
на преодоление кризиса
чтения школьников и их
родителей. В Библиотеке семейного чтения (пр.
Октябрьский, 8) давно
действует клуб «Мы вместе», и с помощью призов
и поощрений сотрудники
хотят привлечь в него еще
больше читающих семей.
«Территорию свободной
книги» предложили создать в фойе школьной библиотеки учащиеся
СОШ №2. В основе этого проекта, рассказала
библиотекарь Ирина Блохнина, лежит идея
букроссинга - это постоянно действующая
акция обмена книгами. Для этого нужны
стеллажи.
Естественно, что не обошлись и без популяризации здорового образа жизни. Проект «Здоровая среда» представила руководитель танцклуба «Креатив» школы №9
Ирина Чебан, его цель - борьба с гиподина-

Презентация "Умной теплицы"

живут в зоне рискованного земледелия, они
используют теплицы и много ручного труда.
А ребятам пришла идея автоматизировать
процесс выращивания овощей без почвы на
модели маленькой теплицы с использованием гидроаэропоники. Они уже изучили факторы, влияющие на растения, и разработали
состав питательного раствора, который будет
подаваться в систему. В апреле-мае хотят изготовить «умную теплицу» и испытать ее в
экспериментальных условиях.
Далее будут изучаться возможности теплицы и транслироваться опыт через семинары и мастер-классы. Партнерами «Натуралиста» являются робототехники из центра
«Темп» и детского технопарка Комсомольска, а также заповедник «Болоньский». Почему теплица называется «умной»? Потому
что контролировать процесс будут датчики, а
участие человека сведется к минимуму. Надо
ли говорить, как интересно будет ребятам
участвовать в проекте! Выращивать они собираются зеленные овощи для подкормки витаминами любимцев из живого уголка, ягоды
и цветы. Но на приобретение оборудования и
его монтаж нужны деньги.

«Экскурсионно-развлекательная поездка семей с детьми-инвалидами в
Амурский дендрарий» (20 000 руб.)

Обсуждение проекта
"Настольные игры КМНС"

мией. Для танцевальной зарядки на открытом воздухе требуются микрофон и форма
для волонтеров.
«На тренировку - в Ачан» призывают жители села. Местные школьники с 2016 года
занимаются каратэ, но у них нет спецснарядов и формы. Общественный вегетарианский
клуб Дворца культуры из Амурска просил
поддержать проекты «День пожилого человека» и «Его Величество Здоровье». Детское
объединение «Сосенка», используя элементы
ландшафтного дизайна, собирается благоустроить близлежащую к Центру туризма территорию «цветочной мозаикой». Этот проект
также представили на суд жюри.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ

Так называется проект инициативной
группы первичной организации родителей
детей-инвалидов «Аистенок» Отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов» Амурского района
(руководитель Елена Лашутина). Эта некоммерческая организация зарегистрирована совсем недавно - в марте этого года. Ее задача объединить родителей детей с отклонениями
в здоровье, чтобы те не замкнулись в своей
беде, а больше встречались, общались, делились советами. А что может быть лучше, чем
коллективный выезд на природу, в уникальный уголок города – дендрарий? Вот и решили родители обратиться к «Полиметаллу»
- помочь осуществить 1 июня, в День защиты
детей, такую поездку, которая объединит 28
детей и 26 родителей. Наверняка, этот день
станет для них незабываемым. Основные затраты пойдут на транспортные расходы и подарки детям.

«Мотопробег по дорогам памяти»
(30 000 руб.)

Их разработчики получат в этом году
Директор некоммерческого партнерства
гранты – безвозмездные целевые средства от «Амурский мотоклуб «Славяне» Вячеслав
компании «Полиметалл» на осуществление Белый рассказал о том, как уже в течение
задуманного.
пяти лет совместно с Советом ветеранов
и администрацией района реализуется мо«УМНАЯ ТЕПЛИЦА» (30 000 руб.)
Идею автономного выращивания расте- топробег по местам боевой памяти к Дню
ний на основе передовых технологий пред- Победы. Байкеры на мотоциклах с флагами,
ставили члены детского объединения «Ис- портретами героев и знаменем Победы неследователи природы Приамурья» ДЭБЦ изменно привлекают к себе молодежь, где
«Натуралист» под руководством педагога бы они ни появились. И у обелисков славы
Владимира Иванова. Поскольку амурчане происходит совместный разговор о подвигах

дедов и прадедов. В этом году мотопробег
планируется провести в течение двух дней и
побывать не только в поселках Эльбан, Известковый, на станции Мылки, но и в селе
Вознесенское. В рамках проекта предусмотрено обустройство Падалинского захоронения военных летчиков.

«Творческая лаборатория «Настольные игры КМНС» (21 440 руб.)

В Центре национальной культуры «Эргэн»
села Омми стараются сохранить традиции нанайского народа через настольные игры. Директор НКЦ Екатерина Киля рассказала, что
это интересно не только детям, но и взрослым. Первые шаги в этом проекте сделаны:
изготовлены уникальные шашки и шахматы
из природного материала и орнаментов, отражающих культуру народов Севера (не только
нанайскую). Проект предполагает изучение
настольных игр, проведение мастер-классов
по их изготовлению, тренингов, турниров, в
том числе выездных, чтобы охватить и другие поселения Амурского района. Уже сегодня омминских умельцев приглашают в село
Усть-Гур, на станцию Мылки.
Пока экспертная комиссия с интересом
рассматривала эксклюзивные шахматные
фигурки на огромной доске, Екатерина объяснила, что центр «Эргэн» оснащён необходимым оборудованием, а деньги нужны
на проведение творческих мастерских и мастер-классов, где материал очень быстро расходуется. Кроме того, требуется изготовить
коробки для хранения фигурок с пошаговой
инструкцией, разъясняющей правила игры. В
проекте примет участие более 500 человек.
Стартует он 1 июня на уличных площадках.

«Живая память» (30 000 руб.)

Руководитель этого проекта Ирина Гейкер
и молодежный актив школы села Ачан доказали экспертам, что в селе требуется комплексное благоустройство территории вокруг
обелиска участникам Великой Отечественной войны. Он установлен на территории
школы, место является проходным. Следует
его облагородить, чтобы можно было достойно проводить здесь патриотические мероприятия. В рамках проекта предполагается
обустроить площадку, подсыпать гравием
дорожки, изготовить и покрасить скамейки,
установить ограждение и высадить цветы на
клумбах.

Фестиваль дорожного движения
«Я – велосипедист» (30 000 руб.)

По словам педагога ЦДЮТиЭ Аллы Кругловой, во время летних каникул преподаватели центра в сотрудничестве с представителями ГИБДД и станции скорой помощи
организуют для школьников фестиваль-игру
по дорожному движению «Я-велосипедист».
Авторы проекта ставят перед собой задачу
- повысить уровень дорожной грамотности,
научить ребят правилам поведения на дороге
(особенно юных велосипедистов). Для этого
нужно подготовить станции-этапы. Ориентировочно, в мероприятии примет участие около 150 человек.

«СТОП-инсульт!» (18 560 руб.)

Проект разработан ответственным выпускающим телекомпании «Амурск» МАУ
«Дом молодежи» Ириной Ждановой. Он
предусматривает проведение акции 29 октября - во Всемирный День борьбы с инсультом. В группу поддержки вошла Татьяна
Попова - зам. главного врача по поликлинической работе Амурской ЦРБ. Ежегодно в
мире церебральный инсульт переносят около
6 млн. человек, а в России - более 450 тысяч,
то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. Инвалидами становятся 70-80% выживших после
инсульта. Кроме того, инсульт «молодеет».
Поэтому так важно знать о его профилактике,
первых признаках и первой помощи – об этом
расскажет врач.
Предусмотрены также трансляция видеосюжетов на эту тему, публикация статей, открытые лекции, мастер-классы по оказанию
первой помощи при инсульте с участием врача, измерение артериального давления всем
желающим, размещение плакатов, раздача
брошюр, памяток, флаеров с информацией о
первых симптомах заболевания.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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(Начало на стр. 1)

Нынешний отопительный сезон стал для многих жителей Амурска «золотым» - в том смысле, что счета за отопление им стали приходить
на удивление высокие. И жильцы, и некоторые
управляющие их домами компании поспешили обвинить в этом энергетиков, установивших в МКД общедомовые приборы учета тепла – так называемые ОДПУ. ОДПУ тут же стали
фиксировать высокое потребление гигакалорий – настолько высокое, что оно оказалось
выше установленных правительством региона
нормативов. Однако и тепловые счетчики, и
энергетики, если поглубже разобраться в теме,
тут, как выясняется, ни при чем.

общего имущества в многоквартирном доме»,
утвержденным постановлением Правительства
РФ№ 491 от 13.08.2006 года, общее имущество
МКД должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ в состоянии,
обеспечивающим в том числе:

l постоянную готовность инженерных
коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных
услуг лицам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам;
l соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффекстановка приборов учета – не прихоть
тивности.
ресурсоснабжающей организации, коей
в Амурске является АО «Дальневосточная гемногоквартирных домах Амурска теплонерирующая компания» в лице своего филиавые пункты оборудованы элеваторами
ла «Хабаровская теплосетевая компания» и ее
(конструкции ВТИ «Мосэнерго»). Это далеко
структурного подразделения «Комсомольские
не единственный механизм регулирования потепловые сети». Обязывает это делать Федедачи тепловой энергии в здание. Необходимо
ральный Закон № 261 «Об энергосбережении
еще осуществлять постоянную (поэтажную)
и повышении энергоэффективности» от 23 норегулировку. Помимо элеватора функции регуября 2009 года. Этот документ как раз призван
лирования подачи тепловой энергии может обепростимулировать обслуживающие многоспечивать оборудование на основе теплообменквартирные дома организации и собственников
ных аппаратов либо элеваторов с регулируемым
квартир активно внедрять технологии и спососоплом, с установкой соответствующей систебы энергосбережения. При грамотном и добромы автоматического регулирования, и другая
совестном подходе управляющих компаний к
автоматика. При этом, несмотря на простоту
подготовке МКД к зиме установленный общеконструкции элеватора (ВТИ «Мосэнерго»)
домовой прибор учета в итоге позволит жильи относительную дешевизну (по сравнению с
цам платить за потребленную энергию меньше,
альтернативными конструкциями и механизчем по нормативу.
мами), он, при грамотной эксплуатации, преИ если в крае большинство получающих текрасно справляется с возложенными на него
пловой ресурс от ДГК домов с теплосчетчикафункциями.
ми (в том числе и отдельные МКД в Амурске)
теперь экономят, то в ряде МКД Амурска ситуепловой пункт эксплуатирует управляация получилась обратно противоположная.
ющая домом компания. Эксплуатация
Приборами учета тепловой энергии и теплоподразумевает целый комплекс работ. Так, соносителя дома в Амурске начали оснащаться
гласно утвержденным Минэнерго «Правилам
с 2016 года, постепенно их принимали на комтехнической эксплуатации тепловых энергомерческий учет. Собственники помещений
установок», в процессе эксплуатации систем
в таких домах стали получать квитанции за
теплопотребления должны выполняться теплопотребленную тепловую энергию по показавые испытания трубопроводов с последующей
ниям установленных общедомовых приборов
наладкой и регулировкой работы систем. На осучета тепла. Для одних собственников поменовании испытаний, результатов обследования
щений в «оприборенных» домах счета стали
и расчетов должны разрабатываться мероприяприходить на меньшую сумму (снижение сотия по приведению в соответствие расчетных и
ставляло от 2 до 20%), а другим – значительфактических расходов воды по отдельным отоно больше. По отдельным МКД в текущем
пительным приборам и установлены режимные
отопительном сезоне увеличение потрепараметры перепада давления и температур для
бления от так называемого «среднего» (сонормальной работы системы. При этом, к регугласно утвержденным правительством Халировке систем приступать надо только после
баровского края нормативам потребления)
того, когда проведены все необходимые меросоставило до 39% (например, ул. Лесная, 12
приятия по отладке системы и устранены все
– увеличение составило 38,82%).
выявленные недостатки.
Простыми словами, инженеры управляютак, давайте разберемся, как тепло пощих компаний должны изучить все «болевые
ступает в дом. Тепловую энергию для
точки» системы теплопотребления дома, состагорода вырабатывает Амурская ТЭЦ (также
вить план их устранения, устранить их за лето
входящая в структуру ДГК). Комсомольские
(способы могут быть разные, среди которых в
тепловые сети транспортируют этот ресурс до
обязательном порядке – промывка систем отосвоих потребителей с расчетными параметрами
пления, утепление ограждающих конструкций
115–70 °C и 110–70 °C. Системы теплопотредома, проведение регулировочных работ) и побления жилых зданий в Амурске рассчитаны на
сле этого настроить систему на экономичный
работу по температурному графику 95–70°C. В
прием тепла. При этом жильцы должны, и имекаждом доме в целях преобразования парамеют на это полное право, требовать выполнения
тров теплоносителя, поступающего в систему
этих мероприятий от своей управляющей комтеплопотребления, должен располагаться индипании, контролировать ход выполнения каждовидуальный тепловой пункт, укомплектованный
го этапа.
специальным оборудованием, позволяющим,
- К сожалению, многие управляющие компапри его правильной настройке, регулировать конии заинтересованы только в отсутствии жалоб
личество приходящей тепловой энергии. Обоот потребителей, - рассказывает директор Комрудование такого теплового пункта является
сомольских тепловых сетей Юрий Рудой,- А
собственностью собственников помещений в
это достигается за счет обеспечения комфортМКД. Обращаем внимание читателей, что, соных условий в самых удаленных («холодных»)
гласно требованиям Жилищного кодекса, данквартирах при увеличении циркуляции теплоное оборудование обслуживается персоналом
носителя во всем здании, то есть со значительуправляющих компаний. Кроме этого, в соотными «перетопами» и соответствующими потеветствии с п.10 раздела II «Правил содержания
рями энергии и средств собственников квартир.
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Это в своем выступлении подтверждает зам. директора ООО «УО «Микрорайон» И.В. Ермизин
(газета «Наш город Амурск» от 10.04.2019 г.).
Для управляющих компаний реальные экономические стимулы, предписывающие необходимость проведения регулировки расходов теплоносителя, наладки систем теплопотребления по
каждому стояку, утепления всех ограждающих
элементов зданий, практически отсутствуют.
Ведь бремя расчета за потребление «лишнего»
тепла полностью ложится на жильцов.

