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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОМАЙ!
Приглашаем вас 1 МАЯ в 11-00 ЧАСОВ на Комсо-

мольскую площадь на первомайский общегородской 
митинг, а также на праздничный концерт, посвящён-

ный 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

Уважаемые амурчане! Примите самые теплые 
и искренние поздравления с Праздником весны и труда! 

День 1 мая многие считают одним из самых жизнеутверждаю-
щих праздников, поскольку он сочетает в себе обновление, которое 
несет в себе весна, и созидание, в основе которого - труд. 

Каждый из нас невольно связывает с весенней порой свои на-
дежды на улучшение жизни, на появление в ней все большего 
и большего количества радостных моментов, ярких положитель-
ных впечатлений. Весна придает новые силы для того, чтобы 
выйти победителем в любой ситуации. 

Желаем всем жителям Амурска мира и добра, удачи и благо-
получия, здоровья и весеннего настроения! 

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

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

27 апреля в фойе городского Дворца культуры прошел смотр-конкурс «Весна 
вкусна!» с ярмаркой-распродажей различной выпечки и кондитерских изделий, из-
готовленных предприятиями и индивидуальными предпринимателями города Амур-
ска. К 11 часам народ здесь ждали украшенные кондитерскими изделиями столы и 
щедрые предложения ведущей праздника Инны Томской попробовать на каждом из 
них вкусняшки,  для того  чтобы оценить и выбрать лучшие для голосования в конкурсе 
зрительских симпатий. 

Организовал конкурс отдел экономики администрации города. Заявки на участие 
подало семь конкурсантов. Жюри предстояло оценить качество  (аромат, вкус, цвет), 
оригинальность  и художественный  уровень исполнения печеных и кондитерских из-
делий. А зрители кидали свои 
«голоса» в специальный ящик.  

ВЕСНА ВКУСНА 
ТОРТАМИ 
И ПАСХОЙ 

С ПИРОГАМИ!

Читайте на стр. 2
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Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Высокий профессионализм, мужество и отвага позволяют вам успешно проти-
востоять огненной стихии. В обеспечении безопасности жителей города важней-
шая роль по праву принадлежит противопожарной службе.

В нашем городе создана эффективная противопожарная служба, которая обе-
спечивает защищенность амурчан.

В день профессионального праздника выражаем особую признательность вете-
ранам пожарной охраны, многие из которых и сегодня в строю, передают свой бес-
ценный опыт молодым сотрудникам. Всем огнеборцам желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, дальнейших успехов в службе!

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

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 9 МАЯ В 11 – 00 ЧАСОВ К ОБЕЛИСКУ СЛАВЫ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

74-Й  ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЕ.                                  Администрация г. Амурска

Уважаемые жители города!
В связи с проведением праздничных 

мероприятий, посвященных 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. и репетиций, будет 
перекрыто движение:

03.05, 06.05, 07.05.2019 с 16.00 часов 
до 17.00 часов по просп. Мира, просп. 
Комсомольский (проведение репетиции 

церемонии возложения цветов к Обели-
ску Славы);

09.05.2019 с 10.30 часов до 11.30 
часов по просп. Мира, просп. Комсо-
мольский, с 11.30 часов до 15.00 часов 
по  пр. Комсомольский и пр. Победы.

Приносим свои извинения за времен-
ные неудобства! 

Оргкомитет 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В период с 01 по 09 мая 2019 года 

на территории города Амурска пройдут 
праздничные массовые мероприятия, по-
свящённые Празднику Весны и Труда, 
74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

  В целях обеспечения безопасности 
администрация городского поселения 
«Город Амурск» просит вас быть бди-
тельными и обращать внимание на ино-
странных граждан.

В случае необходимости сообщайте 
информацию в службы экстренного 
реагирования по телефону 112  ЕДДС 
Амурского муниципального района 
(вызов бесплатный с любого опера-
тора) или по телефону 8(42142)3-44-
34 - дежурная часть ОМВД России по 
Амурскому району. 

Берегите себя и своих близких!
Отдел гражданской защиты 

администрации г. Амурска
2-53-01, 2-52-94

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Структурному подразделению «Ха-

баровская генерация» филиалу акци-
онерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания» - «Амурская 
ТЭЦ-1» (Клеменков С.В.), структурно-
му подразделению сетевого предпри-
ятия «Комсомольские тепловые сети» 
«Хабаровская теплосетевая компания», 
филиалу акционерного общества «Даль-
невосточная генерирующая компания» 
- Амурский эксплуатационный район 
(АЭР СП «КТС» «ХТК» филиал АО 
«ДГК») (Шильников И.Б.) осуществить 
перевод теплофикационного оборудова-
ния на теплоисточниках и теплотрассах 
с режима циркуляции на режим горячего 
водоснабжения с 08-00 часов 06.05.2019.

2. Организациям, осуществляющим 
управление жилищным фондом на тер-
ритории городского поселения «Город 
Амурск»: обществу с ограниченной от-
ветственностью управляющая компа-
ния «Наш дом» (Моисеев А.О.), обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Микро-
район» (Гордейко Е.Д.), обществу с огра-
ниченной ответственностью «Управля-

ющая организация «Жилфонд» (Мулин 
В.В.), обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» (Гордейко И.Ю.), 
а также другим предприятиям, организа-
циям и учреждениям города:

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

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

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

3.Организационно-методическому 
отделу (Колесников Р.В.) разместить 
постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Го-
род Амурск».

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

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания. 

Глава городского 
поселения         К.К. Черницына

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.04.2019 № 191
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018/2019 ГОДА 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД АМУРСК»

ВЕСНА ВКУСНА ТОРТАМИ 
И ПАСХОЙ С ПИРОГАМИ!

(Начало на стр. 1)
Выбор предстояло сделать непростой, 

ведь глаза просто разбегались от широ-
кого ассортимента вкусной, свежей, аро-

матной продукции. На «ура» 
шли куличи и пасхи у лотка 
ИП Оганнесян Л.П. Всех од-
нозначно покорил огромный 
торт  с фруктами и розами в 
корзине из шоколада. Бес-
платно здесь раздавались 
красивые упаковочные шо-
коладные пирожные. Торты 
и пирожные ИП Тураевой  
Е.В. заставляли и любовать-
ся, и съесть кусочек (несмотря на диету) 
торта «Мальвина». У лотка ИП Голубят-
никовой Я.В. можно было отведать все 
виды пиццы: острой, с грибами, мясом, 
солеными огурцами. ООО «Арго», ООО 
«Амурхлеб», ООО «Каравай» предлага-
ли свежие пироги и пирожки, печеные и 
жареные, со всевозможными начинками,  
рулеты, булочки, кексы, ватрушки, беля-
ши, курники, сырники и т.п.

«Кушайте, не стесняйтесь, голосуйте, 
покупайте и отдыхайте под нашу му-
зыку!» - призывала ведущая. И тут же 
в фойе исполняли концертные номера 
народный хор ветеранов «На просто-
рах России», ансамбль русской песни 
«Амурская кадриль» и детский фоль-
клорный ансамбль «Росинки». 

Народ все подходил. Посетил этот 
конкурс и Б.П. Редькин, экс-глава города. 
Ему все понравилось, но высказал поже-
лание продавать рядом с пасхой и краше-

ные яйца. 
Итоги конкур-

са огласил С.В. 
Байдаков, зам. 
главы админи-
страции города 
по экономическо-
му развитию. В 
номинации «Луч-
ший десертный 
пирог» победила 
ИП. Попова Н.Н.,  
в номинации 
«Лучшая пицца» 
- ИП Голубятни-
кова Я.В. В номи-
нации «Лучший 
несладкий пирог» 
победителем ста-
ло ООО «Арго» 
(директор Сеймур 

Насир оглы Магеррамов), в номинации 
«Лучшее кондитерское изделие» - ООО 
«Амурхлеб» (директор Назим Махмуд 
оглы Гулиев). В номинации «Лучший 
торт» определилось  два победителя:   
ИП Оганнисян Л.П. и ИП Тураева Е.В. 
А приз зрительских симпатий достался 
ООО «Каравай» (директор Д.М. Лопа-
тина).  

Ярмарка-распродажа продлилась до 
14 часов. Все, кто пришел сюда в суббо-
ту,  ушли сытыми и довольными  и при-
зывают земляков: не пропускайте такие 
интересные и вкусные мероприятия! 
Спасибо всем участникам за щедрость, 
мастерство и позитивное настроение, 
что подарили в этот день землякам! 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

Новости Амурского района

03
О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И

Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

n Церемония награждения за актив-
ное участие в развитии местного са-
моуправления прошла в городской ад-
министрации в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления.
n 18 молодых семей-амурчан полу-

чат в этом году социальную выплату на 
приобретение или строительство жи-
лья. И большая часть сертификатов уже 
выдана – торжественная церемония их 
вручения прошла в зале заседаний го-
родской администрации. Теперь в те-
чение полугода их обладатели должны 
будут реализовать предоставленное им 
право использовать социальную выпла-
ту, полученную в рамках муниципаль-
ной и государственной программ, на 
улучшение своих жилищных условий.  
n Два творческих коллектива Амур-

ского Дворца культуры подтвердили 
звание образцового. Это коллектив на-
родного танца «Радость» и цирковой  
«Арлекино». Руководят ими, соответ-
ственно, Галина Пряникова и Ирина 

Перфилова.
Творческие отчеты на подтвержде-

ние звания «Образцовый любитель-
ский коллектив художественного твор-
чества» успешно представили также 
академический детский хор под руко-
водством Ольги Головкиной и оркестр 
русских народных инструментов под 
руководством Я. Артюшенко из Дет-
ской музыкальной школы Амурского 
муниципального района. 
n Акарицидная обработка от кле-

щей (опрыскивание растительности с 
применением специальных препаратов 
для уничтожения и предупреждения 
распространения) должна завершить-
ся 30 апреля в Амурске. По информа-
ции начальника отдела ЖКХ городской 
администрации Кирилла Колеснико-
ва, такой обработке будут подвегнуты 
территории кладбищ, парковой зоны и 
центральный сквер по Комсомольскому 
проспекту.

АЛИНА СНЕЖИНА

В связи с праздничными днями изме-
нился режим работы отделений почтовой 
связи. Для пенсионеров, получающих 
свои выплаты на почте, доставка пенсий 
начнётся на день раньше, со 2 мая, а не 
как обычно, с 3 числа месяца.

Всем, у кого датой доставки пенсии 
является 9 число, получат её, как обычно, 
накануне:  7- 8 мая.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, получающим пенсию через по-
чтовые отделения, предоставлена воз-
можность получить выплаты за май в 
любой удобный день, не придерживаясь 
установленного графика доставки. Для 
этого необходимо обратиться на пред-

приятие почтовой связи с удостовере-
нием, подтверждающим статус ветерана 
(удостоверение участника, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и др.). Если 
же ветеран, не обратится за досрочным 
получением пенсии в мае, то достав-
ка денежных сумм будет произведена в 
день, установленный графиком.

Гражданам, выбравшим для получе-
ния пенсии банки, денежные средства 
будут зачислены на счета в мае в обыч-
ные сроки. 

В. ОРЛОВА,
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МАЯ

Местные инициативы

24 апреля завершился приём доку-
ментов от претендентов на освободив-
шуюся должность главы Амурского 
муниципального района. По информа-
ции, опубликованной на официальном 
сайте района, поучаствовать в конкурс-
ном отборе на вакантное место изъяви-
ло желание 6 кандидатов. 