В

феврале этого года персонал Комсомольских тепловых сетей обследовал
с использованием тепловизора строительные
конструкций домов, фактическое потребление тепловой энергии которых по показаниям
приборов учета существенно отличалось от
установленных правительством Хабаровского
края нормативов. Результаты превзошли все
ожидания! Каждый читатель может оценить
сам, глядя на представленное фото (на 1 стр.).
С такими потерями тепла через ограждающие
конструкции домов говорить о какой-либо энергоэффективности и энергосбережении просто
не приходится.
Между тем, методы сбережения тепловой энергии знакомы каждой управляющей
компании. В первую очередь, это проведение
обязательного энергетического обследования
МКД. По его результатам необходимо разработать и выполнить мероприятия по исключению тепловых потерь, либо направленные на
их снижение. До выполнения этих мероприятий рекомендуется:

конструкций домов, снижения потерь тепловой
энергии через ограждающие конструкции, проведения регулировочных работ на системах
теплопотребления МКД может и должен быть
решен собственниками помещений в жилых
домах совместно со своей управляющей компанией.
- В свою очередь Комсомольские тепловые
сети не просто готовы, а уже наметили ряд мероприятий в целях оказания посильного содействия в проведении персоналом управляющих
компаний регулировочных работ на системах

теплопотребления многоквартирных жилых
домов, - говорит директор КТС Юрий Рудой.
- Бытует мнение, что ресурсоснабжающие организации не заинтересованы в наладке гидравлического и теплового режима потребления
тепловой энергии в домах. Это далеко не так.
КТС всегда оказывают инженерную и, по возможности, техническую помощь своим потребителям, которые «открыты» и настроены на
конструктивный диалог в вопросе регулировки
своих систем теплопотребления.
Юрий Рудой отмечает, что те потребители,
которые не на словах, а на деле хотят получить
желаемый результат, которые прислушиваются
к рекомендациям и занимаются регулировкой
своих систем, в итоге значительно сокращают
затраты на отопление. Таких примеров достаточно как в Комсомольске-на-Амуре, так и в
Амурске. Так, например, по итогам прошлого
отопительного сезона в Комсомольске 15 домов существенно снизили свои затраты на отопление – от 8 до более 50% от норматива! В
Амурске таких домов 10, в том числе:
l пр. Комсомольский, 11 (кирпичный дом
1967 года постройки) – снижение на 18,84%
(управляющая компания - ООО УО «Жилфонд»);
l пр. Комсомольский, 13 (кирпичный дом
1968 года постройки) – снижение на 8,4%
(управляющая компания - ООО УО «Жилфонд»);
l пр. Комсомольский, 9 (кирпичный дом
1968 года постройки) – снижение на 20,77%
(управляющая компания - ООО УО «Жилфонд»);
l пр. Мира, 40/а (панельный дом 1990 года
постройки) – снижение на 6,94% (управляющая компания - ООО «УО «Микрорайон»);
l пр. Строителей, 19/1 (панельный дом
1983 года постройки) – снижение на 16,51%
(управляющая компания - ООО «УО «Микрорайон»).

l провести регулировочные работы системы теплопотребления МКД, в том числе по
каждому стояку;
l качественно утеплить фундаменты
зданий, чердаков, крыш, подвалов;
l утеплить фасады зданий с использованием современных материалов и технологий;
l утеплить или заменить старые окна и
двери на энергосберегающие;
l установить доводчики на входТребовательность жителей и качественная
ных дверях;
работа управляющих компаний здесь позволиl заделать межпанельные швы.
ли собственникам квартир значительно сократить свои затраты на отопление без снижения
а, управляющим компаниям необходи- качества предоставляемых услуг и комфорта в
мо проделать большую, трудоемкую квартирах.
и затратную работу, но без этого не обойтись!
Можно сколь угодно долго разговаривать, сопереди лето – возможность качественно
вещаться, спорить на эту тему, сваливать все
подготовить дома Амурска к будущему
на ТЭЦ, которая якобы перегревает теплоноси- отопительному сезону. Остается надеяться, что
тель (как это пытались сделать представители некоторые управляющие компании перестанут
одной УК на недавнем совещании в админи- искать виноватого на стороне, сделают большой
страции города, хотя теперь мы с вами знаем, аудит МКД и выполнят необходимые работы, а
что настроить температуру теплоносителя для жильцы станут требовательнее относиться к их
каждого отдельного дома должны как раз распо- работе. И тогда квитанции за отопление следуложенные в МКД правильно отрегулированные ющей зимой потребителей порадуют низкими
тепловые пункты), но, как говорится, воз и ныне начислениями.
будет там… Вопрос утепления строительных
ТАТЬЯНА МАРИНИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СРЕДА 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
29 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
30 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.25 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.05 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.45 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
08.45 «Èãðàé,
ãàðìîíü, â Êðåìëå!»
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
[12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Èãðàé,
ãàðìîíü, â Êðåìëå!»
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
10.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ».
[0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «ß âèæó ñâåò».
Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Ðîçåíáàóìà. [12+].
13.40 Õ/ô
«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ».
[0+].
15.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÐÎÑÛ». [12+].
17.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
Êèíî â öâåòå. [0+].
19.00 «Øàíñîí ãîäà».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [12+].
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.15 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
03.05 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
08.10 Õ/ô
«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ëàðèñà
Ëóæèíà. Íåçàìóæíèå
äîëüøå æèâóò». [12+].
13.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
Êèíî â öâåòå. [0+].
15.00 «Øàèíñêèé
íàâñåãäà!» Êîíöåðò
â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
[12+].
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
18.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ-2». [12+].
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.15 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
03.05 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.45 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
07.55 Õ/ô
«ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ëåîíèä
Õàðèòîíîâ. Ïàäåíèå
çâåçäû». [12+].
13.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ».
[0+].
15.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ». [0+].
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
18.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ãîëîñ».
Áîëüøîé êîíöåðò â
Êðåìëå. [12+].
23.45 Õ/ô
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ
ÍÅÃÎÄßß». [16+].
03.40 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
04.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Òàòüÿíà
Ñàìîéëîâà. «Åå ñëåç
íèêòî íå âèäåë». [12+].
13.10 Õ/ô «ËÅÒßÒ
ÆÓÐÀÂËÈ». [0+].
15.00 «Æèâàÿ æèçíü».
[12+].
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.00 «×òî? Ãäå?
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ
ñåðèÿ èãð. [16+].
00.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
[12+].
01.50 Õ/ô «ÇÀ ØÊÓÐÓ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ».
[16+].
03.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
04.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå».
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ä/ô «Âàëåðèé
Ãàðêàëèí. «Ãðåøåí,
êàþñü...» [12+].
13.30 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
16.10 «Òðè
àêêîðäà». Êîíöåðò
â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
[16+].
18.30 «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé
ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [12+].
23.20 Ä/ô «Ãâàðäèè
«Êàì÷àòêà». [12+].
00.20 Õ/ô «ÍÅ
ÁÓÄÈÒÅ ÑÏßÙÅÃÎ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ».
[16+].
02.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô
«ÑÎÑÅÄÈ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ». [12+].
01.10 Õ/ô
«ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ
ÐÀÉ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô
«ÑÎÑÅÄÈ. ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ». [12+].
01.10 Õ/ô
«ßÁËÎ×ÍÛÉ
ÑÏÀÑ». [12+].

05.10 Ò/ñ «ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÒÛ». [12+].
07.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
10.30 Þáèëåéíûé
êîíöåðò Ôèëèïïà
Êèðêîðîâà.
14.00 Âåñòè.
14.25 Õ/ô
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+].
17.00 Õ/ô
«ÎÏÅÐÀÖÈß
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ».
19.00 «100ßÍÎÂ».
[12+].
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÌÓÆ». [12+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
[12+].
02.50 Ò/ñ
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
[12+].

05.10 Ò/ñ «ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÒÛ». [12+].
07.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
10.00 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô
«ÎÏÅÐÀÖÈß
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ».
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
[12+].
17.00 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.25 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
23.20 «Ïðèãëàñèòå
íà ñâàäüáó!» [12+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
[12+].
02.50 Ò/ñ
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
[12+].

05.10 Ò/ñ «ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÒÛ». [12+].
07.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
10.00 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
[12+].
17.00 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.25 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
23.20 «Ïðèãëàñèòå
íà ñâàäüáó!» [12+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
[12+].
02.50 Ò/ñ
«ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
[12+].

05.10 Ò/ñ «ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÒÛ». [12+].
07.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
10.00 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
[12+].
17.00 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.25 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
23.50
Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ
«BraVo».

04.55 Ò/ñ «ÒÀÌ,

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
06.15 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â
òâîåì äîìå». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ
ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
11.20 Ò/ñ
«ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
06.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ».
[16+].
09.15 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
[16+].
13.15 Ò/ñ «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
16.15 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ».
[12+].
16.25 Õ/ô
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+].
16.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[16+].
18.25 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+].
20.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
00.50 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÀÇÀÅÂ È
ÇÀÉÖÅÂÛ». [16+].
04.10 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Äåòñêèé ñàä». [12+].

05.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÀÇÀÅÂ
È ÇÀÉÖÅÂÛ». [16+].
08.20 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ».
[12+].
08.30 Õ/ô
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+].
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[16+].
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÁËÅÔ».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+].
04.05 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Äåíüãè». [12+].
04.45 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Ýêñòðàñåíñû». [12+].

05.00 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Ýêñòðàñåíñû».
[12+].
05.25 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Îòäûõ». [12+].
07.05 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ
ìîëîäîñòü». [12+].
09.50 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3».
[16+].
13.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4».
[16+].
00.50 Ò/ñ «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
03.20 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Äâîð». [12+].
04.00 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Àâòî». [12+].

«Ó×ÀÑÒÎÊ». [12+].
16.55 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+].
19.55 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2».

«ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».
[16+].

[16+].
23.55 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+].
03.20 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ.

06.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
03.20 Ò/ñ

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».
[16+].

«ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+].

ÃÄÅ ÒÛ». [12+].
07.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
10.00 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
14.00 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].
15.15 Õ/ô
«ÁÎËÜØÎÉ
ÀÐÒÈÑÒ». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô
«ÃÀËÈÍÀ». [12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå».
01.55 Ò/ñ
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».
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06.55 Ì/ô «Äàôôè Äàê.
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ».
[0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ
ÍÀ ×ÅÐÄÀÊÅ». [12+].
11.30 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+].
13.25 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ».
[12+].
16.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ».
[16+].
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð».
[6+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ».
[12+].
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ»
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.55 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].
02.45 Ì/ô «Äàôôè Äàê.
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ».
[0+].
04.00 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.05 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+].
10.55 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+].
12.40 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».
[16+].
14.40 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ».
[12+].
17.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð».
[6+].
19.15 Ì/ô
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ». [16+].
00.00 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».
[16+].
02.00 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
04.25 «Âîêðóã ñâåòà âî
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.05 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+].
10.55 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3». [0+].
12.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+].
14.25 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ». [16+].
17.25 Ì/ô
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+].
19.15 Ì/ô
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3:
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». [16+].
00.05 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Íèêîëàé Êðþ÷êîâ.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.45 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 Ä/ô «Âîçðîæäåíèå
äèðèæàáëÿ».
13.15 Ä/ô «ßäåðíàÿ
ëþáîâü».
14.10 Ä/ô «Ãèìí âåëèêîìó
ãîðîäó».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».
17.05 Àðàáåëëà
Øòàéíáàõåð,
Ðîäæåð Íîððèíãòîí
è Ìîíðåàëüñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Îñòðîâà».
20.45 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ».
[12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.05 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
02.15 Ä/ô
«×óâñòâèòåëüíîñòè äàð.
Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Öâåò âðåìåíè.
07.15 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ».
[12+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».
12.40 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.20 Ä/ô «Èãðàåì»
Ïîêðîâñêîãî».
14.05 Ä/ô «Âèäèìîå
íåâèäèìîå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.20 Ïåòð
Àíäðæåâñêèé, Êåíò
Íàãàíî è Ìîíðåàëüñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.05 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.00 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
02.05 Ä/ô «Âîçðîæäåíèå
äèðèæàáëÿ».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé
07.03 Íîâîñòè (16+) .
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+)
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+).
3 - ñåðèÿ..
13.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 2 âûïóñê (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+).
11 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Æåíèõ ïî
îáúÿâëåíèþ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.40 Ïîéäåì â ìóçåé (0+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+)
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Õàáàðîâñêîìó êðàåâîìó
ìóçåþ èì. Í.È. Ãðîäåêîâà-125
(0+).
13.30 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Áîëüøàÿ
åäà è áîëüøàÿ ïîëèòèêà (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Òàéíà îæèâøåé
èñòîðèè. (12+). 7 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà
(16+).
03.50 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ïàõìóòîâà è
Äîáðîíðàâîâ. Ìåëîäèè Îðôåÿ
(12+).

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ

№ 17 (399) 23 апреля 2019 года
ПЯТНИЦА 3 МАЯ

СУББОТА 4 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3». [0+].
10.35 Õ/ô «ÝËÂÈÍ
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ».
[6+].
12.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ØÏÈÎÍ». [12+].
14.20 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3:
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». [16+].
17.25 Ì/ô
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+].
19.15 Ì/ô «Ïèíãâèíû
Ìàäàãàñêàðà». [0+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ØÏÈÎÍ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ.
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ».
[0+].
03.25 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ».
[6+].
10.55 Ì/ô «Ïèíãâèíû
Ìàäàãàñêàðà». [0+].
12.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+].
14.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÏËÀÍ Á».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
Â ÓÐÀÃÀÍ». [16+].
03.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
12.45 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
15.00 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». [16+].
17.00 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ».
[12+].
00.05 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â
ÓÐÀÃÀÍ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
03.40 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ.
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ».
[0+].
05.05 «Âîêðóã ñâåòà âî
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
09.00 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!»
[6+].
10.30 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+].
12.30 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß».
[12+].
16.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ».
[12+].
19.05 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+].
00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÏËÀÍ Á».
[16+].
03.10 Õ/ô
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß
ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ». [16+].
04.35 «Ìèñòåð è ìèññèñ
Z». [12+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[0+].
08.50 Ì/ñ «Íó,
ïîãîäè!»
09.40 Õ/ô «ÌÛ
Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [0+].
11.15 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü «Öèðê
áóäóùåãî».
12.40 Ä/ô «Ðîìàí â
êàìíå».
13.10 Ä/ô «Âñåìó
ñâîé ÷àñ. Ñ Âèêòîðîì
Àñòàôüåâûì ïî
Åíèñåþ».
14.05 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ».
15.35 Ä/ô «Åäà ïîñîâåòñêè».
16.30 Ãàëà-êîíöåðò
ïÿòîãî ôåñòèâàëÿ
äåòñêîãî òàíöà
«Ñâåòëàíà».
19.00 «Òîò ñàìûé
Ãðèãîðèé Ãîðèí...»
20.20 Õ/ô
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+].
22.40 Õ/ô «×ÈÊÀÃÎ».
[12+].
00.30 «Êèíåñêîï» ñ
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
01.10 Ä/ô «Åäà ïîñîâåòñêè».
02.10 Ì/ô
«Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ».
«Çíàêîìûå êàðòèíêè».
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».

06.30 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß!» [0+].
08.55 Ì/ñ «Íó,
ïîãîäè!»
10.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [0+].
12.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
ðóññêîé åäû».
12.50 Õ/ô «×ÈÊÀÃÎ».
[12+].
14.45 Þáèëåéíûé
êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ òàíöà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
«Âàéíàõ».
16.15 Ä/ô «Äèíàñòèè».
17.10 Àðåíà äè
Âåðîíà. Ãàëà-êîíöåðò â
÷åñòü Ïàâàðîòòè.
19.00 «Íåîáúÿòíûé
Ðÿçàíîâ». Ïîñâÿùåíèå
Ìàñòåðó.
20.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [0+].
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÒ-ÀÏÎÐÒÅ. ÂÛÑÎÊÀß
ÌÎÄÀ». [16+].
01.10 Ä/ô «Ðîìàí â
êàìíå».
01.40 Ä/ô «Äèíàñòèè».
02.30 Ì/ô «Ñåðûé
âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà».

06.30 Õ/ô
«ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ».
[0+].
08.50 Ì/ñ «Íó,
ïîãîäè!»
09.40 Õ/ô
«ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ».
[12+].
12.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
ðóññêîé åäû».
12.50 Õ/ô «ÏÐÅÒ-ÀÏÎÐÒÅ. ÂÛÑÎÊÀß
ÌÎÄÀ». [16+].
15.00 Êîíöåðò
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî
õîðà â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
16.15 Ä/ô «Äèíàñòèè».
17.10 II
Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü Èëüäàðà
Àáäðàçàêîâà. Ãàëàêîíöåðò.
18.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
19.00 Ä/ô «Çîëîòîé
òåëåíîê». Ñ òàêèì
ñ÷àñòüåì - è íà
ýêðàíå».
19.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅËÅÍÎÊ». [0+].
22.30 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ
ÓÈËË ÕÀÍÒÈÍÃ».
[16+].
00.35 Êâàðòåò Äàíèýëÿ
Þìåðà. Êîíöåðò íà
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî
Âüåííå.
01.30 Ä/ô «Äèíàñòèè».
02.25 «Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ».

06.30 Õ/ô
«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ,
ÑÊÐÈÏÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ
ÊËßÊÑÀ». [0+].
08.15 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.05 Òåëåñêîï.
09.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅËÅÍÎÊ». [0+].
12.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
ðóññêîé åäû».
12.50 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ
ÓÈËË ÕÀÍÒÈÍÃ».
[16+].
15.00 Êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî
òàíöà èìåíè
Èãîðÿ Ìîèñååâà â
Êîíöåðòíîì çàëå èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
16.15 Ä/ô «Äèíàñòèè».
17.10 «Áëèæíèé êðóã».
18.05 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.00 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.40 Õ/ô «ÀÍÍÀ
ÊÀÐÅÍÈÍÀ». [0+].
22.00 Õ/ô
«ÑÀÁÐÈÍÀ». [12+].
23.50 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð.
00.35 Áîááè
Ìàêôåððèí. Êîíöåðò íà
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî
Âüåííå.
01.30 Ä/ô «Äèíàñòèè».
02.20 «Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ».

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.50
«Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
09.20 «Ìû ãðàìîòåè!»
10.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ
ÊÀÐÅÍÈÍÀ». [0+].
12.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
ðóññêîé åäû».
12.55 Õ/ô
«ÑÀÁÐÈÍÀ». [12+].
14.45 Ì/ô
«Ãîôìàíèàäà».
[12+].
16.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
16.15 Ä/ô
«Äèíàñòèè».
17.10 «...Íàäî æèòü
íà ñâåòå ÿðêî!»
19.25 Õ/ô
«ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ».
[12+].
22.05 Õ/ô «ÁÅÍ
ÃÓÐ». [0+].
01.30 Ä/ô
«Äèíàñòèè».
02.20 Ì/ô «Êîò â
ñàïîãàõ». «Èêàð è
ìóäðåöû».