До 1 мая конкурсная комиссия рас-
смотрит представленные  документы. В 
ее составе по 4 представителя от района 
и от правительства края. От Амурского 
района в конкурсную комиссию вош-
ли Светлана Аксенова – председатель 
Собрания депутатов, Михаил Исаков - 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом, Татьяна 

Мещанская – секретарь Избирательной 
комиссии Амурского муниципального 
района, и Вячеслав Скороход -  дирек-
тор Детской музыкальной школы, зам-
пред районного Общественного совета.

Сам конкурс состоится 13 мая. Кан-
дидаты должны будут озвучить свое 
видение концепции развития нашего 
района. По итогам собеседования кон-
курсная комиссия оценит их профес-
сиональные и личностные качества и 
представит отобранные кандидатуры 
районному Собранию депутатов, кото-
рое и примет на своем заседании окон-
чательное решение, кто станет главой 
Амурского муниципального района.

ИНГА ЛАНИНА

НА ПОСТ ГЛАВЫ РАЙОНА – 6 КАНДИДАТОВ

В АМУРСКЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ТРОТУАР
Подведены итоги краевого конкур-

са проектов в рамках программы под-
держки местных инициатив (ППМИ). 
Финансовую поддержку из бюджета 
Хабаровского края получат 39 из 66 по-
данных на конкурс проектов из 14 му-
ниципальных районов. 

В числе прошедших конкурсный от-
бор - проект инициативной группы жи-
телей г. Амурска по благоустройству 
пешеходной зоны в районе пр. Ком-
сомольский, 55. На ремонт тротуара и 
освещение территории будет выделена 
краевая субсидия в размере 450 тысяч 
рублей, а общая стоимость проекта со-
ставляет 700 тыс. руб. Согласно усло-
виям участия в этом конкурсе, кроме 
краевых средств, 5% - доля муници-
пального софинансирования (в бюдже-
те г. Амурска на эти цели заложено 158 
тыс. руб.), и 1% от заявленной суммы 
должны собрать сами жители города.

По имеющейся информации, суб-
сидия из краевого бюджета в рамках 

ППМИ в этом году будет выделена так-
же поселку Эльбан – в размере 2 млн. 
рублей.

ЗАЯВКИ ПОДАНЫ
Завершился прием заявок на крае-

вой конкурс проектов территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС). 
Всего их поступило 423, в том числе 26 
из Амурского района (г. Амурск - 8, п. 
Эльбан и с. Джуен – по 5, с. Омми – 3, с. 
Вознесенское - 2, п. Известковый, с. Ачан, с. 
Болонь – по 1). 

В основном, проекты инициативных 
граждан предусматривают обустройство 
спортивных и детских площадок, дворо-
вых территорий, парковых зон и скверов, 
восстановление и ремонт скважин, ко-
лодцев, уличного освещения, реставра-
цию обелисков и других памятных мест. 
Немало проектов также в сфере культур-
но-массовых мероприятий. 

ТОС-победители, как сообщает 
пресс-служба регионального прави-
тельства, будут определены в июне. 
Между ними и распределят гранты с 
общим объемом финансирования 65 
млн. рублей. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Тест по истории
26 апреля, в преддверии Дня Победы,  

амурчане приняли участие в междуна-
родной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». Она организова-
на в рамках проекта Молодежного пар-
ламента при Госдуме РФ «Каждый день 
горжусь Россией!». 

На специально отведенных для этого 
площадках участникам предлагалось в 
течение получаса ответить на 30 вопро-
сов. В Амурске площадки для написа-

ния теста работали в Межпоселенческой 
центральной библиотеке и школах: 
№№ 2 и 9. Данная акция направлена на 
патриотическое воспитание молодежи, 
сохранение и популяризацию истори-
ческих знаний у граждан. Тест включал 
вопросы о наиболее значимых событи-
ях Великой Отечественной войны. Его 
участники смогли увидеть также видео-
фильм об освободительной операции 
Советской армии в ходе ВОВ на терри-
тории Европы. 

(Соб. инф.)

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

10 тысяч рублей ветеранам
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч 

рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата будет осуществляться 
ежегодно, начиная с этого года, она приурочена ко Дню Победы. Ее получат  инва-
лиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с 
доставкой выплаты, определить порядок и условия ее осуществления.

https://rg.ru/2019/04/25 

В ПАТП ПОСТУПИЛИ 
НОВЫЕ АВТОБУСЫ 

3 новых автобуса марки «ПАЗ-4234» 
было доставлено в Амурск 18 апреля. Они 
приобретены в рамках программы «Раз-
витие муниципального общественного 
транспорта в Амурском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» за счет средств 
бюджета района. Как отметил зам. началь-
ника управления ОСМХ А.В. Белоглазов, 
тип автобусов – удлиненный ПАЗ с мягки-
ми сиденьями, они поступили прямо с за-
вода, поэтому состояние отличное. 

Руководство  МУП «ПАТП» еще опре-
деляется с маршрутами. Скорее всего, 
один из «новичков» пойдет на Тейсин, 
так как он более вместительный, чем ста-
рый, а два других – на город  и пригород. 
В июне текущего года ожидается постав-
ка еще одного автобуса, уже более про-
сторного класса - «ЛиАЗ-5256». «То, что 
ПАТП будет сохранено, никаких сомнений 
нет, - сказал П.М. Боровлев, зам. главы ад-
министрации района по экономическому 
развитию. Но проблемы с перевозкой са-
доводов оно решить не сможет». Кстати, с 
марта, после продолжительного перерыва 
возобновлено движение автобуса по марш-
руту  №225 «г. Амурск - с. Вознесенское - г. 
Амурск».

 «ТРАНСНЕФТЬ» СПОНСИРУЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НКЦ В АЧАНЕ

Как сообщила Л.В. Бессмертных, зам. 
главы администрации района по соци-
альным вопросам, в  правительстве Хаба-
ровского края  состоялось совещание по 

строительству национально-культурного 
центра в селе Ачан.  Достигнута догово-
ренность с ООО «Транснефть», которое 
выступит инвестором и профинансирует 
строительство НКЦ стоимостью 60 млн. 
рублей. Правда, будет осуществляться это 
в 2020-2021 годах, так как в  этом году 
«Транснефть» завершает свое строитель-
ство на территории Амурского района. Ра-
бота над проектно-сметной документаци-
ей уже завершается, и в ближайшее время 
проект будет направлен на госэкспертизу. 
Как отмечалось, данный вопрос находится 
на контроле у губернатора края.

ЧЕМ БУДЕТ ОТАПЛИВАТЬСЯ 
ПОСЕЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ?

В связи с тем, что Амурская лесопро-
мышленная компания вскоре перейдет на 
безотходное производство, котельная п. 
Известковый может остаться без сырья 
– сейчас она пользуется щепой (отхода-
ми лесопильного производства) АЛК. По 
информации А.В. Белоглазова, зам. на-
чальника ОСМХ,  с предприятием ООО 
«Максимум» достигнута договоренность 
на закупку  рубительной машины для за-
готовки щепы на территории самого посе-
ления. В середине мая ожидается поставка 
оборудования. Также решаются вопросы 
о том, где заготавливать древесину, и кто 
будет ее рубить, об источниках оплаты за 
электричество. А пока на котельную по-
селка было завезено с лесопромышленной 
компании 800 кубометров щепы, чтобы 
топлива хватило на оставшиеся дни отопи-
тельного сезона.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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Сотрудники отдела МВД России по Амурскому рай-
ону провели среди учащихся Амурского политехниче-
ского техникума и школ города спортивный праздник в 
рамках Всероссийской акции «Дети России-2019». 

Гостями студентов и школьников  стали инспекторы 
подразделения по делам несовершеннолетних, инспек-
торы отделения Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения,  оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой 

службы. Полицейские личным примером показали ре-
бятам пользу здорового образа жизни и спорта. Чтобы 
быть сильным, выносливым и не болеть, нужно отка-
заться от вредных привычек, заниматься спортом, стре-

миться к знаниям. 
В ходе встречи стражи право-

порядка напомнили мальчишкам и 
девчонкам о способах защиты от па-
губного воздействия наркотиков, та-
бакокурения и алкоголя. Разъяснили 
ответственность за преступления и 
правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Самыми веселыми и запоминающимися момента-
ми общения с правоохранителями стали спортивные 
соревнования. Начальник подразделения по делам не-
совершеннолетних майор полиции Елена Калинина 

с командой единомышленников из числа студентов,  
школьников и преподавателей, постарались создать по-
зитивную доброжелательную атмосферу встречи.   Они 

заранее украсили спортивный зал техникума воз-
душными шарами, сами придумали и сделали пла-
каты антинаркотической тематики. 

Ребята разделились на три команды,  назвав их 
"Акулы", "Стрела" и "Метеор". Команды состояли 
из студентов, школьников и сотрудников полиции. 
Бурные эмоции вызвали спортивные эстафеты - 
вождение мяча хоккейной клюшкой, прыжки со 
скакалкой и обручем, броски мяча в баскетболь-
ное кольцо и другие спортивные забавы. Победила 
дружба. 

А главное, ребята сделали вывод, что активный 
отдых, занятия спортом - лучшее внеурочное вре-

мяпрепровождения в любой сезон года. Им были вруче-
ны дипломы за участие в мероприятии антинаркотиче-
ской направленности и памятные подарки.

ОМВД России по Амурскому району

«ДЕТИ РОССИИ-2019»

С 15 по 21 апреля в Амурске проходила ежегодная 
молодежная акция «Весенняя неделя добра». Основная 
цель акции – популяризация идей, ценностей и практи-
ки волонтерства, поддержка и развитие волонтерских 
инициатив молодежи города. 

Волонтеры отряда «Радуга до-
бра» провели акцию «Ветеран жи-
вет рядом» и посетили приют для 
животных «Дай лапу, друг!». Объ-
единение «Сосенки» провело раз-
личные агитационные мероприятия 
на тему «Берегите лес от пожара». 
Волонтерский отряд «Аист» про-
вел платные мастер-классы «Ве-
сенний букет», все деньги пошли 
на благотворительную акцию «По-
моги семье Медлеходовых». Ребята 
детского дома №12 ходили в гости 
к ветеранам нашего города, помога-

ли по хозяйству, красили заборы, приготовили мастер-
класс по украшению георгиевских лент, также сами 
сшили и подарили детям войны красивое постельное 
бельё. Волонтеры отряда «Пульс» провели интерак-
тивную программу для учащихся 4-6 классов, полез-
ные перемены для начальных классов, изготовили и 
расклеили листовки о вреде курения и алкоголя.

Итоги акции были подведены 22 апреля. Всем ее 
участникам были вручены благодарственные письма 
сектора по молодежной политике.  Всего в акции приня-
ло участие более двухсот человек. Также на церемонии 
закрытия были вручены волонтерские книжки активи-

стам детских и молодежных общественных объ-
единений.

Выражаем благодарность всем участникам ак-
ции «Весенняя неделя добра-2019» за внимание и 
любовь к родному городу и его жителям, за готов-
ность подарить людям добро и сделать наш город 
лучше и светлее.