07.00 Ãîðîä (0+).
07.10 Íîâîñòè (16+).
07.50 Ñêàçêà î öàðå
Ñàëòàíå (0+).
09.20 õ/ô Ñêàç ïðî òî,
êàê öàðü Ïåòð Àðàïà
Æåíèë (0+) .
11.10 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
12.50 õ/ô Áàáîíüêè
(16+).
14.30 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
16.25 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
18.00 Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+).
19.30 ò/ñ Óõîäÿùàÿ
íàòóðà (16+). 1 - 2
ñåðèÿ..
21.30 õ/ô Ïîëíîå
ïðåâðàùåíèå (16+).
23.15 õ/ô Áàáîíüêè
(16+).
01.00 Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+).
02.15 õ/ô Ñêàç ïðî òî,
êàê öàðü Ïåòð Àðàïà
Æåíèë (0+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ.
04.45 õ/ô ×èñòàÿ
ïîáåäà. (16+).
06.30 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. Ë.
Ðîøàëü (12+).

07.00 Íà ðûáàëêó (16+).
07.25 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé
Êóð (12+).
08.00 Ïëàíåòà Òàéãà. Òóìàííûé
Òîðäîêè (12+).
08.25 Ïëàíåòà Òàéãà
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû
(12+).
08.55 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ
Ãðàíü-Êîìà (16+).
09.05 Ãðàíü 2019. Ïóòåøåñòâèå
ê îëåíåâîäàì. (16+).
09.25 Ãðàíü 2019. Ýâîëþöèÿ
Êàÿêåðà (16+).
09.40 Ãðàíü 2019. Áåãóùèå ïî
êðàþ. (16+).
10.00 Ãðàíü 2019. 2143. (16+).
10.15 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ
Ãðàíü-Èíäèÿ Ëîìàíîâ (16+).
10.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû.
(16+).
13.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.00 ò/ñ È ýòî âñå î íåì. 1 2 ñåðèÿ. (12+).
16.45 Áàáèé áóíò Íàäåæäû
Áàáêèíîé (12+).
17.45 õ/ô Áàáîíüêè (16+).
19.30 ò/ñ Óõîäÿùàÿ íàòóðà
(16+). 3 - 4 ñåðèÿ..
21.30 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1 - 2
ñåðèÿ. (16+).
23.25 ò/ñ È ýòî âñå î íåì. 1 2 ñåðèÿ. (12+).
02.05 ò/ñ Óõîäÿùàÿ íàòóðà
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 õ/ô Ïîëíîå
ïðåâðàùåíèå (16+).
06.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 3 - ñåðèÿ..
06.55 Ïîéäåì â ìóçåé (0+).

07.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
07.30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+).
09.00 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 1 - ñåðèÿ..
09.50 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
(16+). 1 - ñåðèÿ..
10.35 Õàáàðîâñêîìó êðàåâîìó
ìóçåþ èì. Í.È. Ãðîäåêîâà-125
(0+).
10.55 Ïîéäåì â ìóçåé (0+).
11.15 ò/ñ Óõîäÿùàÿ íàòóðà
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
13.15 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.15 ò/ñ È ýòî âñå î íåì. 3
- 4 ñåðèÿ..
16.45 Ïîéäåì â ìóçåé (0+).
16.55 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 3 - ñåðèÿ..
17.45 õ/ô Ïîëíîå
ïðåâðàùåíèå (16+).
19.30 ò/ñ Óõîäÿùàÿ íàòóðà
(16+). 5 - 6 ñåðèÿ..
21.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 3 âûïóñê (16+).
22.00 õ/ô Ìîñêâà- íå Ìîñêâà
(16+).
23.45 ò/ñ È ýòî âñå î íåì. 3 4 ñåðèÿ. (12+).
02.05 ò/ñ Óõîäÿùàÿ íàòóðà
(16+). 3 - 4 ñåðèÿ..
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Íà ðûáàëêó (16+).
05.05 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 3 âûïóñê (16+).
05.35 ò/ñ È ýòî âñå î íåì. 1 ñåðèÿ. (16+).
06.50 Ïîéäåì â ìóçåé (0+).

07.00 ä/ô Èñòîðèÿ
âîåííûõ ïàðàäîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè (16+).
1 - ñåðèÿ..
07.50 Íà ðûáàëêó (16+).
08.15 Áëàãîâåñò (0+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ
(16+).
10.00 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 2 - ñåðèÿ..
10.50 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 3 âûïóñê (16+).
11.15 ò/ñ Óõîäÿùàÿ
íàòóðà (16+). 3 - 6
ñåðèÿ..
16.45 Õàáàðîâñêîìó
êðàåâîìó ìóçåþ èì. Í.È.
Ãðîäåêîâà-125 (0+).
17.10 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 3 âûïóñê (16+).
17.40 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1
- 2 ñåðèÿ. (16+).
19.30 ò/ñ Óõîäÿùàÿ
íàòóðà (16+). 7 - 8
ñåðèÿ..
21.30 õ/ô Äâîéíàÿ
ôàìèëèÿ (16+).
23.20 ò/ñ È ýòî âñå î
íåì. 5 - 6 ñåðèÿ. (12+).
01.40 ò/ñ Óõîäÿùàÿ
íàòóðà (16+). 5 - 6
ñåðèÿ..
03.35 ò/ñ È ýòî âñå î
íåì. 2 - 4 ñåðèÿ. (12+).

07.00 Ïîéäåì â ìóçåé
(0+).
07.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 3 - 4 ñåðèÿ..
08.40 õ/ô Ëþäè äîáðûå
(16+).
10.25 ä/ô Èñòîðèÿ
âîåííûõ ïàðàäîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè (16+).
1 - ñåðèÿ..
11.15 ò/ñ Óõîäÿùàÿ
íàòóðà (16+). 5 - 8
ñåðèÿ..
15.20 Øêîëà çäîðîâüÿ
(16+).
16.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå
(12+). 4 - ñåðèÿ..
17.05 õ/ô Äâîéíàÿ
ôàìèëèÿ (16+).
18.55 õ/ô Ìîñêâà- íå
Ìîñêâà (16+).
20.40 õ/ô Ñîêðîâèùà
Î.Ê. (12+).
22.35 Áàáèé áóíò
Íàäåæäû Áàáêèíîé
(12+).
23.35 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1
- 2 ñåðèÿ. (16+).
01.30 ò/ñ Óõîäÿùàÿ
íàòóðà (16+). 7 - 8
ñåðèÿ..
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
04.35 ò/ñ È ýòî âñå î
íåì. 5 - 6 ñåðèÿ. (16+).

№ 17 (399) 23 апреля 2019 года
ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ
СРЕДА 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ

ПЯТНИЦА 3 МАЯ

СУББОТА 4 МАЯ

09

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.35 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà
ïðîòèâ Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
22.00 «Stand Up».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up».
[16+].
02.40 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà
ïðîòèâ Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
22.00 «Stand Up».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
02.35 THT-Club. [16+].
02.40 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Comedy Áàòòë.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.25 Õ/ô «ØÈÊ!»
[16+].
03.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
18.00 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ».
[16+].
02.40 ÒÍÒ Music. [16+].
03.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+].
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
20.30 «Øêîëà
ýêñòðàñåíñîâ». [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 Õ/ô «ÏÎÌÎËÂÊÀ
ÏÎÍÀÐÎØÊÓ». [16+].
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà»
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 Õ/ô
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà» [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3».
[18+].
02.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ.
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+].
04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà» [16+].
14.00 «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 «ÍÅÊÓÄÀ
ÁÅÆÀÒÜ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+].
02.15 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ».
[16+].
03.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
05.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.00 Ì/ô «Êíÿçü
Âëàäèìèð». [0+].
08.30 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé». [12+].
10.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷».
[0+].
11.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».
[6+].
13.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
14.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+].
15.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ:
Õîä êîíåì». [6+].
17.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü». [6+].
18.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+].
20.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà».
[6+].
22.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê». [0+].
23.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+].
01.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
07.20 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ
öàðèöà». [12+].
08.45 «Äåíü
íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûõ
èñòîðèé». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÁÐÀÒ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ2». [16+].
23.40 Õ/ô
«Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].
01.10 Õ/ô
«ÊÎ×ÅÃÀÐ».
[18+].
02.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.45 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ».
[0+].
09.00 «Äåíü
äîêóìåíòàëüíûõ
èñòîðèé». [16+].
17.20
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
19.20 Õ/ô
«ÆÌÓÐÊÈ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ
Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
23.20 Õ/ô «ÂÑ¨ È
ÑÐÀÇÓ». [16+].
01.10 Õ/ô
«ÁÀÁËÎ». [16+].
02.45 «Òàéíû
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû
×àïìàí». [16+].
07.50 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì». [6+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20
«Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô
«ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ». [16+].
22.30 Õ/ô
«ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ-2». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÊÎËÎÍÈß». [16+].
02.15 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
08.10 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé
öàðü». [6+].
09.30 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà
Åãèïòà». [6+].
11.00 Ì/ô
«Òðè áîãàòûðÿ
è Íàñëåäíèöà
ïðåñòîëà». [6+].
12.40 Õ/ô
«ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ».
[16+].
14.30 Õ/ô
«ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ-2». [16+].
16.50 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ».
[12+].
18.50 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ».
[16+].
21.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÑ¨ È
ÑÐÀÇÓ». [16+].
02.10 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
03.30 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ
ÁËÝÊ». [16+].
02.45 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû». [16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ».
[12+].
01.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 «Ñëåïàÿ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
01.15 Õ/ô
«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ». [12+].
03.30 Õ/ô
«×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
05.30 «Òàéíûå
çíàêè». [12+].

06.00
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 «Ñëåïàÿ».
[16+].
13.00 «×óäî». [12+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». [16+].
01.15 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
03.30 Õ/ô
«×ÅËÞÑÒÈ-2».
[16+].
05.15 «Òàéíûå
çíàêè». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2».
[16+].
15.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3».
[16+].
17.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-4:
ÌÅÑÒÜ». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ».
[16+].
21.45 Õ/ô
«ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». [12+].
23.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+].
02.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». [16+].
04.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3».
[16+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13».
[12+].
14.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3».
[16+].
16.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+].
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[16+].
20.15 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨». [16+].
22.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+].
01.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+].
03.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-4:
ÌÅÑÒÜ». [16+].
04.45 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
11.45 Õ/ô
«ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». [12+].
13.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨». [16+].
15.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ».
[16+].
18.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3».
[16+].
21.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+].
23.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[16+].
00.15 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+].
02.45 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ
13». [12+].
05.00 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.30 Ò/ñ
«ÄÅÌÎÍÛ».
[16+].
23.50 «Îïàñíûå
ñâÿçè». [18+].
02.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ
ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3».
[16+].
03.20 Ò/ñ
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.45 «Óëåòíîå
âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
07.30 Õ/ô
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+].
13.15 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ,
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [0+].
16.10 Õ/ô
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3».
[0+].
18.30 Õ/ô
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+].
00.30 «Îïàñíûå
ñâÿçè». [18+].
02.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-3». [16+].
03.05 Ò/ñ
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.20 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå

КАНАЛ ЧЕ

06.00 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
09.15 Õ/ô
07.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÒÐÅÕ». [12+].
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß».
12.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû [0+].
15.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ
âîéíû». [12+].
âîéíà». [0+].
15.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ
00.00 Õ/ô
âîéíà». [12+].
«ÆÅËÅÇÍÀß
ÕÂÀÒÊÀ». [16+].
23.50 Õ/ô «ß
02.10 Õ/ô
ÊÓÊËÀ». [18+].
«ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ
02.00 Õ/ô «ÏÎÄ
ÌÅÑÒÎ». [16+].
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [18+]. 04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
03.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3». [16+].
04.50 Ò/ñ
ÁÐÀÒÀ-3». [16+].
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
04.15 Ò/ñ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
05.40 «Óëåòíîå
âèäåî». [16+].
ÄÎÌÈÊ». [16+].
âèäåî.». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Мóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû
âîéíû». [12+].
09.00 Õ/ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ
ÌÀÉ». [16+].
11.40 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+].
13.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ
ÖÛÁÓËÈ». [12+].
15.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ
âîéíà». [0+].
00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÀÌ
ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑÒÎ». [16+].
02.20 Õ/ô «ß ÊÓÊËÀ».
[18+].
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-3». [16+].
04.45 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.25 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ

КАНАЛ ЧЕ

06.00 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî». 06.55 Ò/ñ
[16+].
«ÂÎÑÜÌÈ08.45 Õ/ô
ÄÅÑßÒÛÅ». [12+].
«ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ
01.25 Õ/ô
Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ».
«ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ
[12+].
ÄÅÄ». [18+].
10.45 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß
03.00 Õ/ô
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ
«ÊÐÎÊÎÄÈË
ÖÛÁÓËÈ». [12+].
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ12.30 Õ/ô
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ».
«ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ».
[12+].
[16+].
04.30 Ò/ñ
15.00 Ò/ñ
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[16+].
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 05.25 «Óëåòíîå
[16+].
âèäåî». [16+].
06.00 Ì/ô

Ìóëüòôèëüìû. [0+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
ÁÈËÅÒ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÀß».
[16+].
22.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».
[16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÌÓÇÀ».
[16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».
[16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

05.55 Õ/ô
«ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [12+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.50 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ
È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+].
13.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÍßÍÅÊ». [6+].
15.00 Õ/ô
«ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+].
16.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÑÌÅÐÒÜ
ÔÅÐÄÈÍÀÍÄÀ ËÞÑÀ».

08.05 Õ/ô «ÑÀËÞÒ,
ÌÀÐÈß!» [16+].
10.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÎØÀ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÑÀËÞÒ,
ÌÀÐÈß!» [16+].
18.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,
ÏÎÉ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,
ÏÎÉ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+].

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ

ПЯТНИЦА 3 МАЯ

СУББОТА 4 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.50 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀË». [16+].
10.55 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ».
[16+].
14.25 Õ/ô
«ÊÐ¨ÑÒÍÀß». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+].
23.15 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ
ÌÅÑÒÈ». [16+].
03.10 «Çàìóæ çà
ðóáåæ». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9
ÌÀÐÒÀ». [16+].
10.05 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ».
[16+].
13.50 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê
ÑÅÁÅ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô
«ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ».
[16+].
02.55 «Çàìóæ çà
ðóáåæ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.55 Õ/ô «ß
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [16+].
09.45 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÓ
ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ».
[16+].
23.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÃÀÍÃ,
ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ». [16+].
03.40 «Çàìóæ çà
ðóáåæ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ
- ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ».
[16+].
09.50 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÊÎÐÎËÜ». [16+].
14.10 Õ/ô
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+].
15.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÑÓËÒÀÍ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ».
[16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÍÃÀÌ».
[16+].
03.45 «Âîñòî÷íûå æ¸íû».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.30 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ
È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ».
[16+].
11.55 «Ïîëåçíî è
âêóñíî». [16+].
12.00 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ
È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê
ÑÅÁÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó
ÐÅÊÈ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß». [16+].
03.40 «Âîñòî÷íûå
æ¸íû». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
13.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ». [12+].
14.50 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ».
[6+].
16.30 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
23.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÌÛ
ÂÅÑÅËÛ, Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ,
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ». [12+].

05.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
[6+].
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.45 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».
[6+].
13.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
15.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
23.50 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
01.25 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß».
[12+].
02.45 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÔÑÊÈÕ
ÐÀÇÂÀËÈÍÀÕ». [12+].
03.55 Õ/ô «ÍÀ
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ».
[12+].

05.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [6+].
07.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.05 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷». [6+].
12.20 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ,
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+].
15.00 Õ/ô
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3».
[16+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ». [12+].
22.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
00.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ».
[12+].
02.05 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î
ÌÎÐÅ». [12+].
03.55 Õ/ô
«ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ». [12+].

05.25 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐ¨Õ». [6+].
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.05 Ì/ô «Àë¸øà
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé».
[12+].
12.35 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß». [6+].
15.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ». [12+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
[12+].
22.55 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». [12+].
03.45 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ,
ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ
ÍÐÀÂÈÒÑß?!» [12+].

05.25 Õ/ô «ÀËÛÅ
ÏÀÐÓÑÀ». [6+].
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
10.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+].
14.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
[12+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
[12+].
22.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ
ÇÐÅËÎÑÒÈ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß
ÒÎÁÎÑÑÊÀß». [6+].
04.15 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ». [12+].

05.50 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈÄÎÐÎÆÊÈ». [6+].
07.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
10.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+].
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
13.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
15.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
[6+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
22.25 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß».
[6+].
00.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+].
01.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[12+].
03.20 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ».
[12+].

08.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,
ÏÎÉ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].