Сектор по молодежной политике 
администрации г. Амурска

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2019
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Сменив строгие костюмы и спец-
овки на более уместную одежду, со-
трудники компании «Полиметалл» при-
соединились к городскому субботнику.  
Вооружившись перчатками и мешками 
для мусора, более 50 человек принялись 
наводить порядок на прилегающих и за-
креплённых территориях от улицы Пи-
онерской до ул. Амурской. У них был 
настолько большой заряд энергии, что 
охотно откликнулись и на предложение 
убрать еще и территорию вдоль Спорт-
комплекса.

«Единение с городом очень важно 
для нас, ведь мы все живем и работаем 
здесь. Поэтому каждый должен приоб-
щаться к этому полезному делу, если 
мы хотим, чтобы наш город был чище 
и уютнее»,- прокомментировала и.о. 
заместителя управляющего директора 
АГМК по персоналу Оксана Воропаева.

Такой масштабный субботник - от-
нюдь не разовая акция. На большую 

уборку территории после зимы заводча-
не традиционно выходят каждую весну.

«Стараемся выходить на субботники 
как можно чаще, и, если нам предлага-
ют выйти на уборку территорий другие 
организации, с удовольствием согла-
шаемся. Так, мы проводили в прошлом 
году совместный субботник с НКО «Ка-
сатка». Также в летний период самосто-
ятельно организуем уборку пляжа, бе-
реговой зоны рек и озер»,- рассказал 
начальник отдела охраны окружаю-
щей среды и экологии АГМК Андрей 
Панишев.

Хочется отметить, что большинство 
сотрудников считают субботники тра-
диционными и важными событиями, 
способствующими развитию экологи-
ческой культуры. Поэтому на уборку 
территории они приводили и своих 
маленьких помощников. «Ребятишки с 
детства должны приобщаться к труду 
и к чистоте. После того, как они по-

трудятся сами, потом не возникнет во-
проса, куда выбросить мусор. Мой сын 
всегда ходит со мной на субботники. В 
прошлом году мы вместе убирались на 
Падалинском озере, там он сам собрал 2 
мешка с мусором»,- поделилась логист 
АГМК Татьяна Пилипич.

За несколько часов сотрудники пред-
приятия собрали около 50 мешков му-
сора. По словам Андрея Панишева, 
субботник - это прекрасный способ 
поднятия корпоративного духа и спло-
чения коллектива.

Ежегодно компания «Полиметалл» 
выходит не только на уборку городских 
территорий, но и производит высадку 
растений. В прошлом году в рамках 
проекта «Экологическая тропа» на базе 
ДЭБЦ «Натуралист» сотрудниками 
предприятия было посажено более 20 
разновидностей растений Хабаров-
ского края.

АЛИНА СНЕЖИНА

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИ НА СУББОТНИКЕ

В минувшую пятницу работники город-
ской администрации уже второй раз в 
апреле вышли на субботник, чтобы  при-
брать от мусора пешеходную зону Ком-
сомольского проспекта и центральную 
аллею городского парка. Коллектив тру-
дился под руководством главы города 
Кристины Черницыной. В это же время 
наводили чистоту возле здания полиции 
сотрудники ОМВД России по Амурскому 
району. День выдался теплым, что бла-
гоприятствовало физической работе и 
поднимало настроение.

С 20 апреля, как пояснила Кристина 
Константиновна, в Амурске проводится 
акция «Чистый город». Объявлен месячник 
по весенней санитарной очистке и благо-
устройству его территории. Планирова-
лось начать работы массовым выходом на 
городской субботник 20 апреля, но этому 
помешало ухудшение погодных условий. 

Хотя некоторые коллективы непогода не 
испугала, и они занимались уборкой возле 
своих учреждений и предприятий. А вете-
раны провели первый субботник еще 15 
апреля – очистили от накоплений мусора 
территорию возле памятного знака перво-
строителям Амурска на городской набе-
режной.

То, что работники городской админи-
страции принимают самое активное уча-
стие в субботниках, глава города считает 
вполне естественным. «Кто, как не мы,- 
заметила она,- подаст пример жителям 
Амурска? Заставить, обязать кого-то в 
наше время невозможно. Поэтому мы толь-
ко призываем людей и собственным при-
мером стараемся убедить в необходимости 
убрать накопившийся за зиму мусор на га-
зонах, в местах массового отдыха людей. 
Работникам предприятий и учреждений, 
учебных заведений было рекомендовано 

также прибраться на сво-
их территориях». 

- Город наш очень кра-
сивый, уютный,- продол-
жает Кристина Черницы-
на.- Многое уже сделано 
и будет продолжено по 
благоустройству дворо-
вых и общественных тер-
риторий. Но после зимы 

накопилось много неубранного мусора, 
особенно там, где он раздувался ветром, 
и теперь очень заметен. Надо, конечно же, 
привести все в порядок, чтобы и внешний 
облик Амурска радовал как нас самих, так 
и гостей города. 

Так что, уважаемые жители, давайте все 
дружно, как в давние времена, по сложив-
шейся традиции,  с хорошим настроением 
выйдем на уборку территорий нашего го-
рода, особенно когда этому еще и солнце, 
тепло сопутствуют. В течение месяца кол-
лективно: предприятиями, учреждениями, 
маленькими и большими организациями, 
управляющими компаниями, населением, 
жителями многоквартирных и индивиду-
альных домов – наведем в городе чистоту. 
Выходите, пожалуйста, на субботники, 
приберитесь, прежде всего, там, где живе-
те. Привлекайте соседей, знакомых, дру-
зей. Да и вообще, не обязательно ждать, 

когда объявят субботник, это вообще долж-
но войти в привычку – каждый год после 
таяния снега прибираться в городе. И еще 
всех призываю соблюдать культуру и под-
держивать порядок в нашем городе посто-
янно, приучать к этому детей.

Ну а что планируется сделать в этом 
году в Амурске в плане благоустройства?

- На ремонт дворовых территорий,- ска-
зала К.К. Черницына,- средств, к сожале-
нию, выделено мало, поэтому планирует-
ся отремонтировать всего 4 двора. Будем 
благоустраивать также 5 общественных 
пространств, но в пределах финансовых 
возможностей. В их числе западный и вос-
точный утесы на набережной, с асфальти-
рованием дорожек. В данный момент го-
товится проектно-сметная документация. 
Мы также участвуем во всероссийском 
конкурсе по программе формирования го-
родской среды, для того чтобы привлечь 
федеральные средства. Прошли отбороч-
ный этап, но впереди еще сам конкурс. 

Кроме того, разрабатывается проект 
благоустройства всей территории набереж-
ной, включая пляж, видовые площадки. 
Будут также благоустраиваться в этом году 
площадка возле фонтана на пр. Победы и 
пешеходная зона многоквартирного дома 
по пр. Комсомольскому, 55 (последняя - в 
рамках краевой программы поддержки 

местных инициатив - ред.).
В парковой зоне, по словам Кристины 

Черницыной, в текущем году надо завер-
шить работы по обустройству ролледрома 
и площадки для воркаута (уличной гим-
настики), с установкой спортивного обо-
рудования, и сдать их в эксплуатацию.  
Этот проект реализуется за счет средств 
бюджета и компании «Полиметалл». Что 
же касается центральной городской пло-
щади, где ремонт так и не закончен, то, по 
мнению главы города, необходимо сначала 
определиться, каким будет покрытие пло-
щади. Точки зрения на этот счет разные. 
«Я категорически против асфальта, - заме-
тила она,- потому что будем его постоянно 
латать. Тем более, что  рельеф постоянно 
«гуляет». Брусчатка намного эстетичней. 
Но, опять же, как ее укладывать: снимать 
основание или класть поверх плитки? Без 
проведения экспертизы не можем опреде-
лить вид покрытия».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ 
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!
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16-й районный этап краевого кон-
курса «Семья года-2019»  прошел 20 
апреля в ЦДТ «Темп». Праздник этот 
прославляет семейные ценности. Как 
правило, это  всегда соревнования 
самых смелых и решительных, весе-
лых и творческих семей. В этот раз 
в конкурсе участвовало три семьи с 
группами поддержки.

«НЕ НУЖЕН КЛАД, 
КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД!»

Это девиз семьи Кузьминых из п. Эль-
бан. Мама Оксана Геннадьевна,  папа  
Иван Иванович и сын Тарас, шестикласс-
ник местной школы №3, живут очень 
дружно. Они путешествуют, коллекцио-
нируют на досуге деньги разных стран, 
их любимая традиция – воскресные 
плюшки, приготовленные… папой.  Пре-

красные стихи рассказала мама о папе:  
«Он и водитель, он и строитель, и дет-
ских площадок он устроитель». А папа о 
маме:  «Министр финансов, рукодельни-
ца, шеф-повар, семейный милый адъю-
тант». Похвалил родителей и сын Тарас: 
«Наш папа в семье генерал, голова! А 
мама – вообще супермама!». 

Иван Иванович пригласил Оксану Ген-
надьевну на вальс, и они прекрасно его 
станцевали под аплодисменты зала. А 
затем рассказали о своем замечательном 
сыне Тарасе: побеждать и успевать у него 
в характере, он участник олимпиад и кон-
курсов, круглый отличник, очень ответ-
ственный, «в прошлом году Тарас стал 
лучшим кадетом, в совет старшеклассни-
ков входит при этом». Кроме того, Тарас с 
рождения большой театрал. Он исполнил 
костюмированную сценку из классическо-
го произведения. А группа-поддержки 
- кадеты школы п. Эльбан - исполнили 
вальс, Тарас тоже вальсировал и покорил 
зрителей и жюри. 

 «СУПЕРСЕМЕЙКА ШЕВЧЕНКО»
Так они сами себя называют и об этом 

рассказали в фильме на экране под одно-
именным названием. Семья Шевченко: 
мама Светлана Сергеевна, папа Алек-
сандр Александрович, их дети: Кристи-
на и Егор, учащиеся школы №5, Степан 
– д/сад №17. Фильм за кадром озвучивал 
самый младший член семьи – Степа. Он 
рассказал о супермаме, суперпапе, супер-
сестре, супербрате, какие они суперзажи-
гательные, супердружные, суперактив-
ные  и суперкреативные, в том числе 
и он сам.

 И действительно, эта семья известна 
крепостью семейных устоев  и традиций. 
Они любят собираться все  вместе, когда 
звучат баян, аккордеон, гармонь, гитара, 
частушки и песни для души. Что они и 
продемонстрировали на сцене в ярких 
нарядах цирковых костюмах, испол-
нив песню «Мы бродячие артисты» под 
шквал аплодисментов. 

КОМАНДА «ЗАДОРИНКА»
Визитной карточкой семьи Куповых  

(команда «Задоринка») стало исполнение 

произведения на духовых музыкальных 
инструментах. Они все талантливы: папа 
Сергей Васильевич, мама Наталья Серге-
евна, сыновья Ефрем и  Макар, ученики 
школ №№ 6, 7. Оба мальчика занимают-
ся в эстрадно-духовом оркестре Дворца 
культуры г. Амурска, руководит которым 
их отец.  Это дружная, заботливая семья. 
Из исполненных ими куплетов мы узна-
ли, что в ней все «артистичны, оптими-
стичны, активны, едины и непобедимы, и 
папа в семье – голова!».  А сам папа очень 
красиво представил маму: «самая неж-
ная, самая добрая - лучшая в мире жена!» 
- и подарил ей розу. «Ефрем  - спортсмен, 
все преодолевает, все успевает. Макар 
учится отлично, славный он кадет с ма-
лых лет». «Мы счастливей всех на свете, 
наше счастье – это дети!», - сказали ро-
дители.  

«РАДОСТЬ В ЛАДОШКЕ» 
Так назывался второй конкурс, во вре-

мя которого семьи дарили подарки, вы-
полненные своими руками, ребятам из 
детского дома. Семья Шевченко подари-
ла им цветы, сделанные своими руками, 

семья Куповых  – сердечки с пожеланиями 
обрести семью. Особенные подарки из-
готовила семья Кузьминых - большой 
роскошный кукольный дом и чудо-ме-
бель для него: кроватки, шкафчики, крес-
ла. Ведь мама в этой семье не может жить 
без рукоделия – она и шьет, и вышивает, и 
делает украшения из лент  (банты, закол-
ки, ободки). Оксана Геннадьевна считает, 
что девочкам - будущим хозяйкам, надо 
уже сейчас учиться, как быть хозяюшка-
ми, в сюжетно-ролевых играх. 

СЕМЬЯ ГОДА И ПАПА ГОДА
Первое место в конкурсе  «Семья года 

-2019» завоевала семья Шевченко. Дипло-
мы второй степени заслужили семьи Ку-
повых и Кузьминых. Спецприз семье-по-
бедителю от САТ-ДВ, спонсора конкурса, 
вручила Т.П. Бабенко, победитель район-
ного конкурса «Семья года-2006». Она 
отметила, что участие в таких конкурсах 
очень полезно детям. «Наша семья в 2006 
году выиграла в этом конкурсе. Сын мой 
тогда был десятиклассником, а теперь он 
артист  и передает всем привет от муж-
ского квартета «Триумф», художествен-
ным руководителем которого является, а 
также пригласительные билеты на свой 
концерт всем семьям-участникам»,- ска-
зала Татьяна Павловна.   

На этом мероприятии произошло также 
награждение по итогам прошедшего нака-
нуне  заочного районного конкурса «Папа 
года-2019». Проводит его уже второй год 
районный педагогический совет.  Во время 
этого конкурса дети рассказали о своих от-
цах, и теперь о них  узнал весь район. 

Дипломы победителей присуждены: 
в номинации «Лучший отец, обществен-
ный деятель» - Александру Шевченко 
(педколлектив д/сада №17), в номинации 
«Лучший отец, семьянин» - У.Х.Тойбаеву 
(коллектив д/сада №48). Дипломом участ-
ника отмечен Р.А. Валетов (конкурсный 
материал подготовил педагогический 
коллектив школы №5 г. Амурска),

А вокальная группа   «Эдельвейс» 
украсила конкурс своими концертными 
номерами.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ, 
ЛЮБВИ НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК!

Визитная карточка семьи Шевченко

Фото на память
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05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
6 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.35 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
00.30 Ä/ô 
«Íàðêîòèêè Òðåòüåãî 
Ðåéõà». [18+].
01.35 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
02.35 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.20 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
7 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.35 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
00.30 Ä/ñ «Ìàðøàëû 
Ïîáåäû». [16+].
01.35 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
02.35 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.20 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
8 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.10 Õ/ô 
«ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
[12+]. 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
01.25 Ä/ñ «Ìàðøàëû 
Ïîáåäû». [16+].
02.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». 
[16+]. 
03.40 Ä/ñ «Ðîññèÿ 
îò êðàÿ äî êðàÿ». 

05.00 Íîâîñòè.
05.10 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
09.00 Õ/ô 
«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÎÔÈÖÅÐÛ». [6+]. 
11.45 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Âåëèêîé 
Ïîáåäû. «Áóäåì æèòü!» 
[12+].
13.35 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Ïîáåäû.
18.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.30 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
22.00 «Áåññìåðòíûé 
ïîëê». Ïðÿìîé ýôèð.
00.00 Õ/ô «Â 
ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
«ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». [12+]. 
03.55 «Ïåñíè Âåñíû è 
Ïîáåäû». [12+].
04.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». 
[12+]. 
08.25 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Áóëàò 
Îêóäæàâà. «Íàäåæäû 
ìàëåíüêèé îðêåñòðèê...» 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «ÒÛ Ó 
ÌÅÍß ÎÄÍÀ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». 
[12+]. 
15.40 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ». [0+]. 
17.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
19.50 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
00.00 ×-ò ìèðà ïî 
õîêêåþ-2019. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Íîðâåãèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ñëîâåíèè.
02.20 Õ/ô 
«ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ». 
[12+]. 
03.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
04.40 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÒÛ Ó 
ÌÅÍß ÎÄÍÀ». [16+]. 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ëàíîâîé. Äðóãîãî 
òàêîãî íåò!» [12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.20 «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 «Ãëàâíàÿ ðîëü». 
[12+].
00.35 Õ/ô «ÕÝÏÏÈ-
ÝÍÄ». [18+]. 
02.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.20 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
07.40 «×àñîâîé». [12+].
08.10 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Àëåêñåé 
Áàòàëîâ. «Êàê äîëãî ÿ 
òåáÿ èñêàëà...» [12+].
13.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
15.20 «Àëü Áàíî 
è Ðîìèíà Ïàóýð: 
«Felicita íà áèñ!» 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
[12+].
17.10 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà. [16+].
23.30 Õ/ô «ÆÌÎÒ». 
[16+]. 
01.20 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.15 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «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+].
12.55 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
02.35 Ò/ñ 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 

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+].
12.55 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [12+]. 
02.05 Ò/ñ 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ä/ô «Ëåãåíäà î 
òàíêå». [12+].
12.50 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 Ò/ñ 
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 

04.00 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
08.45 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ Ïîáåäû.
10.40 Õ/ô «ÏÐÛÆÎÊ 
ÁÎÃÎÌÎËÀ». [12+]. 
14.00 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
ïàðàä, ïîñâÿù¸ííûé 
74-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå 
1941-1945 ãã.
18.00 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
19.00 Âåñòè.
20.00 Õ/ô «Ò-34». 
[12+]. 
22.30 Áåññìåðòíûé 
ïîëê. Ïðÿìîé ýôèð.
00.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 

«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 

[12+]. 

11.00 Âåñòè.

11.20 Ò/ñ 

«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 

[12+]. 

18.30 Õ/ô «Ò-34». 

[12+]. 

21.30 Õ/ô 

«ÑÀËÞÒ-7». 

[12+]. 

00.00 Õ/ô 

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ». 

[16+]. 

04.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÎÐ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô 
«ÑÀËÞÒ-7». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÈ ÇÀ 
×ÒÎ ÍÅ ÑÄÀÌÑß». 
[12+]. 
17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
23.00 Õ/ô «ÇËÎÓ 
ÌÛØËÅÍÍÈÖÀ». 
[12+]. 

04.35 Õ/ô «ÏÐÈ×ÀË 
ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
14.20 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.50 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-4». 
[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+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèé 
ôðîíò». [12+].
07.30 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». [12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». [12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». [12+]. 
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+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Øòèðëèö». [12+].
06.25 Ä/ô «Áëîêàäà. 
Òàéíû ÍÊÂÄ». [16+].
08.20 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[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+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ô «Âíóêè 
Ïîáåäû». [0+].
05.05 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 
08.25 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 
ÎÃÍß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ».1, 2 [16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
19.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ 
ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
03.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Îáîðîíà 
Ýðìèòàæà». [12+].
04.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Äîì Ðàäèî». 
[12+].

05.00 Ò/ñ 

«×ÓÆÎÉ». 

[16+]. 

03.05 Ä/ô 

«Ëåíèíãðàäñêèå 

èñòîðèè. 

Îáîðîíà 

Ýðìèòàæà». 

[12+].

03.50 Ä/ô 

«Ëåíèíãðàäñêèå 

èñòîðèè. Äîì 

Ðàäèî». [12+].

05.00 Õ/ô 
«ÁÅËÀß ÍÎ×Ü». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Õ/ô «ÌÛ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». 
[16+]. 
04.20 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ëþáîâü». 

05.00 Ò/ñ 
«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». 
[16+]. 
08.15 Ò/ñ 
«ÆÀÆÄÀ». [16+]. 
11.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÒÜÑß ÍÅ 
ÁÓÄÅÌ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÊÐÅÏÎÑÒÜ 
ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 
04.20 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé». 
[16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
07.00 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.55 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
19.15 Ì/ô «Øðýê». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
23.50 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.50 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß 
ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+]. 
04.00 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.35 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.00 «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+].
09.10 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». [0+]. 
12.40 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3». [0+]. 
14.40 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, 
ÍÀØÈ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
19.15 Ì/ô «Øðýê-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, 
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3». [0+]. 
04.35 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z». 
[12+].
05.00 «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+].
10.10 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÁÎËÜØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÁÎËÜØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ 
ÎÒÅÖ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
19.15 Ì/ô «Øðýê 
Òðåòèé». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÁÎËÜØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÂÛÉÄÓ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.35 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
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 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
10.30 Ì/ô «Øðýê». [6+]. 
12.15 Ì/ô «Øðýê-2». [6+]. 
14.00 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ». 
[0+].
19.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
19.10 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ 
ÎÒÅÖ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÂÛÉÄÓ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.00 «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 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ». [0+]. 
10.50 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
12.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [18+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.15 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
04.35 «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 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ». [16+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ 
ÑÊÀÇÊÈ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.25 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.10 Åðàëàø. [0+].

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+]. 
08.55 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
09.05 Ì/ô «Ñèíäáàä. 
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé». 
[12+]. 
10.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
12.55 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
14.30 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ 
ÒÐÀÊÈ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÆÅÄÀÈ». 
[16+]. 
00.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
01.05 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [18+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
04.20 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Öâåò âðåìåíè.
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Ìàðê Ôðàäêèí. 
Íåñëó÷àéíûé âàëüñ».
16.25 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 
17.40 Äàíèèë Òðèôîíîâ, 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. 
Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. 
Ïðîêîôüåâà.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
21.35 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
22.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.05 «Âëàñòü ôàêòà».
01.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 
17.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Ñ. 
Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ ¹2.
18.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.35 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
22.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.45 Ä/ô «Æèçíü â 
òðåóãîëüíîì êîíâåðòå».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
01.00 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.20 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 
17.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Ë. 
Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹3 
«Ãåðîè÷åñêàÿ».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
21.35 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
22.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.45 Ä/ô «Ñîëäàò èç 
Èâàíîâêè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 ÕÕ âåê.
00.55 «×òî äåëàòü?»
01.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». [0+]. 