08.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÅÑ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ,
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+].
03.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÅÑ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ,
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+].
11.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ».
[16+].
14.40 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÅÑ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ,
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
[16+].
22.35 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
[16+].
06.35 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
[16+].
14.35 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ».
[16+].
16.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
22.30 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
06.30 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
14.30 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].
00.10 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
05.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].

08.10 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].
16.10 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
22.35 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[16+].
00.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
01.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
06.35 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» «Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
18.30 Ôóòáîë. «Òîðèíî» «Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Ôóòáîë. [0+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Ôóòáîë. «Ôðîçèíîíå» «Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Ôóòáîë. [0+].
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» «Óäèíåçå». ×-ò Èòàëèè.
04.55 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» «Àðñåíàë».
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 ×-ò Åâðîïû ïî
ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàíöàì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [12+].
09.40 Ä/ô «Æàí-Êëîä Êèëëè.
Íà øàã âïåðåäè». [16+].
10.45 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð Ò. Ôüþðè. Áîé çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC
â òÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
18.50 «Òðåíåðñêèé øòàá».
[12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ). [0+].
21.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû).
[0+].
00.25 Íîâîñòè.
00.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ãàíäáîë.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Õ/ô «ÍÎÂÀß
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
09.45 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ý.
Áðîíåð. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
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Матч-тв
13.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [12+].
14.45 Ôóòáîë. «Ìîíïåëüå» ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
16.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. À.
Ìàëûõèí - Ô. Ìàëüäîíàäî.
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. ACA 95. À.
Òóìåíîâ - Ì. Àáäóëàåâ. [16+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Õîêêåé. Øâåöèÿ Ðîññèÿ. Åâðîòóð. èç Øâåöèè.
01.25 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ð.
Ìàêäîíàëüä - Äæ. Ôèò÷. È.-Ë.
Ìàêôàðëåéí - Â. Àðòåãà.
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
09.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].
09.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä
- Á. Ãèðö. À. Êîðåøêîâ - Ì.
Äæàñïåð. 10.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Áîè ïî ïðàâèëàì
ÒNÀ. 1/8 ôèíàëà. [16+].

Матч-тв
13.00 «Ìàñòåð ñïîðòà ñ
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì». [12+].
13.10 Ôóòáîë. «Ðåíí» «Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
15.10 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ».
[6+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Áîêñ. Õ.Ô. Ýñòðàäà - Ñ.
Ñ. Ðóíãâèñàè. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC
âî âòîðîì íàèëåã÷àéøåì âåñå.
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ - Ê.
Ðåëèõ. Í. Äîíýéð - Ç. Òåòå.
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû).
[0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ). [0+].
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Àðñåíàë»
(Àíãëèÿ) - «Âàëåíñèÿ»
(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
08.10 Ôóòáîë.
«Ýñòóäèàíòåñ äå Ìåðèäà»
(Âåíåñóýëà) - «Àðõåíòèíîñ
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà).
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/32
ôèíàëà.
10.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [12+].
11.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
[12+].

Матч-тв
13.00 «Ìàñòåð ñïîðòà ñ
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì». [12+].
13.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ
ÌÅ×ÒÛ». [12+].
15.00 Ôóòáîë. «Ýñòóäèàíòåñ
äå Ìåðèäà» (Âåíåñóýëà)
- «Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ»
(Àðãåíòèíà). 1/32 ôèíàëà. [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.35 Ôóòáîë. «Àðñåíàë»
(Àíãëèÿ) - «Âàëåíñèÿ»
(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò»
(Ôðàíêôóðò, Ãåðìàíèÿ) «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
[0+].
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
23.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü)
- «Îðåíáóðã». Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ.
03.25 Íîâîñòè.
03.30 «Òðåíåðñêèé øòàá».
[12+].
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» «Ëåãàíåñ». ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. «Ñòðàñáóðã» «Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
09.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ
ÌÅ×ÒÛ». [12+].
11.15 Ãàíäáîë. [0+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Ìàéíö» «Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
15.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. One FC. Þ.
Îêàìè - Ê. Àááàñîâ. Ì. Ãàôóðîâ
- Ò. ßìàäà.
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.40 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåðëèöà». [12+].
18.50 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Áåðíëè». [0+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
21.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ.
00.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. RCC. À.
Øëåìåíêî - Â. Àíäðàäå. À.
Ôðîëîâ - É. Áèëëüøòàéí.
03.30 Íîâîñòè.
03.40 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. «Ñåëüòà» «Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Á.
Ïðèìóñ - Ò. Óàéëä. Ï. Êàðâàëüî
- Ä. Êàìïîñ.
09.00 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ».
[6+].
11.20 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ
- Ê. Äæîíñîí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå.

13.00 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ Ð. Êàëàäæè÷. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Äæ. Àíêàõàñ
- Ð. Ôóíàè. èç ÑØÀ.
16.00 Ôóòáîë. «Óäèíåçå» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ Ôèíëÿíäèÿ. Åâðîòóð. 20.20
«Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ
Ðîññèÿ». [12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - «Óôà».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ.
00.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
01.55 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
Åâðîòóð. èç ×åõèè.
04.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. «Óýñêà» «Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.40 Ôóòáîë. «Âèëëåì II»«Àÿêñ». Êóáîê Íèäåðëàíäîâ.
[0+].
09.40 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» «Ñåíò-Ýòüåí». ×-ò Ôðàíöèè.
[0+].
11.40 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê
âûçîâà.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ

ПЯТНИЦА 3 МАЯ

СУББОТА 4 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАЯ

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
20.50 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÏÎËÈÖÈÈ ÌÅÒÐÎ». [16+].
02.10 Èõ íðàâû. [0+].
02.30 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
20.50 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ».
[16+].
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].

04.40 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ».
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ».
[16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÏÅÐÈÎÄ ÑËÓÆÁÛ».
[16+].
23.25 «Âñå çâåçäû
ìàéñêèì âå÷åðîì».
[12+].
01.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].

04.40 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ».
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ».
[16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
22.20 Ä/ô «Äåëî
Êàíåâñêîãî». [16+].
23.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].

04.40 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÑÓÄÜß».
[16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô «ÑÓÄÜß».
[16+].
12.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß-2».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ».
[16+].
23.20 Ä/ñ «Ìàãèÿ».
[12+].
01.55 «Âñå çâåçäû
ìàéñêèì âå÷åðîì».
[12+].
02.55 Õ/ô «ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].

04.40 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ».
[16+].
23.20 Ä/ñ «Ìàãèÿ». [12+].
02.00 «Âñå çâåçäû
ìàéñêèì âå÷åðîì». [12+].
03.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».

04.40 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ».
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ».
[16+].
23.20 Ä/ñ «Ìàãèÿ». [12+].
02.00 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé.
09.55 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.25 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
03.25 Õ/ô «ÏÎÏ». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
08.30 «Íå ôàêò!» [6+].
09.45 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ». [16+].
13.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÃÎÐÃÎÍÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÃÎÐÃÎÍÀ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [6+].
02.25 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». [0+].
03.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+].
05.20 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ».

05.45 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
ËÅÊÀÐß». [12+].
07.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ». [0+].
10.05 Õ/ô
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Æèçíü â ÑÑÑÐ
îò À äî ß». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Æèçíü â ÑÑÑÐ
îò À äî ß». [12+].
20.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [12+].
21.50 Ò/ñ «ÞÐÊÈÍÛ
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». [6+].
02.55 Õ/ô
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». [12+].
05.05 «Ãîðîäà-ãåðîè».
[12+].

06.00 «Îðóæèå Ïîáåäû».
[6+].
06.25 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÈÍÎ».
[12+].
08.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÎØÈÁÊÀ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÎØÈÁÊÀ». [12+].
10.10 Õ/ô «ÀÏÀ×È». [12+].
12.00 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ».
[12+].
14.05 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ».
[12+].
15.55 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ».
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ». [12+].
20.05 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ
ÏÅÐÎ». [12+].
21.50 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ».
[12+].
23.45 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ».
[12+].
01.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
[12+].
03.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ
ÊÐÎÂÈ». [12+].
05.00 «Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

05.40 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ
ÍßÍÜ». [0+].
07.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 «Íå ôàêò!» [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Íå ôàêò!» [6+].
13.45 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [12+].
15.35 Ò/ñ «ÃÐÀÔ
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «ÃÐÀÔ
ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ». [0+].
02.50 Õ/ô
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!» [12+].
04.05 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [0+].
05.35 «Ìîñêâà
ôðîíòó». [12+].

06.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.35 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.30 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.50 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.10 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ
ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ
ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». [12+].
00.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[12+].
02.15 Õ/ô «ÒÀÍÊ «ÊËÈÌ
ÂÎÐÎØÈËÎÂ-2». [6+].
03.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß». [12+].
05.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

06.00 Õ/ô «ÅÃÎÐÊÀ».
[0+].
07.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
12.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.35 Ò/ñ «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 «Áåññìåðòíûé
ïîëê. Ñëîâî î ôðîíòîâûõ
àðòèñòàõ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [6+].
03.10 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [0+].
04.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß».
[6+].

07.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ».
[16+].
16.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+].
18.45 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
20.25 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
02.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
[16+].
03.50 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
05.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».

07.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+].
13.20 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÒÓÌÀÍ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
16.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
[16+].
18.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
20.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+].
22.40 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].

07.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
12.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+].
16.55 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
[16+].
18.45 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
22.15 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].

07.20 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+].
11.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+].
13.25 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
16.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
18.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
10.15 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
15.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+].

07.05 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
10.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+].
12.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].
14.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
17.25 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+].
09.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
10.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+].
17.25 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
05.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
06.40 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ».
[12+].
10.10 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà.
Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È
ÒÀÉÌ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îäåññà. Çàáûòü
íåëüçÿ». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [12+].
04.15 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ
Áåðåçîâñêèé». [16+].
05.05 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ.
Íà÷àëüíèê Áóòûðêè». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ».
[12+].
10.25 Ä/ô «Òàòüÿíà
Áóëàíîâà. Íå áîéòåñü
ëþáâè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È
ÒÀÉÌ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÁËÅÉÊ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Íîííû
Ìîðäþêîâîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÊÀÑÑÈÐØÈ».
[12+].
04.15 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïàâåë Ãðà÷åâ». [16+].
05.05 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. Íà
ðîäó íàïèñàíî...» [12+].

05.50 Õ/ô
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+].
07.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». [0+].
08.45 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
[0+].
10.35 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ
ñèëà êèíî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
13.40 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ». [12+].
17.35 Õ/ô
«ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ».
[12+].
21.10 Ñîáûòèÿ.
21.25 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ». [12+].
23.20 Ä/ô «Âëàäèìèð
Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâäà î
ñåáå». [12+].
00.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
02.10 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ».

05.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». [6+].
07.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
09.30 «Óäà÷íûå ïåñíè».
Âåñåííèé êîíöåðò. [16+].
10.35 Ä/ô «Ýëèíà
Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ æèçíü ÿ
ïðèäóìàëà ñàìà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Þìîð âåñåííåãî
ïåðèîäà». [12+].
15.40 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß».
[12+].
17.35 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ ÎÕÎÒÛ
ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+].
21.10 Ñîáûòèÿ.
21.25 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [12+].
23.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü
ïåðåñìåøíèêà». [12+].
00.15 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ
ÏÅÐÅÌÅÍ». [12+].
02.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
04.15 Ä/ô «Òàòüÿíà
Áóëàíîâà. Íå áîéòåñü
ëþáâè». [12+].

05.20 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ
ÕËÎÏÎÒÛ». [0+].
06.55 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ». [12+].
10.30 Ä/ô «Êîðîëåâû
êîìåäèè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
13.35 Ò/ñ «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß
ÌÅËÎÄÈß». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß
ÌÅËÎÄÈß». [12+].
17.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÒÎËÅÄÎ». [12+].
21.10 Ñîáûòèÿ.
21.25 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÁÓÑÈÍ ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ
ÍÈÒÎ×ÊÅ». [12+].
23.30 Ä/ô «Øóðàíîâà
è Õî÷èíñêèé. Ëåäè è
áðîäÿãà». [12+].
00.35 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ».
[12+].
02.35 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ».
[12+].
04.35 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ
ñèëà êèíî». [12+].

05.25 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.20 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
[0+].
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.40 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [12+].
10.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü
ïåðåñìåøíèêà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
13.25 «Ñîëî äëÿ òåëåôîíà ñ
þìîðîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+].
18.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+].
22.15 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ô 90-å. Ïóäåëü ñ
ìàíäàòîì. [16+].
23.20 «Ïðîùàíèå. Äåä
Õàñàí». [16+].
00.10 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.25 «Îäåññà. Çàáûòü
íåëüçÿ». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
03.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
04.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ìóàììàð Êàääàôè». [16+].

05.30 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
08.00 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ
ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [12+].
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåïóòåâàÿ äî÷ü». [12+].
15.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Êîçàêîâ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ
ËÞÁÈÌÎÃÎ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÝÒÈÌ
ÏÛËÜÍÛÌ ËÅÒÎÌ». [12+].
00.40 Ñîáûòèÿ.
00.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+].
04.45 «10 ñàìûõ...» [16+].
05.15 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà.
Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ».
[12+].
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По горизонтали: Безверие. Калька. Юмор. Вьюга. Румб. Пикардия. Варвар. Агат. Киев. Пуд. Торбаса. Акри. Онагр. Джалу. Паз. Вис. Бра. Гриб. Роса. Маклер. Каток. Жертва. Опак. Мозги.
Оран. Рало. Мате. Тина. Карп. Ост. Акка. Оскар. Лорд. Шулер. Ложе. Емеля. Окоп. Негодник. Рай. Узел. Роскошь. Запас. Веник. Окно. Клон. Анкета. Плов. Дача. Каир. Зонд. Изер. Имам. Вышивка. Элара. Тени. Срам. Зуав. Трут. Иприт. Окраина. Мгла. Рана. Ботва. Транс. Индусы. Чага. Тип. Гонор. Гоби. Овал. Катля. Ферула. Егерь. Макака. Жижа. Осло. Дымка. Обод. Копи. Нерка.
Лопата.
По вертикали: Дели. Одра. Аксиома. Лилипут. Офис. Корж. Кулак. Проза. Рубеж. Явка. Баул. Орало. Верзила. Ирак. Реал. Пропуск. Раут. Брод. Сугроб. Остолоп. Оленеводство. Иваси. Тевяк. Пикассо. Елена. Крупа. Абак. Трог. Чинара. Леон. Кюве. Оригами. Анис. Агава. Роман. Док. Циан. Кедр. Улар. Клокот. Шанс. Акме. Арык. Зебу. Икона. Табу. Тьма. Крапива. Лыко. Кивер.
Осёл. Науру. Житие. Шхеры. Унты. Ямал. Досье. Речь. Ююба. Рона. Оазис. Мачо. Коп. Граб. Трак. Ерик. Овраг. Аннаба. Кока. Грива. Кила. Нанка. Луго. Кот. Тара. Аноа. Яйцо. Дамба. Аркада.
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По сводкам полиции

хранения оружия, о лицах, незаконно
хранящих оружие, о подготавливаемых
ВООРУЖИЛСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО преступлениях, совершение которых плаСотрудники ОМВД России по Амурско- нируется с применением оружия:
му району в ходе проверки оперативной инРазмер
формации в доме у 59-летнего жителя поденежного
селка Эльбан обнаружили и изъяли оружие
Наименование
вознаги боеприпасы. Арсенал оказался нешуточ- п/н оружия, боеприпасов раждения
ным: ружьё с измененной конструкцией,
за единицу
518 патронов и граната. Согласно за(рублей)
ключению эксперта, все эти «штучки» 1. Оружие автоматическое
7 000
признаны пригодными для производства 2.
Оружие
выстрелов и взрыва.
короткоствольное
5 000
По словам мужчины, он нашёл это
(пистолеты,
«добро» в окрестностях поселка в период
револьверы)
с 2015 до 2018 годы. Перенёс их к себе 3.
Оружие охотничье
5 000
домой и хранил, хотя разрешения на принарезное
обретение, перевозку, ношение и хранение 4.
Оружие охотничье
3 000
оружия и боеприпасов не имел.
гладкоствольное
По данному факту возбужденно уголовное 5.
Оружие газовое,
дело. Наказание за незаконный оборот
сигнальное и
оружия и боеприпасов предусматривает
огнестрельное
1 500
ограниченного
до 4 лет лишения свободы. Между тем,
поражения
добровольная сдача оружия освобождает
Оружие самодельное
граждан от привлечения к уголовной 6.
1 500
огнестрельное
ответственности. Чтобы сдать нелегально
Оружие холодное
1 000
хранящееся оружие, достаточно обратить- 7.
8.
Боеприпасы
–
ся в ближайший отдел полиции или в
патроны к нарезному
5
Росгвардию.
оружию
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Патроны к
Согласно постановлению Правитель- 9.
малокалиберному
3
ства Хабаровского края от 31.12.2013 г. №
оружию
482-пр «Об утверждении государственной
Патроны к
программы Хабаровского края «Обеспече- 10.
гладкоствольному,
ние общественной безопасности и протигазовому, сигнальному
2
водействие преступности в Хабаровском
и огнестрельному
крае» предусмотрено денежное вознагражоружию ограниченного
дение за добровольную сдачу незаконного
поражения
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 11.
Крупнокалиберные
250
и взрывчатых устройств, а также за сообпатроны
щение гражданами в органы внутренних 12.
Гранаты
1 500
дел информации о местах незаконного 13.
Снаряды, мины
1 000