06.30 Õ/ô «ÒÈÌÓÐ È 
ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ». [0+]. 
08.40 Ä/ô «Æèçíü â 
òðåóãîëüíîì êîíâåðòå».
09.20 Êëàâäèÿ 
Øóëüæåíêî. 
Íåçàáûâàåìûé 
êîíöåðò.
10.00 Õ/ô «ÌÀËÀÕÎÂ 
ÊÓÐÃÀÍ». [0+]. 
11.20 Ä/ô «×èñòàÿ 
ïîáåäà. Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü».
12.05 «Ðóññêèé 
õàðàêòåð».
13.45 Ä/ô «Ñîëäàò èç 
Èâàíîâêè».
14.25 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ 
ÎÑÒÀÂØÓÞÑß 
ÆÈÇÍÜ...» [0+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà».
19.00 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.40 Ïåðåäåëêèíî. 
Êîíöåðò â Äîìå-
ìóçåå Áóëàòà 
Îêóäæàâû. 
21.05 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ». 
[12+]. 
22.35 «Ïåñíè âîåííûõ 
ëåò».
00.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÈÄÅÒ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ». 
[0+]. 
01.30 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
02.20 «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô 
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
08.00 Ì/ô «Âàñèëèñà 
Ïðåêðàñíàÿ». «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». 
09.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [0+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ». 
11.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.35 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
13.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.40 Õîð Ñðåòåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ. Ïîïóëÿðíûå 
ïåñíè XX âåêà.
14.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÄÎÌ». [0+]. 
16.05 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ôàòüÿíîâ - ïîýò âîéíû è 
ìèðà».
17.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïàðôåíîâ. Åãî çíàëè 
òîëüêî â ëèöî...»
20.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
21.40 «2 Âåðíèê 2».
22.30 Ä/ô «Ïóñòü Êðèê 
áóäåò óñëûøàí. Ýäâàðä 
Ìóíê».
23.30 «Âñïîìèíàÿ Ýëëó 
Ôèöäæåðàëüä». Îðêåñòð 
èìåíè Îëåãà Ëóíäñòðåìà.
00.45 Õ/ô 
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ». 
01.25 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
02.15 «Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[0+]. 
08.05 Ì/ô «Êîíåê-
Ãîðáóíîê». 
09.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.50 Òåëåñêîï.
10.15 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
[12+]. 
11.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.35 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
13.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.40 Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
14.40 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ 
ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ». [0+]. 
16.05 Êîíñòàíòèí Ðàéêèí 
÷èòàåò Äàâèäà Ñàìîéëîâà.
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.45 «Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ...»
19.35 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
20.15 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[0+]. 
21.45 Êëóá 37.
22.50 Ä/ô «Êóñàìà. 
Áåñêîíå÷íûå ìèðû». [18+].
00.05 Ãðåãîðè Ïîðòåð 
íà ôåñòèâàëå «Áàëóàç 
Ñåñüîí».
01.25 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
02.20 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì». «Øóò 
Áàëàêèðåâ». 

06.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ». 
07.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
11.55 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.40 «Êðàñîòà - ýòî 
ïðåñòóïëåíèå».
14.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
[6+]. 
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.55 Ä/ô «Âèòÿçè». Òàéíû 
êðûìñêèõ ïàðòèçàí».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
[12+]. 
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.30 Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
00.20 Õ/ô 
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
01.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.20 Ì/ô «Øïèîíñêèå 
ñòðàñòè». «Ïàðàäîêñû â 
ñòèëå ðîê». 

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 Áàáèé áóíò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (12+). 
13.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 3 âûïóñê (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
4 - ñåðèÿ..
06.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
1 - ñåðèÿ..
16.30 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
2 - 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 Ëàéò Life (16+).
00.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.40 õ/ô Ìîñêâà- íå Ìîñêâà 
04.05 Ãîðîä (0+).
04.15 õ/ô Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ 
(16+). 
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
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 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
3 - 4 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 È áûëà âîéíà 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Ãîðîä (0+).
04.20 õ/ô Ñîêðîâèùà Î.Ê. 
(12+). 
06.05 Íîâîñòè (16+).
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 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
5 - 6 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 È áûëà âîéíà 
(16+). 3 - ñåðèÿ.. 
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 õ/ô Ëåòÿò æóðàâëè 
(12+). 
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 ä/ô Ëåäÿíîå íåáî (16+). 
1 - ñåðèÿ..
07.40 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
08.30 Óòðî ñ ãóáåðíèåé. 
Ñïåöâûïóñê (0+).
10.00 Ïàðàä âîéñê 
Õàáàðîâñêîãî ãàðíèçîíà, 10.55 
Óòðî ñ ãóáåðíèåé. Ñïåöâûïóñê 
(0+).
11.05 Áåññìåðòíûé ïîëê â 
Õàáàðîâñêå».
11.55 ä/ô Áåðëèí.Ìàé 1945 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
13.30 Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíè. Ïåñíè âîåííûõ ëåò 
15.00 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
15.50 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
1 - 3 ñåðèÿ..
16.35 ä/ô Ëåäÿíîå íåáî (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
18.10 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ïàðàä âîéñê 
Õàáàðîâñêîãî ãàðíèçîíà, 
ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
20.25 Áåññìåðòíûé ïîëê â 
Õàáàðîâñêå».
21.15 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ñ äíåì Ïîáåäû! Êîíöåðò 
íà Ïîêëîííîé ãîðå 2018 ã 
00.15 Íîâîñòè (16+).
00.45 ä/ô Âòîðîé ôðîíò. 
Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà 
01.30 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 3 - 4 
ñåðèÿ..
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.10 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
1 - 6 ñåðèÿ..
04.50 ä/ô Ëåäÿíîå íåáî (16+). 
1 - ñåðèÿ..
05.30 Íîâîñòè (16+).
05.55 õ/ô Ýêèïàæ ìàøèíû 
áîåâîé (12+). 

07.00 Íîâîñòè (16+).
07.25 õ/ô Ëåòÿò 
æóðàâëè (12+). 
09.00 õ/ô Ýêèïàæ 
ìàøèíû áîåâîé 
(12+). 
10.15 õ/ô Îæèäàíèÿ 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà 
(12+). 
12.00 õ/ô 
Áåëîðóññêèé âîêçàë 
(12+). 
13.55 õ/ô Áûë ìåñÿö 
ìàé (12+). 
16.05 õ/ô È áûëà 
âîéíà (16+). 1 - 3 
ñåðèÿ.. 
19.15 Áàòàëüîíû 
ïðîñÿò îãíÿ. 1 - 4 
ñåðèÿ. (12+).
00.15 õ/ô Æåíà 
ñìîòðèòåëÿ çîîïàðêà 
(16+). 
02.30 õ/ô Áûë ìåñÿö 
ìàé (12+). 
04.15 Íà âñþ 
îñòàâøóþñÿ æèçíè. 
Ïåñíè âîåííûõ ëåò 
(12+).
05.30 õ/ô Îæèäàíèÿ 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà 
(12+). 

07.00 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
3 - ñåðèÿ..
07.15 ä/ô Ëåäÿíîå íåáî (16+). 
2 - ñåðèÿ..
07.50 Áëàãîâåñò (0+).
08.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.40 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
09.45 Ëàéò Life (16+).
09.55 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 4 âûïóñê (16+).
10.25 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
11.15 Ñ äíåì Ïîáåäû! êîíöåðò 
íà Ïîêëîííîé ãîðå 2018 ã 
(12+).
13.35 õ/ô Ýêèïàæ ìàøèíû 
áîåâîé (12+). 
14.55 ä/ô Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá (16+). 
1 - ñåðèÿ..
15.05 ä/ô Áåðëèí.Ìàé 1945 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
16.40 ä/ô Âòîðîé ôðîíò. 
Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà 
(16+).
17.30 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
18.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 4 âûïóñê (16+).
18.45 Ëàéò Life (16+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 õ/ô Ïîï (16+). 
21.25 õ/ô Æåíà ñìîòðèòåëÿ 
çîîïàðêà (16+). 
23.55 õ/ô Ëåâ (16+). 

02.05 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 

ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 2 - 

ñåðèÿ..

02.40 Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ. 

1 - 4 ñåðèÿ. (12+).
07.00 ä/ô Ôðîíòîâûå 

èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
07.40 õ/ô Áåëîðóññêèé 
âîêçàë (12+). 
09.25 Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíè. Ïåñíè âîåííûõ ëåò 
(12+).
10.55 õ/ô Ïîï (16+). 
13.20 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
14.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
15.15 ä/ô Ôðîíòîâûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
16.00 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå 
Ñòîëáû (12+).
16.35 Íà ðûáàëêó (16+).
17.00 Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð ïî áîêñó èìåíè 
Êîíñòàíòèíà Êîðîòêîâà. 
Ôèíàëüíûå áîè (6+).
19.30 õ/ô Ëåâ (16+). 
21.50 Ëàéò Life (16+).
22.00 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 4 âûïóñê (16+).
22.25 õ/ô Ëþäè äîáðûå 
(16+). 
00.10 Íà ðûáàëêó (16+).
00.35 õ/ô Áûë ìåñÿö 
ìàé (12+). 
02.30 õ/ô Îæèäàíèÿ 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà 
(12+). 
03.55 õ/ô Áåëîðóññêèé 
âîêçàë (12+). 
05.30 ä/ô Áåðëèí.Ìàé 
1945 (16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
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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+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß 
ËÀÏÀ». [16+]. 
01.00 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+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

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+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
22.00 Ì/ô «Ïåðâûé 
îòðÿä». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
01.15 «Ìàøèíà âðåìåíè». 
[16+].
02.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. 
[0+].
19.00  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 
«Ïîñëåäíèé 
ãåðîé». [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
03.00  «Òàéíûå 
çíàêè». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [16+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
03.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÐÅÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ». 
[16+]. 
15.00 Ì/ô «Ïåðâûé 
îòðÿä». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [16+]. 
22.45 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Ðåøàëà». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
18.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». 
[16+].
22.30 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÂÛØÈÁÀËÛ». 
[12+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

06.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Ðåøàëà». 
[16+].
13.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». 
[16+].
22.30 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». 
00.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.30 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].

06.00 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

06.30 Ò/ñ 

«ÌÅÑÒÜ». [16+]. 

22.30 «Îïàñíûå 

ñâÿçè». [16+].

00.00 Ò/ñ 

«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[16+]. 

05.20 «Óëåòíîå 

âèäåî». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.40 «Ñóïåðøåô». [16+].
08.30 «Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. Äàéäæåñò». [16+].
09.40 «Ïàðàä ïîáåäû 1945 
ãîäà». [0+].
10.00 «Ôåñòèâàëü 
«Ïîáåäà-2017». [16+].
11.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
14.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[0+]. 
16.50 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ». [0+].
19.00 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
23.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Ñóïåðøåô». 
[16+].
08.30 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
10.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [0+]. 
12.30 Õ/ô «12 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
18.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
20.40 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
22.30 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ 
ÏËÀÍ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ 
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.40 
«Ñóïåðøåô». 
[16+].
10.30 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
11.00 Õ/ô 
«ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü 
ÌÅÍÒÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÓÐÜÅÐ». [0+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 

06.00 
«Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 6 МАЯ ВТОРНИК 7 МАЯ СРЕДА 8 МАЯ ЧЕТВЕРГ 9 МАЯ ПЯТНИЦА 10 МАЯ СУББОТА 11 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  12 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  6  ПО 12 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 «Äîì-2. 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+].
05.20 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 «Äîì-2. 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 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up. 
Äàéäæåñò». [16+].
02.50 «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 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up. 
Äàéäæåñò». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «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 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ. Äàéäæåñò». 
[16+].
15.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. 
Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
19.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 ÒÍÒ-Club. [16+].
02.55 «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 «Êîìåäè Êëàá. 
[16+].
12.00 «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+].
01.35 «Stand Up». 
[16+].
03.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 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 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
15.00 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
18.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: 
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[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 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.30 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 «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: 
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
14.00 «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+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÑÒÐÅËÊÀ». [16+]. 
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß». 
[16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ». 
[18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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 «ÌÀÑÊÀ». 
[12+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
07.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
10.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
12.15 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[0+]. 
13.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
15.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
16.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
19.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
22.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
00.00 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ». 
[16+]. 
03.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].

06.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2». [0+]. 
07.20 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3». [6+]. 
08.45 «Äåíü 
«Çàñåêðå÷åííûõ 
ñïèñêîâ». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÑ¨ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

Ñóááîòà, 11 ìàÿ
07.30 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
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 «ËÅÎÍ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2». 
[16+]. 
02.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». 
[16+].

Âîñêðåñåíüå, 
12 ìàÿ

07.15 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». 
[16+]. 
03.20 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
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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+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ 
ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

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+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.20 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ 
ÍÅ ÎÒÄÀÌ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÅÑËÈ 
ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ». 
[16+]. 
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ». 
[0+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ 
ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ». [16+]. 
02.20  «Ñâèäàíèå ñ 
âîéíîé». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÇÈÒÀ È 
ÃÈÒÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÊÀÍÀÐÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» 
[16+]. 
03.00  «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
07.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ». [16+]. 
23.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÕÐÀÌ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.00  «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00 «6 êàäðîâ». [16+].
08.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ». 
[16+]. 
03.30  «Âîñòî÷íûå æ¸íû». 
[16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

05.05 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÎ ÐÓÑÈ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
13.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
15.40 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÀÌÛØÎÂÛÉ 
ÐÀÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÏßÒÜ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÃÀÐÍÈÇÎÍ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
[6+]. 
07.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
08.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+]. 
10.30 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
12.45 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. 
Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
19.00 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È 
ÂÀÑÈËÈÑÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß 
- ÍÅÌÀÍ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
08.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[16+]. 
09.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. 
Õîä Êîí¸ì». [6+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [6+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 
ÃËÈÍÊÀ». [6+]. 

05.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
09.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
17.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [6+]. 
21.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
23.35 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÂÕÎÄßÙÅÌÓ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß». 
[6+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
22.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
06.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 

08.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ 
ÁÎÃ ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
14.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ 
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ 
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ 
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÀÌÛÉ ÓÄÀ×ÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÀÌÛÉ ÓÄÀ×ÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

08.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 

08.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ 
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
06.35 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ 
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ 
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 
[12+]. 
06.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Êàëüÿðè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» - 
«Ëèâåðïóëü». [0+].
22.05 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. RCC. À. 
Øëåìåíêî - Â. Àíäðàäå. À. 
Ôðîëîâ - É. Áèëëüøòàéí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà. 
[16+].
01.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ.
04.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ëåñòåð».
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Âèëüÿððåàë». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
10.30 Ôóòáîë. «Õàääåðñôèëä» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
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 Íîâîñòè.
18.55 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Âîëåéáîë. «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî) - «Çåíèò-Êàçàíü».
23.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. ×-ò Åâðîïû ñðåäè 
þíîøåé-2019. èç Èðëàíäèè.
01.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). [0+].
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
«Àñòàíà» (Êàçàõñòàí). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. [0+].
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ðèâåð Ïëåéò» 
(Àðãåíòèíà) - «Èíòåðíàñüîíàë» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. Ãðóïïîâîé ýòàï.
12.25 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. Þ. 
Îêàìè - Ê. Àááàñîâ. Ì. Ãàôóðîâ 
- Ò. ßìàäà. 
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). 
[0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
22.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
«Ôàêåë-Ãàçïðîì» (Ðîññèÿ) - 
ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ). 
02.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ôàêåë» 
(Íîâûé Óðåíãîé).
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
08.10 Ôóòáîë. «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Óíèâåðñèäàä 
Êàòîëèêà» (×èëè). 
10.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. RCC. À. 
Øëåìåíêî - Â. Àíäðàäå. À. 
Ôðîëîâ - É. Áèëëüøòàéí. 
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
16.30 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - Ð. 
Êàëàäæè÷. Äæ. Àíêàõàñ - Ð. 
Ôóíàè. 
18.30 Íîâîñòè.
18.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ðîññèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. Õîêêåé.  [0+].
22.20 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
22.40 Âñå íà õîêêåé!
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» - ÖÑÊÀ. 
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Íîâîñòè.
02.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
03.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Àéíòðàõò» (Ôðàíêôóðò, 
Ãåðìàíèÿ). 
09.25 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
09.55 Ôóòáîë. «Áîêà Õóíèîðñ» 
(Àðãåíòèíà) - «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ).
11.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].

13.00 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
13.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
14.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
16.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.55 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». èç Êàçàíè.
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». 
22.55 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ». [12+].
23.25 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Êàíàäà. ×Ì. 
02.40 Âñå íà õîêêåé!
03.10 Íîâîñòè.
03.15 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
03.35 Âñå íà õîêêåé!
04.05 Õîêêåé. ×åõèÿ - Øâåöèÿ. 
×Ì. 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. Þ. 
Îêàìè - Ê. Àááàñîâ. Ì. Ãàôóðîâ 
- Ò. ßìàäà. 
09.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 

13.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Êàíàäà. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
15.10 Õîêêåé. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ. 
×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè. 
[0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
19.35 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
20.05 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - 
Èòàëèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
22.40 Âñå íà õîêêåé!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) - «Ìåö» (Ôðàíöèÿ). 
«Ôèíàë 4-õ». èç Âåíãðèè.
03.55 Íîâîñòè.
04.05 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Õîêêåé. Äàíèÿ - 
Ôðàíöèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
09.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. RCC. À. 
Øëåìåíêî - Â. Àíäðàäå. À. 
Ôðîëîâ - É. Áèëëüøòàéí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà. 
[16+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
×åíäëåð - Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà - 
Ì. Ïåéäæ. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
×åíäëåð - Ï. Ôðåéðå. Ä. 
Ëèìà - Ì. Ïåéäæ. èç ÑØÀ.
13.30 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [0+].
15.00 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Äæåíîà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - 
×åõèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.35 Âñå íà õîêêåé!
20.05 Õîêêåé. ÑØÀ - 
Ôðàíöèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
22.40 Âñå íà õîêêåé!
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
04.05 Õîêêåé. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ - Êàíàäà. 
×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
07.50 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. 

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå Ïîáåäû. 
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.30 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå 
Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð». [12+].
23.00 «Ìåæäó òåì»  
[12+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[6+]. 
04.55  «Ãîðîäà-ãåðîè». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå Ïîáåäû. 
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé 
àðìèè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà». [12+].
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì»  
[12+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[6+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». [0+]. 
05.00 «Âûñîöêèé. Ïåñíè 
î âîéíå». [6+].

05.40 «Ïàðàä Ïîáåäû». 
[0+].
06.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». 
[6+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
09.00  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
15.20 «Âîåííûå ïàðàäû. 
Òðèóìô ñëàâû». [12+].
16.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941-1945 ãã.
18.30  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
19.00  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
21.40 «Íîâàÿ Çâåçäà». 
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
èñïîëíèòåëåé ïåñíè. Ãàëà-
êîíöåðò. [6+].
23.35 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [0+]. 

05.40 «Íàâåêè ñ 

íåáîì». [12+].

06.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 

ÍÅÁÎ». [12+]. 

08.40  «Óëèêà èç 

ïðîøëîãî». [16+].

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15  «Óëèêà èç 

ïðîøëîãî». [16+].

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15  «Êðåìëü-9». 

[12+].

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.15 Ò/ñ 

«ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ». [16+]. 

02.30 Õ/ô 

«ÌÎËÎÄÀß 

ÃÂÀÐÄÈß». [12+]. 

05.10  «Ãîðîäà-

ãåðîè». [12+].

06.10 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». 
[6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.35  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
12.30 «Ëåãåíäû 
ìóçûêè». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». [12+].
14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
15.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÁÎÉÖÀ». [6+]. 

06.00 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
07.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [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» 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 
13.50 Ò/ñ «ßËÒÀ-45». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
20.10  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [0+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[12+]. 
04.55  «Ãîðîäà-ãåðîè». 
[12+].

08.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß: ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
17.50 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
05.55 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 

07.30 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
08.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
15.50 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
21.25 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[12+]. 
05.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 

07.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
20.00 Ò/ñ «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
01.55 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
14.55 Ò/ñ «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
11.35 Ò/ñ «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
07.40 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ 
ÇÀÃÎÂÎÐ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ô «Èõ ðàçëó÷èò 
òîëüêî ñìåðòü». [12+].
23.25 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.15 Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Çàãîâîð 
ïîñëîâ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ 
ÎÕÎÒÛ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». 
[12+]. 
09.45 Õ/ô «Ø¨Ë 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
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+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è ãèáåëü». [12+].
23.25 Ä/ô «Æåíùèíû 
Îëåãà Åôðåìîâà». [16+].
00.15 Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Êîðîëåâû 
êîìåäèè». [12+].

05.45 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÒÎËÅÄÎ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 
ËÞÄÈ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ô «Âîéíà â êàäðå 
è çà êàäðîì». [12+].
23.25 «Ïðîùàíèå. Èì íå 
áóäåò 40». [16+].
00.15 Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
03.20 Ä/ô «Âîåííàÿ òàéíà 
Ìèõàèëà Øóéäèíà». [12+].
04.05 Ä/ô «Ïîäïèñü 
ãåíåðàëà Ñóñëîïàðîâà». 
[12+].
04.50 Õ/ô «Ø¨Ë 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 

06.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ». [6+]. 
07.45 Ä/ô «Âàëåíòèí Çóáêîâ. 
Ïîöåëóé íàä ïðîïàñòüþ». [12+].
08.25 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ». [12+]. 
10.00 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
10.25 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
15.05 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
16.45 Ñîáûòèÿ.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ.
18.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». 
[16+]. 
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. [0+].
19.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». 
21.50 Áåññìåðòíûé ïîëê. 
Ïðÿìîé ýôèð.
23.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». 
[0+]. 
03.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà 
Ïîêëîííîé ãîðå. Ïðÿìîé ýôèð.
05.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! 
Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò. 
05.10 Ñîáûòèÿ.
05.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î 
ãåðîå áûëûõ âðåì¸í». [12+].

06.35 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
08.35 Ä/ô «Èõ ðàçëó÷èò 
òîëüêî ñìåðòü». [12+].
09.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
13.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Îëåãà Åôðåìîâà». [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
È ÀË¨ØÀ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Îí è Îíà. [16+].
23.50 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. 
Îáàëäåòü!» [12+].
00.50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÐÀÑ×ÅÒ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». [0+]. 

05.35 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.30 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 «Ìàðêà ¹1 â 
Êðåìëå». Êîíöåðò. [6+].
10.35 Ä/ô «Âèêòîð 
Ïàâëîâ. Ãîëóáèíàÿ äóøà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [6+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 «Ïðîùàíèå. 
ßïîí÷èê». [16+].
23.10 «Ïðèãîâîð. «Îðåõè». 
[16+].
00.00 «Ïðàâî ãîëîñà». 
[16+].
03.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
04.25 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è ãèáåëü». [12+].
05.10 Ä/ô «Íàñëåäñòâî 
ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ». 