ДЕТИ НА ЛЬДИНЕ

16 апреля сотрудниками ГИМС совместно с поисково-спасательным отрядом Амурского муниципального района
были сняты со льдины в районе базыстоянки «Плес» двое подростков 2005
г.р., учащихся школ г. Амурска.
Возникает вопрос: как могли дети оказаться на льдине, подвергая свою жизнь
опасности? А случилось это, когда ребята пришли на берег Амура порыбачить.
Зашли на прибрежную полосу льда, который в это время года имеет хрупкую
структуру. Льдина оторвалась от берега,
унося с собой стоящих на ней детей. Для
их спасения пришлось принимать срочные меры.
Уважаемые взрослые! Пожалуйста,

побеседуйте со своими детьми и учащимися. Они должны понять, что выходить на лед в данный период времени
года смертельно опасно. Контролируйте
своих детей! Объясните им, что в период
весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на водоемы; переправляться через реку; подходить близко
к реке в местах затора льда; стоять на
обрывистом берегу, подвергающемуся
разливу и обвалу; собираться на мостиках, плотинах и запрудах; приближаться
к ледяным заторам, отталкивать льдины
от берегов; измерять глубину реки или
любого водоема; ходить по льдинам и кататься на них.
Пресс-центр «Служба спасения
112», Инспекторское отделение ГПС
№5 г.Амурска ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Хабаровскому краю

ТРАВМАТИЗМ НА РАБОТЕ

Специалисты отдела страхования
профессиональных рисков Хабаровского отделения ФСС РФ провели анализ травматизма на предприятиях края.
За 1 квартал 2019 года на предприятиях Хабаровского края произошло 102
несчастных случая на производстве, что
на 26% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом количество тяжелых несчастных случаев уменьшилось
на 61% и составляет 9. Уменьшилось и
количество несчастных случаев со смертельным исходом - на 88% (1 случай).
Это свидетельствует об улучшении соблюдения техники безопасности на предприятиях, а также о более пристальном
внимании к вопросам охраны труда и
предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Из всех видов происшествий, в резуль-
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

тате которых травмировались работники
предприятий и организаций, можно выделить три основных:
n воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т. д. - 20 случаев;
n падение с высоты - 13 случаев;
n падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т. п. - 7 случаев.
Более половины всех повреждений
здоровья (57%), полученных вследствие
несчастных случаев на производстве, это повреждения опорно-двигательного
аппарата. На втором месте - повреждения
кожи и мягких тканей (15%).
Чаще всего (66,8% случаев) на предприятиях травмируются мужчины, на
долю женщин приходится чуть более
33% травм.
Пресс-служба Хабаровского
регионального отделения ФСС РФ

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Взрывчатые материалы
(за 100 граммов)
Порох военного
назначения
(за 100 граммов)
Порох охотничий
(за 100 граммов)
Средства взрывания
(за единицу, метр
погонный)
О местах незаконного
хранения оружия,
о лицах, незаконно
хранящих оружие

О подготавливаемых
преступлениях,
совершение которых
планируется с
применением оружия

500
300
100
400
В размере
вознаграждения,
установленного
за сдачу
соответствующего
вида оружия
10 000

Примечание: В случае непригодности для использования по прямому
назначению сданных предметов вооружения соответствующего вида,
установленной заключением МВД
РФ по Хабаровскому краю, размер
денежного вознаграждения уменьшается на 50 процентов.
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
20-летний неработающий амурчанин
задержан за кражи из чужих автомобилей.
Он присмотрел для этого две машины, припаркованные на ночь у одного из домов по
проспекту Строителей. Утром хозяева автомобилей обнаружили, что боковые окна
машин разбиты и оттуда пропали аккумуляторы, наборы гаечных ключей, строи-

тельные инструменты и другое имущество.
Общая сумма ущерба составила более 24
тысяч рублей. Потерпевшие обратились
с заявлением в районный отдел полиции.
Правоохранители изъяли на месте происшествия отпечатки пальцев рук и впоследствии установили и задержали злоумышленника. Он дал признательные показания
и сообщил о намерении продать украденные предметы. Похищенное имущество
у него изъято, а по факту кражи возбуждено уголовное дело, фигуранту которого
грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее
молодой человек не привлекался к уголовной ответственности, тем не менее,
полицейскими начата проверка причастности его к другим эпизодам противоправной деятельности.
ПАЛКОЙ ПО ГОЛОВЕ
В дежурную часть ОМВД России по
Амурскому району поступило сообщение
о том, что в приемный покой Амурской
районной больницы доставлен мужчина
с травмой головы. Согласно медицинской
экспертизы, ему причинен легкий вред здоровью. По подозрению в этом преступлении был задержан 34-летний амурчанин,
не работающий, ранее судимый.
В ходе предварительного расследования
установлено, что инцидент произошел в
дневное время во дворе дома по проспекту Мира. В разгар ссоры один из мужчин
достал из своего автомобиля деревянную
палку и ударил обидчика по голове. Возбуждено уголовное дело. За умышленное
причинение легкого вреда здоровью злоумышленнику грозит до двух лет лишения
свободы.
АННА РОЩИНА
По инф. ОМВД России
по Амурскому району

МОТОЦИКЛИСТ ЦЕЛ, А ПАССАЖИР В КОМЕ

17 апреля около 23
часов в районе 1-го км
автодороги п. Лесной
- п. Литовко произо-

шло ДТП с участием мотоцикла марки
«ИЖ Планета-5», без бокового прицепа.
Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, а
водитель не имел права управления. И
водитель, и пассажир были без мотошлемов.
Во время движения женщина-пассаПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ

15 апреля в 08.55 поступило заявление
от жительницы поселка Эльбан о том, что
ее сын 1964 г.р. 13 апреля в 07.00 уехал на
рыбалку на р. Ульбинка, расположенную в 3
км юго-западнее п. Эльбан, и до настоящего
времени не вернулся, сотовый телефон отключен. 15 апреля в 10.15 оперативная группа ПСО в составе четырех человек и одной
единицы техники выехала в п. Эльбан для
проведения поисково-спасательных работ на
р. Ульбинка. В 13.58 было обнаружено тело
пропавшего мужчины.
16 апреля в 13.42 поступило сообщение о
двух подростках 2005 г. р, находившихся на
оторванной льдине в районе базы-стоянки
«Плес». В 14.10 силами ГИМС и поисковоспасательного отряда Амурского муниципального района подростки были спасены,
медицинская помощь не потребовалась.

жир, находившаяся на заднем сиденье,
упала на проезжую часть дороги и получила травмы. Она госпитализирована в
нейрохирургическое отделение краевой
больницы г. Хабаровска с комой I-II степени,
внутричерепным
кровоизлиянием, переломом костей шеи, гематомой
волосистой
части головы.
Водитель привлечен
к
административной
ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По
факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД ОМВД России
по Амурскому району проводится административное расследование.
Н. СЕМЕНОВа,
инспектор ОГИБДД ОМВД
России по Амурскому району

С 12.41 16 апреля до 13.59 17 апреля
были обесточены все 238 жилых домов п.
Санболи. Отключение электроэнергии произошло из-за повреждения 5 опор и кабелей
ЛЭП (3 опоры сгорело от травяного пала, 2
повреждены).
18 апреля с 10.00 до 13.00 в г. Амурске
в связи с проведением ремонтных работ на
водоводе было прекращено холодное водоснабжение нескольких многоквартирных
домов по нечетной стороне ул. Амурской ,
а также кожно-венерологического диспансера.
В поселениях района с 15 по 21 апреля
произошло 36 пожаров и загораний, из них
в г. Амурске – 21, с. Вознесенское – 2, п. Известковый - 1, п. Литовко - 2, п. Эльбан -8,
с. Усть - Гур – 1, ст. Мылки – 1. Все пожары
ликвидированы силами противопожарной
службы.
Пресс-центр «Служба спасения 112»
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АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ
ПЕРЕРАСЧЁТ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Вопрос: Я получаю пенсию и доплату
до прожиточного минимума, но после увеличения пенсии размер выплат мне не изменился. Слышала, что теперь индексация
будет проходить по-новому. Как это будет
происходить, и когда я получу индексацию
пенсии?
Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты пенсий
Отделения ПФР по Хабаровскому краю
Елена Андрусенко:
- В соответствии с предложением Президента в правила индексации пенсий внесены
поправки, согласно которым пенсии теперь
будут индексироваться с учётом прожиточного минимума пенсионера в регионе. Для жителей Хабаровского края механизм индексации самой пенсии не изменится, и каких-либо
дополнительных перерасчётов именно размеров пенсий не будет. Но прибавку пенсионеры

все-таки получат. Объясню, почему так.
В настоящее время, если общая сумма дохода пенсионера (включая пенсии) не достигает прожиточного минимума, то пенсионер
получает социальную доплату.
Хабаровский край входит в число тех субъектов, где региональный прожиточный минимум пенсионера (10895 руб.) выше федерального (8846 руб.). Поэтому социальная доплата
до прожиточного минимума осуществляется
не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения.
Когда Пенсионный фонд проводит индексацию, то размер пенсии увеличивается. Но
если после индексации пенсия по-прежнему
не достигает прожиточного минимума, то
органы соц.защиты продолжают выплачивать пенсионеру социальную доплату, соответственно, уже в меньшем размере. В ре-

О ТОРГОВЛЕ ВНЕ РЫНКОВ

Вопрос: Можно ли
осуществлять торговлю
дачной продукцией вне
рынков?
Ответ: Кодексом Хабаровского края об административных
правонарушениях установлена ответственность за осуществление
розничной торговли в неустановленных для этих целей местах.
В соответствии со статьей 29
Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях
осуществление розничной торговли, а также оказание услуг общественного питания, бытовых услуг,
услуг по ремонту автомобильного
транспорта, включая шиномонтажные работы, в неустановленных
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправле-

ния для этих целей местах влечёт
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч
до трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
В случае повторного совершения
указанных действий предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на
граждан в размере от трёх тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В. ХАН,
Городской прокурор

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ –
ПО ВЕЧЕРАМ И СУББОТАМ

Председатель
российского
правительства Дмитрий Медведев 15 апреля провел совещание
со своими заместителями и сообщил, что подписал постановление, которое вносит изменения
в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Одно из нововведений: граждане смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только в рабочие
часы, но и в вечерние часы, и в
субботу.

Еще Медведев сообщил о введении четких сроков постановки
диагноза по онкологическим заболеваниям, которые составляют
не более 14 календарных дней с
даты назначения исследований.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что граждане
справедливо жаловались на неудобный порядок проведения диспансеризации,- передает ТАСС.
Она подчеркнула, что врачи, если
они работают сверхурочно и в
субботу, должны быть соответствующим образом поощрены.

http://onlinegazeta.info/gazeta_argumenti_
nedeli_argumenti.ru_online.htm

НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОМ БОЛЬШЕ ГОДА РОССИЯН
ОТПРАВЯТ НА ЛЮБУЮ РАБОТУ
Период времени, после которого состоящего на учёте в службе занятости гражданина могут
отправить на работу без оглядки
на его квалификацию и пожелания, будет сокращён на полгода.
Правительственные поправки в
Требования к подбору подходящей работы вступили в силу 13
апреля 2019 года.
Теперь для граждан, которые
состоят на учёте в службе занятости более 12 месяцев (ранее - 18
месяцев), считается подходящей
любая работа, которая оплачива-

ется и соответствует трудовому
законодательству. Сюда относятся, в том числе, временная и общественная работы.
Всего установлено 9 обстоятельств, при которых для безработных россиян подходящим
считается любой вид занятости.
Среди них - отказ повысить квалификацию по своей специальности, получить смежную профессию или пройти дополнительное
обучение после окончания установленного периода выплаты пособия по безработице.
https://www.pnp.ru/social

зультате общий доход пенсионера как был
10895 руб., таким и остался.
Поправки в закон предполагают, что общая
сумма выплат пенсионеру должна быть выше
прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Т.е. социальная доплата теперь не
будет уменьшаться на сумму индексации пенсии, а останется в том же размере, что пенсионер её получал до увеличения пенсии.
Увеличение доплат пройдёт беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы
социальной защиты, чтобы подать какие-либо
заявления.
Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций будут пересмотрены и установлены в
новых размерах, начиная с мая 2019 г.

Снег, ветреную погоду и резкое похолодание принес жителям
нашего региона на прошедшей
неделе циклон. В ночь с 18 на 19
апреля все в городе припороши-

ло толстым снежным покровом.
Пришлось амурчанам доставать
уже отложенные подальше теплые вещи. Дыхание зимы в очередной раз напомнило, что живем
мы в суровых климатических условиях, где снег может выпасть
не только весной, но и среди лета.
(Соб. инф.)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

КАКУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ВЫБРАТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
В администрацию города поступает много
телефонных обращений от жителей города по
вопросам услуг, предлагаемых управляющей
организацией ООО «Розенталь Групп «Алькор». Данная организация расположена в городе
Хабаровске. Согласно информации, размещённой на сайте данной управляющей организации,
в ее управлении находятся 52 многоквартирных
дома, в том числе: город Хабаровск - 43 дома,
город Владивосток - 2 дома, город Биробиджан
- 2 дома, город Амурск -1 дом, село Калинка -2
дома, село Мирное -2 дома. Вся информация по
данной управляющей организации предоставлена в открытом доступе на сайте управляющей компании www.rozentalgroup.ru и также на
портале ГИС ЖКХ.
Воспользовавшись информацией с сайта и
предложенными ООО «Розенталь Групп «Алькор» к проведению общих собраний сметами
доходов и расходов, проведем сравнение между
предлагаемым размером платы ООО «Розенталь
Групп «Алькор» и тарифами, действующими
на территории городского поселения «Город
Амурск», установленными администрацией города для нанимателей жилых помещений и собственников, не принявших решение об установлении размера платы.
В многоквартирных домах, оборудованных
лифтом и мусоропроводом, действующий тариф, установленный администрацией городского поселения «Город Амурск», составляет
35,10 руб. на 1 кв. м, в многоквартирных домах,
не оборудованных лифтом и мусоропроводом
(5-тиэтажные дома) - 29,10 руб. на 1 кв. м. При
этом удельный вес затрат на управление многоквартирным домом в тарифе составляет от
10% до 12%, а общий вес накладных расходов
- 28%. Тарифы для 1 и 2 этажей высотных домов уменьшены на размер платы за пользование
лифтом и составляют 31,00 руб. на 1 м2.
Для проведения собрания по многоквартирному дому по улице Амурская, 15 ООО «Розенталь групп» предложен тариф в размере 37,00
руб. на 1 кв. м. При этом удельный вес затрат
на управление многоквартирным домом в предложенном тарифе составит 15,3% . Удельный
вес административных расходов в тарифе ООО
«Розенталь Групп «Алькор» (зарплата административно-управленческого персонала, управляющего домом, бухгалтерии, расчетной группы, юридической службы) - 21,8%. Итого,
накладные расходы - 37,1 % .Это показывает
то, что объем фактически выполняемых работ
по содержанию многоквартирного дома для
населения (текущий ремонт, уборка дворовой
территории, уборка подъездов) будет уменьшен

Тариф для жителей дома по улице Амурская,15
предложен единый, вне зависимости от этажности. То есть жильцы 1 и 9 этажей будут платить
одинаковый тариф, независимо от того, пользуются они лифтом или нет.
Необходимо отметить, что в данном многоквартирном доме четыре подъезда по 5 этажей
и один подъезд 9 этажей. Также необходимо
довести до населения и тот факт, что в данной
управляющей компании единый платежный документ - это значит, что население производит
оплату за все жилищно-коммунальные услуги
непосредственно ООО «Розенталь Групп «Алькор», которая, в свою очередь, самостоятельно
рассчитывается с ресурсоснабжающими организациями (ООО «Водоканал» , ООО «СМО»,
АО «ДГК» и пр.). По сведениям, предоставленным данными ресурсоснабжающими организациями, по многоквартирному дому по адресу:
пр. Строителей, 20 (находящемуся в управлении ООО «Розенталь Групп «Алькор») по состоянию на 16 апреля 2019 года задолженность
ООО «Розенталь групп «Алькор» за потребленные ресурсы составила:
- тепловая энергия, ГВС – 804 000,0 руб.;
- электрическая энергия – 82 206,0 руб.:
- холодное водоснабжение – 111 310 руб.;
- водоотведение - 82 206 руб.
Считаем важным довести до населения необходимость внимательно изучать условия
предлагаемых ООО «Розенталь Групп «Алькор» договоров и включаемые в повестку общего собрания вопросы. Так, для проведения
общего собрания по многоквартирным домам
в повестке стоят вопросы о включении расходов
по обслуживанию домофонного оборудования
в состав расходов, предусмотренных сметой на
содержание и ремонт общего имущества в размере, одинаковом для всех квартир, независимо
от площади квартиры (при том, что тариф для
населения устанавливается на один квадратный
метр). В данное время население самостоятельно заключает договоры на установку и обслуживание домофонного оборудования со специализированными организациями. Также для
проведения общего собрания в повестке стоят
вопросы о включении расходов по обслуживанию антенного оборудования в состав расходов,
предусмотренных сметой на содержание и ремонт общего имущества, в размере, одинаковом
для всех квартир, независимо от площади квартиры. Обращайте внимание на факт использования антенного оборудования! В большей мере
населением используется кабельное и цифровое
телевидение.
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ЗВЕЗДОЧКИ
МУЗЫКАЛЬНОГО АМУРСКА

М

есяц март у воспитанников детских музыкальных школ всегда самый горячий,
насыщенный конкурсами, олимпиадами,
фестивалями и поездками в другие города.
Это колоссальная нагрузка на учащихся,
педагогов и родителей. Это и испытания, и
разочарования, и, конечно же, победы. Мы
встретились с победителями - учащимися
ДМШ и их педагогами для того, чтобы они
рассказали о своих достижениях. Встреча
получилась очень интересной. На сцене, за
роскошным роялем знаменитой немецкой
фирмы Stenway, ребята исполнили свои произведения, а потом поделились впечатлениями о поездках на международные и региональные конкурсы.

Иван Дорофеев

Арина Лукашенко, Наташа Вонарх, Лиза Бородина

Даниил Корниенко
21-22 марта в городе Благовещенске, в
Амурском колледже искусств и культуры
проходил Международный конкурс юных
музыкантов-исполнителей. Девять учащихся
музыкальной школы Амурска впервые отправились на него. И сразу успех. Гран-при
конкурса завоевал ансамбль пианистов в составе Полины Яковлевой и Вячеслава Гуляева (преподаватель Е.А. Крупнова). Этот фортепианный дуэт существует третий год, хотя
ребята могут выступать и по отдельности.
Учатся они в музыкальной школе уже 12 лет.
Но ансамблем играть легче, так как на сцене
постоянно чувствуешь поддержку, считают
ребята. Теперь они – как один музыкальный
организм.
«Когда мы узнали, что прошли во второй тур, очень обрадовались и, несмотря на
усталость, пошли репетировать в зал, - вспоминает Полина. - Рояль был незнакомый, и
приспособиться к нему было тяжело, а репетиции были ограничены. Исполняли мы
произведения Баха и Чайковского. Когда уже
стояли на сцене с грамотой и кубком, только
тогда пришло осознание, что это гран-при.
Но, вообще, получить высокие места – не
было основной нашей целью, хотелось просто достойно представить нашу школу и город Амурск».
етыре произведения на фортепиано:
Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского - исполнила на этом конкурсе Зоя Ким, которая завоевала первое место (преподаватель
Т.Б. Столярова). Девушка заканчивает учебу в
этом году и планирует поступать в музыкальный колледж Хабаровска на фортепианное
отделение, хочет стать преподавателем. «Благовещенск нас запомнил, - говорит Зоя, - все
амурчане получили призовые места». На втором месте – ансамбль пианистов: З. Ким, А.

Ч

Потапова, на третьем – В. Гуляев. Также на
третьем – ансамбль пианистов: С. Вахтеева,
С. Гретченко.
Ольга Александровна Головкина руководит образцовым академическим хором,
который занял второе место во Всероссийском заочном фестивале-конкурсе искусств
«Возрождение» (организаторы - Минкультуры РФ и Концертно-продюсерский центр
MusicMedia г. Москва), второе место – в 17-й
Всероссийской олимпиаде по музыкальнотеоретическим предметам (ДГИИ г. Владивосток), третье – во Всероссиийском хоровом
фестивале, региональном этапе (Минкультуры РФ, Всероссийское хоровое общество,
г. Хабаровск) и стал лауреатом 8-го регионального фестиваля хоровой музыки «Вечное детство» им. народного артиста России
Г. Струве (Приморский краевой колледж искусств, г. Владивосток). Говоря о многочисленных победах, педагог поблагодарила всех
родителей, потому что именно их материальная поддержка помогает ребятам выезжать на
конкурсы. В поездках ребята не только выступали. Большое впечатление на них произвело
посещение приморской сцены Мариинского
театра, где они посмотрели «Спящую красавицу» П. Чайковского. Приняли участие в
выступлении большого сводного хора (более
500 человек) под управлением председателя
жюри Б. Тараканова (г. Москва).
Арина Лукашенко, Лиза Бородина и Наташа Вонарх поделились впечатлениями об
олимпиаде во Владивостоке, которая проходит раз в два года, и поблагодарили за полученные знания любимых педагогов: Елену
Николаевну Опалей и Ольгу Александровну
Головкину. Соревнования на музыкальной
олимпиаде проходили по двум номинациям: командное и индивидуальное. Команда
амурчан «BEL CANTO» в составе шести
человек заняла второе место. В индивидуальном первенстве по сольфеджио и музыкальной литературе третье место завоевала
Наташа Вонарх. «Было много интересных и
разнообразных заданий, - рассказала Наташа. - Все индивидуально исполняли романсы. Нам очень понравились соперники – мы
увидели, на что можно равняться. А самым
ярким впечатлением стала пожарная тревога
на командных соревнованиях, когда мы допели песню до конца, хотя уже почти все разошлись».
реподаватель по классу домры и гитары, зав. отделением народных инструментов ДМШ Ирина Вениаминовна Малеева
рассказала об участии в краевом конкурсе
исполнителей на народных инструментах в
Хабаровском краевом колледже искусств, что

П

проходил с 26 февраля по 1 марта:
- Возобновления этого конкурса мы ждали более 10 лет, по разным причинам он не
проводился с 2008 года. Поэтому очень интересно было узнать, как продвинулись домровая и баянная исполнительские школы, какие
новые звездочки открылись. Были нововведения: еще на уровне отправки заявок требовалась рекомендация учебного заведения и
копии дипломов, подтверждающих наличие
званий лауреата или дипломанта различных
конкурсов - то есть предполагался серьезный
отбор. Отобрали троих: Полину Свиридову
(домра), Галину Ланкину (балалайка), Даниила Корниенко (аккордеон). Отрадно, что сре-

жа искусств 28-30 марта. В номинации «Музыкальное исполнительство» участвовало
116 учащихся. Во второй тур прошло около
80 человек, в том числе из города Амурска
- 8. В третий тур - 38 человек, в том числе 6
наших, а в гала-концерте на сцене краевой
филармонии выступало 16 человек. Трое из
них - это учащиеся ДМШ и два лауреата. По
словам О.А. Головкиной, председатель жюри,
директор Хабаровского колледжа искусств
И.Э. Мосин отметил творчество именно ребят из города Амурска.
овыми именами Хабаровского края
стали: Иван Дорофеев (гитара, рук.
И.К. Дроздина) – диплом первой степени и
путевка в «Созвездие», Арина Лукашова (вокал, рук. О.А. Головкина) – диплом второй
степени и путевка в «Созвездие», Даниил
Корниенко (аккордеон, рук. И.К. Дроздина) диплом третьей степени и стипендия 10 тыс.
руб. Дипломы лауреатов получили Полина
Свиридова (домра), ансамбль З. Ким и В. Гуляев (фортепиано).
Иван Дорофеев играл на конкурсе произ-

Н

Детская музыкальная школа Амурского муниципального района в конце 2018
года была признана министерством культуры Хабаровского края «Лучшей городской школой искусств 2018 года». В этой номинации учреждение заняло
второе место в краевом конкурсе, а 20 марта этого года его директор В.А. Скороход был награжден дипломом второй степени и премией в 75 тыс. рублей на
сцене Театра драмы краевой столицы.
ди 50 участников конкурса наши ученики не
затерялись, а достойно исполнили свои программы и заняли два призовых места и один
диплом. Параллельно с конкурсом учащихся
проводился конкурс среди концертмейстеров
– это тоже нововведение. Как лучший концермейстер была отмечена наша Е.С. Лощилова - ей вручен диплом.
Настя Бородина и Марина Тымченко поделились впечатлениями о региональном
конкурсе пианистов в Приморском краевом
колледже искусств во Владивостоке (18-19
марта), откуда они привезли дипломы первой
степени и «За лучшее исполнение виртуозной
пьесы» (руководитель Т.Б. Столярова). «Если
бы мы не победили, - говорят девочки, - это
был бы сигнал, что мы играем хуже. Ведь мы
были самыми старшими в младшей группе.
Но на следующий год мы уже будем самыми младшими в старшей группе». Для Насти
примером для подражания являются старшая
подруга по музыкальной школе Зоя Ким и
Денис Мацуев – главный пианист России. А
вот Марина считает, что равняться на кого-то
– это неправильно, нужно идти своей дорогой: «Сама я хочу стать великой пианисткой.
Обычно это - мужчины, а я хочу быть пианисткой – девушкой».
раевой фестиваль-конкурс «Новые
имена Хабаровского края» - пожалуй, один из самых престижных и сложных
среди всех краевых конкурсов. Название его
говорит само за себя – это открытие новых талантливых звездочек, которых правительство
края ждет и поддерживает. В этом году мероприятие проходило на сцене краевого коллед-

К

ведение российского автора С. Руднева на
тему популярной песни «Дружба». «Конкурс был сложным, - отметил Ваня, - потому что там не было деления на инструменты, а только на возрастные категории,
соперники из колледжа и института были
сильными. Свою жизнь планирую связать с
музыкой навсегда».
А Даниилу Корниенко на гала-концерте
пришлось играть с оркестром русских народных инструментов краевой филармонии.
«Страшновато было выступать перед полным залом, репетиций мало, - признается
он, - было очень сложно соревноваться с
сильными соперниками. Но я получил много
положительных эмоций от этого конкурса.
Жаль, что больше не попаду на него по возрасту. Собираюсь поступать в Хабаровский
колледж искусств».
то касается Арины Лукашенко, то ее
преподаватель О.А. Головкина отметила, что девочка участвовала в номинации
«академический вокал», которая мало совместима с ее возрастом, и очень впечатлила
жюри произведением М. Мусоргского. Арина на всех сценах исполняла все вживую, без
микрофона.
Всем желающим увидеть и услышать
талантливых исполнителей ДМШ (пр. Октябрьский,6) сообщаем, что 25 апреля концерт с участием лауреатов конкурсов по
итогам года (инструменталисты, вокалисты,
фортепиано) пройдет в Доме молодежи, начало в 18.30. 29 апреля – концерт двух коллективов (оркестр и хор) состоится также в Доме
молодежи, начало в 18.30.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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28 АПРЕЛЯ - ПАСХА

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ И БЛЮДА

У христиан Пасха - это главный
праздник церковного календаря Светлое Христово Воскресение.
Пасхальные яйца и куличи являются символом жизни, пасхальный
огонь - это свет, а пасхальные ручьи
- это обновление.
Верующие освящают пасхальные
угощения в церкви в субботу, накануне Пасхи, либо после службы в
сам праздничный день. Приветствовать друг друга на Пасху принято
словами "Христос Воскресе" - "Воистину Воскресе".
Суббота перед Пасхой называется
Страстной или Великой. Это день
христианского покаяния и тишины.

Нельзя сквернословить, следует попросить прощения у тех, кого обидели и самому простить обидчиков,
подавать милостыню и помогать
нуждающимся.
В субботу перед Пасхой запрещается выполнять тяжелую физическую работу, например, на стройке
или в огороде. Нельзя также шить,
стирать, гладить и затевать генеральную уборку дома. Лучше это
сделать раньше, в Чистый четверг.
Поскольку Страстная суббота
является скорбным днем, то в этот
день нельзя устраивать праздники,
торжества, отмечать дни рождения,
справлять свадьбу. Веселиться и

РЫБНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ

К нам в редакцию обратились пожилые амурчанки М.Г. Иванова и Т.М. Рамазан, жительницы последнего подъезда
дома №6 по пр. Строителей. Они пригласили корреспондента посмотреть, какая
антисанитария царит в этом подъезде.

яйцах желтки отделите от белков и по отдельности тоже
натереть на терке.
2. Отваренную куриную грудку отделить от кости и
нарезать мелкими кубиками.
3. Начинаем выкладывать салат. Первый слой состоит из картофеля, выложите его в форме яйца и немного
утрамбуйте руками. Слегка промазать майонезом.
4. Следующий слой - нарезанная куриная грудка.
Тоже надо немного промазать майонезом.
5. Сверху выкладывайте слой из кукурузы, только не
всю - оставьте часть для украшения.
6. Поверх кукурузы уложите слой моркови. Все опять
выровнять руками в форме яйца. Промазать майонезом,
а сверху обсыпать тертым желтком.
7. Последний слой - из белков. Еще раз плотно
утрамбуйте его в овальную форму и украсьте кукурузой
и зеленью на ваше усмотрение. Поставить на 2 часа в
холод.

бимую всеми селедку под шубой, но по вкусу он совсем
другой.
6. Для украшения нарезать маслины и оливки кружочками. Зеленый лук измельчить. Выложить по краю
салатника из лука зеленую полянку, а в центр поместить
двух пчелок, собрав их из маслин и оливок, чередуя нарезанные кольца. Из тонкой части листа капусты вырезать крылышки. Поставить салат в холодильник на
два часа, чтобы все слои пропитались майонезом, после
чего подать к столу.