05.55 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [12+]. 
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.45 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
È ÀË¨ØÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[0+]. 
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîãäà 
æåíùèíà ïüåò». [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà». [16+].
16.25 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». 
[16+]. 
00.35 Ñîáûòèÿ.
00.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
04.00 «Îí è Îíà». [16+].
05.15 Ä/ô «Âèêòîð 
Ïàâëîâ. Ãîëóáèíàÿ äóøà». 
[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 МАЯ ВТОРНИК  7 МАЯ СРЕДА 8 МАЯ ЧЕТВЕРГ 9 МАЯ ПЯТНИЦА 10 МАЯ СУББОТА 11 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  6  ПО 12 МАЯ

05.10 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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
23.45 Ä/ô «Àíäðåé 
Íîðêèí. Äðóãîé ôîðìàò». 
[16+].
01.05 Õ/ô «ß - 
Ó×ÈÒÅËÜ». [12+]. 
02.50 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.10 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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÄÅÄ». [16+]. 
23.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 

05.10 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». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÀÏÏÅÐÊÎÒ 
ÄËß ÃÈÒËÅÐÀ». [16+]. 
03.15 «Àëòàðü Ïîáåäû». 

05.15 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». 
[12+].
06.15 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». [0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». [0+]. 
09.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ 
ÂÎÈÍ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
16.55 Ñåãîäíÿ. 
Ñïåöâûïóñê.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé äíþ Ïîáåäû.
18.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
44-ÃÎ...» [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÒÎÏÎÐ». 
[16+]. 
23.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.20 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 

05.00 Ä/ñ «Âòîðàÿ 
ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [16+].
06.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄ». [12+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...» [0+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
16.00 «Æäè ìåíÿ». [12+].
16.50 Õ/ô 
«ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Õ/ô «ÏÎÄËÅÆÈÒ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞ». [12+]. 
23.30 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò. 
Áðàòüÿ ïî ïàìÿòè». [16+].
00.35 «Â ãëóáèíå òâîåãî 
ñåðäöà». Êîíöåðò Þòû. 
[12+].
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.15 Õ/ô 
«ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 

05.05 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ 
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.30 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.05 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.35 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ». 
[12+]. 

04.30 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 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+].
18.00 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè». [16+].
20.20 «Òû ñóïåð!» Ñóïåðñåçîí. 
[6+].
23.00 «D-Dynasty Concert». 
Êîíöåðò Äèìàøà Êóäàéáåðãåíà. 
[12+].
00.25 «Áóäüòå ñ÷àñòëèâû». 
Âå÷åð ïàìÿòè Ìèõàèëà 
Ðÿáèíèíà. [12+].
01.30 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
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Ответы на сканворды в № 17

12
ПРОИСШЕСТВИЯ

24 апреля в 12.24 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что по адресу: пр. Комсо-
мольский, 2 («Совкомбанк») обнаружена подо-
зрительная сумка с проводами. Сотрудниками 
отдела полиции Амурского района проведена 
проверка. Угроза не подтвердилась. А около по-
луночи спасателям пришлось оказывать помощь 
родителям по вскрытию входной двери квартиры 
по пр. Комсомольскому, 1 - в ней оказались за-
перты дети 4, 6 и 8 лет.

27 апреля в ЕДДС района поступило сообще-
ние о том, что двое мужчин (отец и сын) на рези-
новой лодке находятся на протоке Сандинка и не 
могут самостоятельно выбраться оттуда. Силами 
поисково-спасательного отряда мужчины были 
доставлены в Амурск, медицинская помощь им 
не понадобилась.

28 апреля в 20.12 в ЕДДС района вновь по-
ступило сообщение о происшествии в районе 
протоки Сандинка. В помощи нуждались также 
отец с сыном, только они находились не в лодке, 
а на берегу и были избиты. Бойцы поисково-спа-
сательного отряда нашли пострадавших и пере-
дали их службе скорой медицинской помощи и 
ОМВД.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
23 апреля в 20.24 в п. Эльбан, в квартире дома 

№ 3 2-го микрорайона, произошло загорание ме-
бели и пола на площади 15 м2. Пострадавший 
мужчина госпитализирован в отделение интен-
сивной терапии  эльбанской больницы.

26 апреля в 12.31 на участке СНТ «Ясное» 
(улица № 6) произошло загорание деревянной 
бани. В результате пожара сгорела парная на 
площади 12 м2 и частично обгорел предбанник 
такой же площади. В этот же день на ст. Менгон 
полностью сгорели жилой дом с верандой, дро-
вяник и сарай.  На месте пожара был обнаружен 
погибший мужчина 1947 года рождения. 

В п. Эльбан 26 апреля в 16.49 по адресу: пер. 
Клубный, 3 произошло загорание в моторном от-
секе легкового автомобиля (без гос. номеров). А 
на территории СНТ «Черемушки» близ Эльбана 
в 17.56 произошло загорание дачных брошенных 
домиков на площади 2 га. Сгорело 10 домов. 

Всего с 22 по 28 апреля в поселениях райо-
на произошло 9 пожаров и загораний, из них в 
г. Амурске - 5, п. Эльбан - 3, ст. Менгон - 1. За 
период с 7 марта по 29 апреля на землях лесного 
фонда в Амурском районе зарегистрировано 34 
пожара, все ликвидированы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

1

2

- Мне страшно отправ-
лять резюме в этот банк!

- А что такое?
- Меня смущает, что в графи-

ке работы пишут - с 9.00 до 17.00, а 
сама вакансия на должность выложена на 
сайте в воскресенье в 3 часа ночи.
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По сводкам полиции

Городской прокуратурой при прове-
дении мониторинга в сети «Интернет» 
выявлено 12 сайтов, на которых разме-
щена информация о занятии проститу-
цией, изображения порнографического 
характера, информация о лицах, оказы-
вающих услуги сексуального характера, 
перечень таких услуг, прейскурант цен 
на них. 

В соответствии с п. 6 ст. 10 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (далее 
- Федеральный закон № 149) запрещается 
распространение информации, за распро-
странение которой предусмотрена уго-
ловная или административная ответствен-

ность.
Статьями 241 и 242 Уголовного кодек-

са РФ установлена уголовная ответствен-
ность за деяния, направленные на орга-
низацию занятия проституцией другими 
лицами и за незаконное распространение 
порнографических материалов. 

Согласно ст. 15.1 Федерального закона 
№ 149, создан «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено». В данный реестр 
включаются доменные имена и (или) ука-
затели страниц сайтов в сети «Интернет», 

содержащих информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации за-
прещено. 

Одним из оснований для включения в 
реестр указанных сведений является всту-
пившее в законную силу решение суда о 
признании информации, распространяе-
мой посредством сети «Интернет», запре-
щенной в Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, го-
родским прокурором в суд направлено 3 
административных исковых заявления о 
признании информации, размещенной на 
вышеуказанных сайтах в сети «Интернет», 
запрещённой к распространению на терри-
тории Российской Федерации. Данные за-
явления судом удовлетворены и обращены 
к немедленному исполнению. 

В. ХАН,
Городской прокурор                                        

ВЫЯВЛЕНА 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Напоминаем Вам о необ-
ходимости страхования жи-
лых помещений на случай 
чрезвычайных ситуаций.

Имущество представля-
ет для его владельца особую 
ценность. Но, к сожалению, 
случаются такие моменты, 
когда собственность может 
быть уничтожена, украде-
на или подвергнута полом-
ке. Избежать возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
практически невозможно.
Если форс-мажорные собы-
тия предупредить нельзя, то 
страхование имущества и от-
ветственности позволяет обе-
зопасить себя от финансовых 
затрат, которых требует пре-
одоление последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, риск случайной 
гибели или случайного по-

вреждения имущества несет 
его собственник, если иное не 
предусмотрено законом или 
договором.

При страховании имуще-
ства существует возможность 
застраховать свою ответствен-
ность, поскольку при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций может быть непред-
намеренно нанесен ущерб 
имуществу третьих лиц. И 
если в застрахованном поме-
щении случился пожар или по-
топ, который нанес урон иму-
ществу соседей, материальное 
возмещение пострадавшим 
сторонам выплачивает стра-
ховая компания. Страхование 
имущества и ответственности 
позволяет избежать больших 
финансовых затрат при воз-
никновении любых чрезвы-
чайных ситуаций.

Застраховать имущество 
можно от:

• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;
• порчи в результате про-

ведения строительных или 
ремонтных работ в непосред-
ственной близости от объек-
тов страхования;

• противоправных действий 
третьих лиц;

• ударов молний или зали-
вов чердака в результате дли-
тельных осадков;

• другое.
Застраховать имущество 

можно как сроком на год, так 
и на более короткий период. 

Благодаря такой возможно-
сти страхование имущества и 
ответственности на время от-
пуска позволяет без лишних 
треволнений оставить дом, 
квартиру. И, что самое глав-
ное, при наступлении стра-
хового случая выплаты от 
страховой компании осущест-
вляются достаточно быстро. 
Такой положительный момент 

дает возможность своевре-
менно принять меры по лик-
видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем 
- никому неизвестно. А за-
страхованное имущество - это 
ваша уверенность в том, что, 
если случится беда, матери-
альная компенсация будет вам 
выплачена. Застраховать себя: 
свой дом, квартиру, фермер-
ское хозяйство или дачу от не-
предвиденных обстоятельств 
(будь то стихийное бедствие 
или банальный "залив" потол-
ка соседями) – в наших силах, 
и этой возможностью нуж-
но пользоваться!Застрахуйте 
свое имущество! Это проще и 
доступнее, чем кажется!

За подробной информацией 
по вопросу страхования иму-
щества обращайтесь в страхо-
вые компании.
Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск», 

тел.: 2-52-94,2-53-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

ТОРГОВЛЯ СПИРТНЫМ  
В полицию поступила информация о месте незакон-

ной реализации алкогольной продукции. При провер-
ке факты подтвердились. В одном из магазинов города 
осуществлялась незаконная реализация алкогольной 
продукции после 22.00. Причем  без сопроводительных 
документов. Сотрудники полиции изъяли из незаконного 
оборота до решения суда более 68 литров, или 140 бу-
тылок алкогольной продукции на общую сумму более 48 
тысяч рублей.

В  отношении  владельца  торговой  точки возбуждено 
дело об административном правонарушении. Согласно ч.  
3 ст. 14.16 КоАП РФ, за нарушение правил продажи этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
предусмотрено наказание в виде штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 до 40 тысяч, а на юридических лиц - от 
100 до 300 тысяч рублей,  с конфискацией продукции или 
без таковой. 

При проведении рейдовых мероприятий сотрудни-
ки полиции также пресекли незаконную реализацию 
спиртосодержащей  продукции 49-летней жительницей 
Амурска, работающей в одной из торговых точек по про-
спекту Строителей.  Ранее она  уже привлекалась к ад-
министративной ответственности.  Решением мирового 
судебного участка в 2018 г. ей было назначено наказание 
в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией 
спиртосодержащей продукции. Однако выводов из этого 
женщина не сделала и продолжала заниматься незакон-
ной розничной продажей алкоголя. 

За повторное нарушение закона ей грозит уже более 
крупный штраф: от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправи-
тельные работы сроком до одного года.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России  по Амурскому району)

В ОМВД России по Амурскому району под-
вели итоги операции «Профилактика». В ней 
было задействовано более 60 сотрудников от-
дела, а также Росгвардии, УФСИН России по 
Хабаровскому краю, представители частных 
охранных организаций.

В результате раскрыто 2 преступления, за-
держан  1 человек, находившийся в розыске. 