Продукты: филе сельди (слабосоленой) - 150 г, отварной картофель - 2 шт., отварная морковь – 2-3 шт.,
маринованные огурцы - 2 шт., яйцо вареное - 2 шт.,
яблоки - 3 шт., лимон - 0,5 шт., майонез, зеленый лук,
маслины, оливки без косточек - для украшения.
1. Сельдь очистить от костей и кожи и порезать мелкими кубиками.
2. Огурцы также порезать небольшими кубиками.
3. Морковь, картофель и яйца натереть на крупной
терке.
4. Яблоки потереть на крупной терке и сбрызнуть соком лимона, чтобы мякоть не потемнела. Лимон можно
выжать прямо на яблоки. Если сок останется, то остатки можно выдавить в подготовленный майонез. Если у
яблока толстая кожица, то ее надо очистить, чтобы салат
получился нежным.
5. Выложить в салатник все ингредиенты слоями,
вначале - сельдь, затем - картофель, морковь, яйца,
огурцы, яблоки. Каждый слой промазать небольшим
количеством майонеза. Салат немного напоминает лю-

Вопросы от читателей

принимать алкоголь в субботу накануне Пасхи - большой грех.
Хозяйки в эту субботу обычно
готовят пасхальные блюда, пекут куличи и расписывают яйца, собирают
пасхальную корзинку для освящения. В нее часто кладут также кусок
запеченного мяса, сливочное масло
и соль, что, по поверьям, принесет
изобилие в дом и здоровье хозяевам.
Те, кто соблюдает пост, в Страстную субботу стараются не есть
вареную пищу, ограничиваясь хлебом, водой и овощами. Допускается
только немного красного вина для
поддержания сил тем верующим,
кто готовится выстоять всенощную
службу.
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САЛАТИК В ФОРМЕ ЯЙЦА
Продукты: картофель - 3-4 шт., морковь – 2 шт.,
яйца - 5 шт., кукуруза консервированная - 1 банка, куриная грудка (или филе) - 1 шт., майонез, зелень.
Заранее отварить и очистить картофель, морковь,
яйца. Куриную грудку отварить до готовности, примерно 40 минут.
1. Отварные овощи натереть на терке. В отваренных

КАК БУДТО БЫ «КУЛИЧ»
Этот салат готовится в форме пасхального кулича. В
процессе приготовления он перемешивается, поэтому
не обязательно соблюдать последовательность.
Продукты: рыбные консервы - 1 банка, вареное
яйцо - 1 шт., помидор - 1 шт., болгарский перец - 1
шт., картофель вареный - 1 шт., сухари панировочные, маслины.
1. В блюде для приготовления разомните любые рыбные консервы.
2. Натрите туда на мелкой терке яйца и картофель.
3. Помидор нарезать кусочками и выложить в общее
блюдо. Посолите и заправьте майонезом.
4. Все, как следует, перемешайте ложкой.
5. Теперь возьмите праздничное блюдо, которое будете подавать на стол, и выложите салат туда в виде цилиндра, как куличик.
6. Обсыпьте его панировочными сухарями. А сверху
обильно смажьте майонезом, как шапочку. Украсьте
болгарским перцем и маслинами.
https://www.vse-dni.ru/2018/03,
https://sekreti-domovodstva.ru,

SOS! ЧЕРВИ И КОМАРЫ АТАКУЮТ ЖИЛЬЦОВ

Ремонта в подъезде нет уже 17 лет. Последний раз своими силами делали, а сейчас
стали слабыми, мужиков нет. Обещали
нам, что во втором квартале этого года ремонт будет. Но уже апрель проходит, а ничего не делается».
Уже на первом
этаже этого подъезда
чувствуется невыносимый и вредный
запах затхлости и
тухлости. И мушки с
комарами стремятся
сесть на лицо. «Нет
спасения от комаров, с наступлением
весны уже мучают
нас»,- говорят жильцы дома. На втором
этаже в глаза бросается
большой
ком
проводов,
намотанных
Поднимаясь потихонечку с палочкой на
в
беспорядке
на
газовой
трубе.
Не дай бог,
пятый этаж, Мария Георгиевна рассказывала мне: «Живем мы в этом доме с 1971 года. искра, как говорится. «Мы звонили в гор-

газ, - говорит моя собеседница, - но там ответили, что это не их дело, и чтобы обращались в управляющую компанию».
Этот дом обслуживает УК «Наш дом».
О том, как управляйка заботится о жильцах, становилось видно по мере того, как
мы поднимались далее. Вот пятый этаж.
На площадке под дверью чердака (который
почему-то открыт) шевелятся червяки желтого цвета. Т.М. Рамазан, жительница квартиры №55, рассказала, что червяки сыпятся сверху уже вторую неделю: «Кроме них,
падают голубиный помет, дохлые голуби.
Червей мы подметаем, но это не помогает.
Внучок соседки принес домой этих червяков прямо на плече. Мы обратились в СЭС,
но там ответили, что это не их дело - червяки, они только комаров, тараканов и клопов
выводят. Обращались в УК «Наш дом» к
мастеру Макарову. Вчера чердак засыпали
хлором, нам, жильцам, нечем было дышать
из-за этого, а червям хоть бы что».
И тогда бабушки позвонили в редакцию.

Надо сказать, что ощущения от посещения
этого подъезда у меня сложились пренеприятные. Как бы, подумалось, в самом
деле, червяка на плече не унести или в сумке. Еще жительница квартиры №55 пожаловалась на течь кровли: «Много лет течет
крыша. В прошлом году что-то замазали,
после чего все потекло в квартиру №53 и
на четвертый этаж. У нас и у соседей грибок на стенах, обои отстали, во всех комнатах разводы, но делать ремонт нет смысла,
если крыша не отремонтирована».
Просим УК «Наш дом» ответить жителям этого подъезда через газету: сколько
еще им придется жить в условиях такой
антисанитарии? И когда будет произведен
ремонт подъезда? Кстати, управляющая
компания вывесила на стенде для жильцов
прекрасные стихи, вот строки из них: «Потрать еще минуты три. И на подъезд свой
посмотри! Друзья, подъезд – наш общий
дом! Чужие редко ходят в нем! Дадим же
вместе грязи бой! И уберем все за собой».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ

Еще двое иностранных граждан, приехавших в Амурск из Таджикистана и
Украины, приняли российское гражданство. Торжественная церемония принятия присяги проходила в отделе по вопросам миграции. В ней приняли участие

начальник ОМВД России по Амурскому
району Анатолий Серёгин и начальник
отдела по вопросам миграции Светлана
Малиновская.
Приехав в Хабаровский край по программе переселении соотечественников
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, они смогли удачно
устроиться на работу, приобрести жильё.
А один из них создал здесь семью, в ко-

История одной жизни

АЛИНА СНЕЖИНА
По инф. ОМВД России
по Амурскому району

школе. Благодаря
своей безграничной
любознательности
и старательности,
учится на 4 и 5. А
благодаря терпению
и усидчивости, Насте

покорилось декоративно-прикладное искусство. В районном конкурсе «Новые имена»
девочка была награждена почетной грамотой.
Обожает наша северная красавица и спорт:
занимается в лыжной
секции, с большим удовольствием плавает в
бассейне, здорово играет в теннис. В 2018 году
она стала победителем
краевой спартакиады
среди
воспитанниц

Адрес места
размещения
нестационарного
торгового объекта

Тип
торгового
объекта

Площадь
кв.м.

Специализация

Начальная
Цена за право на заключение договора
размещения (руб.)

Никому и ничего.
Стоит вспоминать ли?!
Знал ли кто вообще о нём,
И нужно ли оно:
В Париже здание одно, –
Собор Такой-то Матери, –
Фотогеничнейшим огнём
Публично сожжено!..
…Средь Парижа взметнулся огонь.
Злющим задом Судьба повернулась.
А Париж ей в лицо:
«Ша! Воздвигнем собор,
Чтобы морда твоя опечалилась!..».
…Туристы истово кричат,
Парижские молились,
Не торопяся затушить
Средь города пожар.
У миллиардеров тотчас
Мильоны предложились,
Чтоб с реставрацией спешить,
Погромов избежав…
«…Но ведь люди мы!
Ну и что?!
Ну, порой допускаем ошибки мы.
Но ошибки должны нас учить,
Чтоб на этом мы опыте ПОНЯЛИ…»
…А если думать головой,
Конкретно, не уместится,
Как всем нам дружно наплевать
На жизненный урок.
Пока петух не клюнет злой,
Народ не перекрестится, И будет снова полыхать
Судьбы над миром рок…

Правоохранители Амурска приняли
участие в мероприятии, организованном
для школьников управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Хабаровскому краю совместно с выездным театром «Улыбка».
Основной темой спектакля стала профилактика наркомании. Через творчество организаторы проекта участвуют в формировании
у подростков интереса к здоровому образу

ребенка в употребление наркотиками.
После спектакля правоохранители рассказали юным жителям района о том, какой
вред молодому организму наносит зависимость от табакокурения, наркотиков и алкоголя. Привели примеры ситуаций, в которых ребенок может оказаться в реальной
жизни, и дали советы, как противостоять
предложениям попробовать запрещённое
наркотическое вещество.

жизни и отвлечении от пагубных пристрастий - табакокурения, алкоголизма и наркомании. Учащиеся школы поселка Известковый вместе с сотрудниками ОМВД России по
Амурскому району, лейтенантами полиции
Алиной Малининой и Тимофеем Локтевым,
наблюдали за героями кукольного спектакля
«Коварная конфета». Эта постановка показывает, как легко можно вовлечь доверчивого

Школьники, в свою очередь, поделились
впечатлениями от просмотра спектакля, задали вопросы и пообещали организаторам
мероприятия быть бдительными и не принимать предложений об употреблении наркотиков.
АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России
по Амурскому району)

детских домов.
У Насти есть два
старших брата и маленькая
сестренка,
которых она очень любит. И желает она им
тоже жить в окружении любящих людей.
Верится в то, что
наш цветочек найдет
свою любящую семью.
Наталья Гурикова,
социальный педагог
Граждан, заинтересованных в вопросах опеки,
попечительства, гостевой семьи, наставничества, просим обращаться в службу подбора,
подготовки и сопровождения
замещающих
родителей при детском
доме № 12. Наш адрес: г.
Амурск, пр. Строителей,
58-А, тел: 8-924-116-3948

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории городского поселения «Город Амурск»
1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, тел (42142) 26481.
2. Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения «Город Амурск» проводится 24 мая 2019 года в 14-00
часов в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»
от 29.03.2016 № 123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района» (далее – Аукцион).
3. Аукцион проводится в отношении мест размещения нестационарных торговых объектов,
предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Город Амурск», утвержденной постановлением администрации города Амурска
от 22.05.2017 № 204 .
4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта:

№
п/п

https://iz.ru

Павел Попельский
НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ:
КОНТРСТИХИ

СПЕКТАКЛЬ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

«СЕВЕРНЫЙ
ЦВЕТОК»

В детском доме № 12
г. Амурска живут дети,
оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Ни
один, даже самый лучший
детский дом, не заменит
им семьи. Эти дети нуждаются в нас!

Настя К.,
сентябрь 2007 г.
Растет в нашем детском доме прелестный
северный цветок по
имени Настя. Расти бы
ему в тёплом семейном саду, но, увы, маму
лишили родительских
прав, а папы никогда
не было в её жизни.
В детский дом Настя
попала больше года
назад, и хотя она уже
привыкла к жизни
в детском доме, она
мечтает о семье.
В этой девочке удивительным образом сочетаются серьезность
и веселье, нежность и
сила. Это тот редкий
ребенок, который способен постоять за себя,
уверенно
отстаивать
свою точку зрения, настойчиво и упорно добиваться цели.
Учится наш цветочек
в общеобразовательной

торой родился ребенок. Оба изъявили
желание стать гражданами России. Произнося слова присяги, они поклялись
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права
и свободы граждан, быть верными России, уважать
её
историю,
традиции
и
культуру. Анатолий Серёгин
поздравил новых сограждан
со значимым
событием в их
жизни и пожелал им быть
до стойными
гражданами
нашей страны,
с честью нести звание гражданина Российской Федерации.
Получив в руки российские паспорта,
новоиспеченные граждане России выразили благодарность сотрудникам отдела
по вопросам миграции, жителям Амурска, коллегам в новых трудовых коллективах за доброжелательность и теплый
приём.

МИНТРУД НАЗВАЛ ПРОФЕССИИ С САМЫМ
БЫСТРЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
В Министерстве труда и соцзащиты России
рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве
службы занятости.
Первыми в списке располагаются специалисты в области здравоохранения: врачи и средний
медицинский персонал. Далее следуют квалифицированные рабочие, занятые в строительстве,
пищевой, деревообрабатывающей, текстильной
и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.
На третьем месте - работники охранных служб.
При этом отмечается, что дольше всех работу
ищут неквалифицированные рабочие.
Названы также профессии
с переизбытком и дефицитом специалистов
Как рассказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества
Василий Колташов, специальности «экономист»
и «менеджер» пользуются высокой популярностью у абитуриентов высших учебных заведений,
потому что работа в этой сфере считается весьма
престижной. Вместе с тем, на рынке труда фиксируется существенный недостаток представителей
технических профессий. «В ближайшие 20 лет
спрос на выпускников технических колледжей
будет только расти. А людям с менеджерскими,
финансовыми, экономическими дипломами придется сложно»,- заключил эксперт.

Р-р задатка
на участие в
аукционе
(руб.)

Лот г. Амурск, при
№
въезде в СНТ
1
«Урожайное» с
левой стороны
от центральной
дороги

киоск

60,0

Продовольственные
товары

762,14

152,43

Лот г. Амурск, пр.
№
Строителей,62
2
(рядом с хоккейной площадкой),

Вендинговый
аппарат

9,0

Продовольственные
товары

520,58

104,12

Лот г. Амурск, Запад№
ное шоссе, район
3
ГСК № 151

павильон

31,0

павильон

1602,84

320,57

Лот г. Амурск, ул.
№
Амурская, 15
4
(остановка)

киоскостановка

Продовольственные
товары

1272,52

254,5
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Нестационарный торговый объект необходимо разместить в срок, не превышающий 11
месяцев со дня проведения аукциона.
Конструктивное решение и внешний вид нестационарного решения должен отвечать современным требованиям формирования городской среды.
5. Место приёма заявок на участие в аукционе: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2а, каб. 1,2.
Приём заявок на участие в аукционе: с 23 апреля 2019 года, ежедневно по рабочим дням с 08 ч.
30 мин. до 17.00 ч.00 мин, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч., кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Срок окончания приема заявок 22 мая 2019 года в 17.00 ч.
6. Форма заявки на участие в аукционе, аукционная документация, форма договора на
размещение нестационарного торгового объекта размещены на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amursk.ru).
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Л. Г. Евко
Извещение, опубликованное в газете «Наш Город Амурск» от 16.04.2019 № 16(398)
«О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории городского поселения «Город Амурск» считать
недействительным.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
Л. Г .Евко
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Покупная земля сильно пахнет плесенью. Что делать?
Знак однозначно тревожный: у хорошего грунта должен быть запах свежей земли.
Что стало причиной такого «амбре»? Это
могут быть простейшие грибы, которые не
причинят растениям ни малейшего вреда,
но могут быть и патогены, которым как раз
подавай здоровую органику. Без обеззараживания использовать такой грунт рискованно. Что можно сделать?
l Прокалить покупную почвосмесь в
духовке или пролить ее раствором марганцовокислого калия, гуминовыми кислотами, фунгицидами.
l Заселить полезной микрофлорой.
l Или просто выбросить грунт и купить
новый, но, к сожалению, даже солидная
цена отнюдь не гарантирует его качество.
Семена взошли быстро, но с ростков
не снимается оболочка. Что можно сделать?
Как показывает практика, это может
быть либо результат неправильного посева (мелкая заделка семян), либо следствие
их низкого качества (невызревшие). Способов, с помощью которых можно освободить семядоли от оболочек, немало, и ничего архисложного в таких манипуляциях
нет - каждый осилит. Только стоит ли?
Многие безжалостно отбраковывают
такие всходы, считая, что гораздо разумнее посеять еще раз, чем пытаться реанимировать некондицию. Думаю, принимать
решение нужно исходя из конкретной ситуации: за сохранение редких или дорогих
видов (сортов) можно и нужно побороться,
а рядовые томаты или огурцы проще (и надежнее) пересеять.
Как определить правильный срок
пересадки пророщенных семян в грунт?
В этом вопросе мнения экспертов и
дачников едины и бескомпромиссны: оптимально — как только семя наклюнулось
(показался клювик-корешок). Почему?
Чтобы при пересадке не повредить корешки (боковые начинают отрастать очень быстро, стараясь зацепиться за все, чего коснутся).
Если боитесь пропустить период «появления клювика», проращивайте семена в
вермикулите, гидрогеле или опилках: высо-
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ДАЧНИКОВ О ПОСЕВЕ И СЕМЕНАХ

ка вероятность извлечь ростки из рыхлого
субстрата вообще без повреждения корешков. Старайтесь не затягивать с посадкой
проросших семян: к тому времени, когда
отпадут семядоли, они должны «сидеть» в

ги: пытаясь упростить термин (якобы недоступный для понимания большинства дачников), производители устроили путаницу.
Внесем ясность! Самоопыляемых огурцов
не бывает, потому что у них нет обоеполых
цветков - либо одни женские, либо мужские. Народный вариант придуман для
того, чтобы не пугать мудреным словом
осторожных огородников.
Если же производитель сообщает, что
огурчики партенокарпические, это значит,
что они способны образовывать плоды вообще без опыления. То есть оба определе-

грунте, добывая питание уже из него.
Можно ли по толщине проростка
определить, которое из проросших семян лучше посадить?
И снова мнения экспертов и дачников

совпадают: толщина проростка не показатель будущей урожайности или устойчивости к вредителям и болезням, засухе, перепадам температур. Иной раз «стройные»
ростки после высадки в грунт быстро «набирают вес и рост», обильно плодоносят,
а иногда так и остаются «середнячками».
Эксперты советуют обратить внимание на
те семена, что проклюнулись первыми - из
них с большей вероятностью разовьются
крепкие перспективные растения.
Почему на одних упаковках с семенами огурцов написано «партенокарпические», а на других - «самоопыляемые»?
Классический пример медвежьей услу-

ния по смыслу равнозначны - если видите
на пачке «самоопыляемые», читайте «партенокарпические». И наоборот.
Признаться, до недавнего времени я с
некоторой долей недоверия относилась к
производителям «самоопыляемых» огурцов, стараясь не покупать их продукцию.
Но мои опасения были напрасны. В прошлом году соседка-пенсионерка не могла
нахвалиться семенами огурцов, которые ей
привезли дети из города. Действительно,
зеленцы на вкус были хороши, растения
плодоносили стабильно, не обращая внимания на жару и засуху. Соседка сохранила
пакетики, поэтому могу озвучить названия
гибридов, плюс добавить свои впечатления.
Огурец «Маша F1». Раннеспелый партенокарпик порадует первыми плодами
через 40-45 дней после всходов. Образование побегов у него ограничено, поэтому
много возиться с формированием не при-

дется. Огурчики получаются - загляденье:
в мелкий пупырышек, с белым пушком,
ровненькие. Кожица у них плотная, но не
жесткая; может, они не столь нежны в салате, зато хороши в свежем виде, отлично
подходят для закруток на зиму. Пробовала
маринованные и квашеные - безупречны!
Хрустящие, без пустой серединки.
Огурец «Зозуля F1». Гибрид выведен
чуть ли не 30 лет назад, а до сих пор в почете у дачников. Это ранний партенокарпический огурец. Зеленцы - все, как на подбор, но с более явными бугорками, чем у
«Машеньки». Вкус - огуречная классика
высшего уровня. Такие огурчики и в салат
положить хорошо, и замолосолить идеально. В открытом грунте можно выращивать
в расстил, в теплице потребуются подвязка
к опоре, формировка (прищипывание боковых побегов).
Зависит ли горечь огурцов от семян
или способа их сбора?
Нет, не зависит. Гибриды огурцов лишены горечи на генетическом уровне. Что
же касается сортовых огурцов, то есть простой способ определить, есть ли у них ген
горечи плодов. Нужно попробовать на вкус
семядоли.
На пакетике с семенами огурцов написано: «ослепить первые 4 листа». Что
это означает?
Когда мы высаживаем рассаду в грунт,
она активно трогается в рост (в идеале) и
сразу стремится зацвести. Но этого допустить нельзя: растение должно окрепнуть,
нарастить хорошую корневую массу и
центральный стебель. Поэтому в пазухах
первых четырех (от уровня грунта) листьев
ничего не должно расти: ни цветков, ни побегов. Выщипывайте все без жалости - и
как можно раньше, не давая растению тратить силы напрасно.
Как маркируют семена генно-модифицированных растений?
По мнению экспертов, в продаже нет
ГМО-семян (генно-модифицированных),
потому что их производство требует новейших технологий и солидных вложений.
Естественно, цена будет баснословно высока, а рынок сбыта - весьма ограничен.
Что касается буквенно-цифрового обозначения после названия и значка гибрида, это
«паспорт растения», в котором отмечена
его устойчивость к тем или иным заболеваниям.
Источник: https://7dach.ru/Samdolis

ВЫТЯНУЛАСЬ РАССАДА ТОМАТОВ И НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕСАДИТЬ? НАДЕНЕМ НА РАСТЕНИЯ КОРСЕТ!
У меня всегда есть вытянутая рассада, так уж сложилось,
что даже при наличии двух фитоламп всем не хватает света
- много рассады и маленькие
подоконники. Если у вас такие
же проблемы, то этот метод вам
поможет, да и рассаде на пользу, ведь всем известно, что томат
прекрасно наращивает корневую

1

систему!
Для этого нам понадобятся: пустые пластиковые бутылки, ножницы,
степлер (не обязательно), грунт.
1. Обрезаем у бутылки бы получился прямоугольник.
горлышко и дно, разре2. Кассеты с рассадой проливаем
заем бутылку по верти- водой, берем пластик от бутылки, он
кали в одном месте, что- легко обернется вокруг томатика, не-

2

4
Сайт газеты: www. ngamursk.ru

3
много заглубляем...
3. При необходимости фиксируем
пластик степлером. Так поступаем со
всеми вытянутыми растениями.
4. Досыпаем в получившиеся «емкости-корсеты»
грунт,
аккуратно
пальчиками чуточку его прижимаем.
Вот и все.
Источник: https://7dach.ru

НА ДО СУГЕ
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ДВЕ СУПЕРЗЕМЛИ

Гороскоп с 22 по 28 апреля
ОВЕН. Займитесь работой, она сулит вам только
благоприятные моменты. Но старайтесь в общении
сдерживать свои эмоции. В первой половине недели
возможны недопонимания с коллегами или близкими людьми. Избегайте конфликтов. Новые любовные переживания
взбудоражат ваше душевное состояние.
ТЕЛЕЦ. Может произойти то, чего вы вовсе не хотите. Эти события повлияют на ваше настроение и
дела на работе. Не вступайте в споры и прислушайтесь к собеседникам. Полезно побыть в одиночестве, чтобы
разобраться в чувствах и прояснить ситуацию, вызванную
разногласиями в личных отношениях. В воскресенье возможны непредвиденные траты.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе ожидаются некоторые
проблемы. Возможно, вы узнаете не очень хорошую
новость, но сохраняйте спокойствие, стресс вам ни к
чему. Лучше позвоните старым друзьям. Вам необходимо
отдохнуть и развеяться. В субботу остерегайтесь травматизма.
РАК. Будьте инициативны – сейчас благоприятный
период, чтобы добиться успеха. Но не подвергайте
себя большим физическим нагрузкам. Отличный
период, чтобы исправить ошибки прошлого и начать жизнь
«с чистого листа». Проведите выходные рядом с любимым
человеком, он даст вам жизненные силы.
ЛЕВ. Доверяйте своей интуиции в принятии решений, советуйтесь с проверенными людьми. Период
покоя и умиротворения в личной жизни. Благодаря этому, уровень энергетики повысится. Но на выходных
будьте предельно осторожны с финансами.
ДЕВА. Возможны препятствия в делах, связанных с
финансами и наследством. Со всеми остальными вы
вполне справитесь. Шквал противоречивых эмоций
может спровоцировать упадническое настроение. Ближе к
выходным надо успокоиться и не нервничать.
ВЕСЫ. Сейчас не время доказывать свою правоту.
Лучше сосредоточиться на достижении результатов.
Проявите смекалку. Будьте предельно корректны
в общении: импульсивность вам навредит. Не вступайте в
споры с близкими людьми.
СКОРПИОН. На работе ожидается повышенная
активность, что способно стать причиной эмоционального выгорания. Обязательно отдыхайте и
спите столько, сколько положено. Не пытайтесь подавить
появившиеся тревоги и переживания. Постарайтесь разобраться, откуда они исходят.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас не время генерировать идеи –
намного эффективнее усердие в привычном деле.
Возможны сложные разговоры с руководством, разборки с родными. Проявите самообладание и смиритесь с
тем, что не все проблемы смогут разрешиться. В выходные
возможны травмы из-за невнимательности.
КОЗЕРОГ. Период немного сумбурный. Вы можете запутаться в принятии решений. Чтобы не совершить ошибки, обдумывайте каждое свое действие и
не давайте воли чувствам. Будьте готовы к домашним неурядицам и ссорам. Гибкость, терпение и умение найти компромисс помогут вам.
ВОДОЛЕЙ. Не верьте никому на слово – лично
проверяйте всю информацию. Вы потратите много
сил на решение бытовых задач. Не возлагайте больших надежд на новые знакомства - ожидает разочарование.
Лучше направить свою энергию на выражение душевной
теплоты постоянному партнеру.
РЫБЫ. Произойдут события, которые слегка замедлят прогресс в вашем деле. Постарайтесь не
обращать внимания на неудачи и понять, какие
ошибки вы совершили. Тогда удастся исправить ситуацию.
В общении с людьми проявляйте благоразумие. Импульсивность и несдержанность способны привести к краху старой
дружбы и душевным мукам.

Международная группа астрономов обнаружила
две суперземли - горячие, скалистые экзопланеты,
вращающиеся вокруг недавно найденной новой звезды HD 15337.
Эта древняя звезда (возрастом около 7,5 миллиардов лет) на 14,9% легче и на 16% меньше Солнца, с
низкой активностью, как и Солнце. Температура этой
яркой карликовой звезды составляет около 4900 градусов Цельсия (около 8800 градусов по Фаренгейту). Она
удалена от Земли на 146 световых лет.
Суперземлями называют планеты, масса которых
превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов. Находки получили названия HD
15337b и HD 15337c. Первая - твердотельная планета,
как Земля, Марс, Венера или Меркурий. Она в 1,7 раза
больше Земли и в 7,2 раза тяжелее, совершает оборот
вокруг своего солнца за 4,76 дня. Вторая в 2,52 раза
больше Земли и в 8,8 раза тяжелее. Это так называемая
рыхлая планета, состоящая преимущественно из газов.
Один виток вокруг звезды она делает за 17,18 дня.
https://pogoda.mail.ru/news/36776548/

Даты недели

24 апреля - Международный день солидарности
молодежи. День рождения газированной воды.
25 апреля – Великий (чистый) четверг.
26 апреля - День памяти жертв радиационных
аварий и катастроф.
27 апреля - День российского парламентаризма.
28 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение). Всемирный день охраны труда.
29 апреля - Всемирный день желаний. Международный день танца.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Вт.23 Великий Вторник. 18.00 Таинство
Исповеди.
Ср.24 Великая Среда. 18.00 Таинство
Исповеди.
Чт.25
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 09.00 Литургия.
17.00 Вечернее богослужение (чтение 12-ти
Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса
Христа).
Пт.26 Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 09.00 Царские часы.
17.00 Вечернее богослужение. Вынос Плащаницы. Чтение канона «О распятии Господни
и на плач Пресвятыя Богородицы». Крестный

ход с Плащаницей. Строгий пост.
Сб.27 Великая Суббота. 09.00 Литургия.
Освящение пасох и куличей. 23.15 Полунощница.
Вс.28 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 24.00 Крестный ход.
Пасхальная утреня. 01.30 Литургия. Освящение пасох и куличей. 10.00 Пасхальный молебен. Освящение пасох и куличей. СВЕТЛАЯ
СЕДМИЦА
Пн.29 Понедельник Светлой седмицы.
17.00 Вечернее богослужение.
Вт.30 Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. 09.00 Литургия.
Ср.01 Среда Светлой седмицы. Вечернее
богослужение.

АНЕКДОТЫ
- А мы с Вами раньше нигде не встречались?
- Нет... Я старательно обхожу Вас в
каждой жизни...
***
- Ну и как ты после вчерашнего?
- Ужасно! Я ненавижу себя!
- Не переживай, тебя теперь много кто
ненавидит.
***
Мама разговаривает с дочкой:
- Какая же ты все-таки вредная...
- Все претензии к производителям!
***
Покупатель:
- «Яйцо отборное». У кого отбирали-то?
Продавец:
- У кур, разумеется.
- А они не сопротивлялись?
- Те, кто сопротивлялся - продаются в
соседнем отделе.
***
- Может, стоит купить штаны на размер меньше? Если

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дачу, 111 ЛДК, ул. 3. Т. 8-914-183-97-57.
l Продам или обменяю на автомобиль участок
под строительство. Есть скважина, подключен
свет, залит фундамент. Т. 8-963-828-72-77.
l Продам теплый гараж 6 х 4м, свет, сухой подвал,
ворота 210 см, Вторчермет. Т. 8-963-840-97-07.
УСЛУГИ

l Услуги юриста. ЖКХ, Трудовой кодекс, алименты, мировой суд, суд общей юрисдикции, арбитражный суд, ГИБДД. Т. 8-924-227-29-90, 8-984261-45-00.
l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насекомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин,
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.
ТРАНСПОРТ

l Срочный выкуп любых авто. Т. 8-963-822-28-88.
Частный лицензированный детектив окажет
услуги физическим и юридическим лицам в пределах ДФО:
n сопровождение уголовных дел, помощь при необоснованном отказе в возбуждении и расследовании уголовных дел, в том числе по делам экономической направленности, сбор доказательств;
n аутсорсинговое сопровождение юридических
лиц по линии безопасности (кадровая, экономическая, информационная), проверка кандидатов на
должности, проверка контрагентов, розыск должников, помощь при взыскании долга;
n розыск без вести пропавших людей;
n проверка образа жизни и круга общения ребенка;
n участие в судебных заседаниях.
Т. 8-924-227-29-90, 8-984-261-45-00.

все пойдет по плану, через месяц я в них влезу!
- Не советую. У меня
дома полный шкаф такого самообмана.
***
- Вась, джинсы твои
новые я соседу отдала.
- Это в честь чего?!
- Они все равно тебе не нравились.
- Давай, Люся, тогда и маму твою соседу отдадим.
***
Прочитал, что нельзя есть за два часа
до сна. Так и не смог лечь спать...
***
- Скажите, а зачем в анкете при приеме на работу у вас графа - ваши сокровенные мечты?
- Ну, если ваша мечта жить в Париже, то на работу кассиром вас лучше не
брать.
***
Ищу мужа, чтобы пил, курил, гулял.
Считаю, что супруги должны жить общими интересами.
***
- Купите своей жене розы !
- У меня нет жены.
- Тогда своей невесте !
- Но у меня нет невесты…
- Купите таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

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

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

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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Есть новости? Звоните: 999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

ВСЕ МЫ ЖИВЕМ
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

Природоохранную акцию, посвященную Международному дню Земли, провели на центральной городской
площади воспитанники Детского эколого-биологического центра «Натуралист». Она ознаменовала также начало проведения в Амурске Недели добра.
Главная идея, как отметила директор
центра «Натуралист» Татьяна Царева, состоит в том, чтобы привлечь внимание
общественности к экологическим проблемам, которые существуют на нашей
планете. «Все мы разные,- сказала она,- но
живем на одной планете Земля. И результаты деятельности людей оказывают постоянное воздействие на окружающую
среду. Ученые сегодня называют множество глобальных проблем, над которыми
нужно задуматься каждому из нас. Это и

Но из-за активного браконьерства, неограниченного промышленного лова популяции этих рыб грозит уничтожение».
Напомнив, что нынешний год объявлен Международным годом сохранения
лососевых, Мария Силянкова призвала
амурчан подписать петицию в защиту лесов, рек и рыбных богатств, в том числе
тихоокеанских лососей. Листовка со ссылкой на сайт, где можно поставить свою
подпись, и штрих-кодом была размещена
тут же, внизу сцены.
После выступления агитбригад и флэшмоба ребята могли посетить экологические «зоны активности». Рисуя на плитах

коза») постарались показать собравшимся
на площади детям и взрослым картинки
загрязнения, которые по вине самих же горожан встречаются в Амурске на каждом
шагу: кучи мусора, пустых бутылок, бумажек; и что надо сделать, «чтоб чистотой
сиял любимый наш Амурск, а жители
его вполне здоровы были». Над площадью дружно взметались разноцветные
ленточки, символизируя готовность
амурских школьников участвовать в
поддержании чистоты, благоустройстве
родного города и, вообще, жить в гармонии с природой.
разрушение озонового слоя, и уменьшение
ресурсов – таких, как пресная вода, энергоресурсы. Пропаганда энергосберегающих технологий уже дала определенный
результат – мы стараемся беречь воду и
электроэнергию. Необходимо также позаботиться о чистоте нашего общего дома.
Поэтому наше учреждение и вышло сегодня, в субботний день, на площадь, чтобы
призвать амурчан беречь, в первую очередь, то место, где мы живем – свой родной
город. Думаю, что волонтеры активно подключатся и к проведению субботников по
уборке мест массового отдыха амурчан».
Участников акции добрых дел приветствовали заместитель главы городской
администрации по социальным вопросам

Елена Захарова, руководитель Падалинского лесничества Вероника Лысенко,
главный специалист по вопросам экопросвещения
заповедника
«Болоньский»
ФГПУ «Заповедное приамурье» Мария
Силянкова.
Юные экологи из агитбригады молодежного общественного объединения
«Экоград» в форме живой газеты (а в
ДЭБЦ «Натуралист» уже несколько лет
выпускается экологическая газета «Стре-

«В дела ты добрые вложи все лучшее
твоей души!» - призвали сверстников эковолонтеры и предложили прямо здесь, на
площади, всем вместе исполнить танец
«Твори добро». Не отказались поучаствовать во флэшмобе и взрослые амурчане. К
тому же танцевальные движения позволили всем согреться, потому что день выдался холодным и ветреным.
А ребята из агитбригады «Речной патруль» и представитель Болоньского заповедника заострили внимание на проблеме
сохранения водных биоресурсов.
«В бассейне Амура,- отметила Мария
Силянкова,- нерестится 3 вида тихоокеанских лососей: кета, горбуша и сима.

первоцветы, они получили представление
о Красной книге, в которую эти цветы занесены, и о том, почему их нужно беречь,
а не рвать. С интересом отвечали на вопросы викторины, в игровой форме получали новые знания о природе и важности
бережного отношения к ней.
Ведь только когда все мы вместе и каждый в отдельности почувствуем ответственность за сохранение окружающего
нас природного мира, не станем причинять
ему вреда, уясним принцип «Чисто – не
там, где убирают, а там, где не мусорят»,
наш общий дом – планета Земля - начнет
очищаться от негативного влияния человеческой цивилизации.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
CMYK