Составлено 35 протоколов об административных пра-
вонарушениях, в том числе по линии ГИБДД - 29, по 
линии ПДН - 6.

В рамках операции проверено более 10 мест ско-
пления несовершеннолетних, 38 неблагополучных 
семей и 12 несовершеннолетних, состоящих на уче-

те в органах внутренних дел. Составлено 6 
протоколов об административном правона-
рушении за неисполнение родителями и за-
конными представителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей. Провере-
но по месту жительства 29 лиц подучетной 
категории, в том числе 26, находящихся под 
административным надзором. Проверено 15 
объектов торговли и 3 увеселительных заве-
дения. 

В ходе совместных мероприятий, прове-
денных с сотрудниками Росгвардии, из не-

законного оборота изъято одно гладкоствольное ору-
жие, проверено 6 владельцев гражданского оружия. 

ОМВД России по Амурскому району

ЖИТЕЛЬ САНБОЛЕЙ ОСУЖДЕН 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
Накануне вступил в законную силу 

приговор Амурского городского суда, 
которым Лозенко осужден по части 1 
статьи 318 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации - применение насилия, 
не опасного для жизни и здоровья в от-
ношении представителя власти, в связи 
с исполнением им своих должностных 
обязанностей.  

В судебном заседании было установ-
лено, что Лозенко, не желая подчиниться 
законным требованиям сотрудника поли-
ции Г. при получении им объяснения от 
Лозенко по заявлению о преступлении, 
с силой нанес правоохранителю рукой 
удар в голову, а затем навалился на него 
своим телом, повалив на пол, чем при-
чинил потерпевшему физическую боль и 
телесные повреждения.

Своей вины обвиняемый не признал, 
однако она была подтверждена совокуп-
ностью представленных стороной обви-
нения и исследованных в судебном засе-
дании доказательств.

При определении вида и размера на-
казания суд учёл характер и степень 
общественной опасности совершенного 
преступления, а также личность подсу-
димого. Ранее он имел судимость, совер-
шил преступление в период условного 
осуждения за умышленное преступле-
ние, уклонялся от отбывания наказания, 
скрылся от контроля уголовно-исполни-
тельной инспекции, в связи с чем ему 
отменялось  условное осуждение. По на-
стоящему уголовному делу подсудимый 
также скрывался от суда, находился в 
розыске. 

Суд признал Лозенко виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 318 УК РФ, и назначил 
ему наказание, с учётом предыдущих 
судимостей, в виде 3 (трех) лет 3 (трех) 
месяцев лишения свободы, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима.    

Пресс-служба Амурского городского суда

ИТОГИ 
ОПЕРАЦИИ
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Происшествия

Детский танцевальный коллектив 
«Пляшущие человечки» Центра славян-
ской культуры «Родник» поселка Эльбан 

побывал на международном фестивале 
фольклорного искусства в Китае. Высту-
пление наших земляков было отмечено 

оргкомитетом как лучшее. 
Всего здесь было представ-
лено народное творчество 
65 стран, в том числе Япо-
нии, Таиланда, Америки, 
Индонезии, Африки. 

Данный фестиваль был 
приурочен к традиционно-
му международному фести-
валю воздушных змеев, сто-

лицей которого и является 
китайский город Вэйфан 
провинции Шаньдун.

Ежегодно зрелищное 
состязание собирает сотни 
энтузиастов этого хобби 
из разных уголков плане-
ты, которые соревнуются 
в запуске змеев как днем, 
так и в ночное время - с 
лампочками. Купить себе 
змея традиционной и не-
обычной формы можно у 
торговцев и запустить его 
здесь же, на фестивале. 

Кстати, китайцы придают важное зна-
чение форме воздушного змея, считают, 
что в этом заложен глубокий смысл. Так, 
змеи в виде журавлей, черепах и перси-
ков являются символом долгой жизни, 
летучие мыши приносят удачу, бабочки 
и цветы означают гармонию, а дракон - 
это знак силы и процветания. 

АЛИНА СНЕЖИНА
(Фото из открытых источников)

НА РОДИНЕ БУМАЖНЫХ ЗМЕЕВ

Администрация городского поселения «Город Амурск», 
именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже:

нежилого помещения, назначение: нежилое, площадью 
314,0 кв.м. пом. I (13-66), расположенного по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 10 (далее - Объект). 

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена Объекта составляет 3 566 000 (три мил-
лиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей (без учета 
НДС).

Шаг аукциона составляет 178 300 рублей 00 коп. (5% от 
начальной цены).

Участники аукциона – физические, юридические лица.
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наибо-лее высокую цену за Объект.
Задаток в счет обеспечения оплаты Объекта составляет 

713 200 руб-лей 00 коп. (20% от начальной цены).
Приватизация осуществляется в соответствии с Ре-

шением Совета де-путатов городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципаль-ного района от 
27.12.2018 № 38 «О прогнозном плане приватизации му-
ниципального имущества городского поселения «Город 
Амурск» на 2019-2020 годы» и в соответствии с Решением 
Совета депутатов городского по-селения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района от 23.07.2009 г № 50 
«Об утверждении Положения о приватизации муници-
пального имущества».

Способ приватизации - продажа на аукционе. 
Основанием для внесения задатка является заключен-

ный с организатором аукциона договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по ме-

сту приема заявок.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем 

извещении счет, но не позднее «31» мая 2019 г.»
Задаток считается внесенным с момента поступле-

ния всей суммы задатка на указанный в настоящем из-
вещении счет.

 Получатель платежа: 
УФК по Хабаровскому краю,
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 

2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001

Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амур-

ска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
ОКТМО 08603101001
Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре 

о задатке.
Аукцион проводится «07» июня 2019 г. в 10 ч. 30 мин 

по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, актовый зал.
Регистрация участников с 10 ч 45 мин до 11 ч 00 мин.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 

«07» мая 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

«31» мая 2019 г в 17 ч 00 мин.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: по-

недельник - четверг с 8 ч. 30 мин до 12 ч 45 мин и с 14 ч 00 
мин до 17 ч 00 мин., пятница с 8 ч. 30 мин до 12 ч 45 мин 
и с 14 ч 00 мин до 16 ч 45 мин по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1. Контактный телефон: 
8 (42142) 2-64-81.

Дата определения участников аукциона – «04» июня 
2019 г. в 10 ч. 00 мин. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

2. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам      также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Критерий выявления победителя аукциона - предло-
женная покупателем наиболее высокая цена продажи за 
Объект. 

Победитель аукциона по результатам состоявшихся 
торгов подписывает совместно с  комиссией по проведе-
нию торгов по приватизации муниципального имущества 
итоговый протокол. Договор купли продажи заключается 
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством и договором купли-продажи  не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты иму-
щества

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается 
в счет оплаты за Объект.

Ознакомиться с дополнительной информацией о поряд-
ке организации торгов и условиями договора купли-прода-
жи, получить бланк заявки установленного образца можно 
в отделе по управлению муниципальным имуществом: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный 
те-лефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение «Город Амурск» www.
amursk.ru.

Начальник ОУМИ                                   Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ АМУРСКА 
НЕДОСЧИТАЛИСЬ ПОСТОЯЛЬЦА

Из колонии-поселения при ИК №14 в г. Амурске был 
совершен побег. Об этом сообщило 25 апреля  ИА «Хаба-
ровский край сегодня». Осужденный Павлюченко Анато-
лий Викторович 1979 года рождения, по версии правоох-
ранителей, может находиться как в рядом расположенных 
населенных пунктах, так и в Комсомольске-на-Амуре или 
Хабаровске. 

Как пояснили в ведомстве, в колонии-поселении заклю-
ченные содержатся без охраны, но под надзором админи-
страции. Они имеют право с разрешения администрации 
свободно передвигаться не только по учреждению, но и по 
территории муниципального образования. Более того, они 
могут одеваться в гражданскую одежду и иметь при себе 

деньги и ценные вещи.
УФСИН по Хабаровскому краю обратился к гражда-

нам с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым 
мерам правоохранительных органов по  поиску беглеца и 
оказать содействие в установлении его местонахождения. 
Вместе с сообщением были разосланы и ориентировки на 
беглеца: рост средний 169 см, среднего телосложения, был 
одет в синие джинсы, черные кроссовки, серую болонье-
вую ветровку с черными вставками. Всех владеющих ин-
формацией о его местонахождении попросили сообщить 
по тел.: 8(4212)708-078, 708-111, 02 или в ближайшее от-
деление полиции.

РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ
27 апреля около 16 часов в районе аэродрома «Калин-

ка» в пригороде Хабаровска разбился легкий Як-18. На 
борту самолёта находилось двое человек, которые погиб-

ли. Следствием отрабатываются версии случившегося.
НАПАЛ МЕДВЕДЬ

В пятницу, 26 апреля, в Хабаровск из Тугуро-Чумикан-
ского района вертолётом доставили геолога, получившего 
серьёзные травмы при встрече с медведем. Как рассказа-
ли в Центре медицины катастроф, зверь когтями разодрал 
мужчине живот, возникла угроза заражения крови. Муж-
чине повезло, что ни одной крупной артерии медведь не 
повредил. По данным медиков, его жизни в настоящее 
время ничего не угрожает.

В Центре медицины катастроф вспомнили еще более 
тяжелый случай, произошедший в прошлом году в Охот-
ске. Тогда медведь напал на оленевода, снял с головы 
скальп. Но его также спасли, хотя требовалась помощь не 
только хирургов, но и стоматологов и окулистов. 

https://todaykhv.ru/news/incident/19812/
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Вопросы здоровья работников и их 
безопасности являются на нашем пред-
приятии приоритетными, - встречает меня 
Владимир Монгин, заместитель главно-
го инженера АГМК по промышленной 
безопасности и охране труда. – Принято 
почему-то считать, что возле каждого ра-
ботника постоянно стоит специальный че-
ловек, который следит, чтобы тот ничего не 
нарушал. И наказывает, наказывает, нака-
зывает. У нас совершенно иначе – инициа-
тива идет сверху. В прошлом году генераль-
ный директор компании «Полиметалл» 
подписал личные обязательства, в которых 
гарантировал всем сотрудникам безопас-
ный труд и обеспечение всеми средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). Вслед за 
ним такие же обязательства взяли на себя 
управляющие директора всех предприятий 
компании. И личным примером показыва-
ют, что это не просто слова. На территории 
нашего комбината вы не увидите ни одно-
го человека в джинсах или обычной курт-
ке – спецодежду обязан носить любой, кто 
появился на территории. Вот и вас сейчас 
переоденем, будете выглядеть как человек!

С самого начала работы АГМК на пред-
приятии создавался и дополнялся свод пра-
вил, название которому - система управ-
ления охраной труда и промышленной 
безопасностью (СУОТ и ПБ). Да-да, охра-
ной труда можно управлять. 

- Существуют определенные стандар-
ты, которых мы придерживаемся на пред-
приятии, - продолжает Владимир Монгин. 
– Самый главный из них – идентификация 
опасностей и оценка риска. Работник на 
любом участке должен уметь определить и 
оценить риски на своем рабочем месте

Для этого мы вне-
дрили специальные 
карты ежесменной 
оценки рисков (ЕОР). 
Без ее заполнения ни 
один человек не может 
приступить к работе. 
В ней отмечается на-
личие и исправность 
средств индивидуаль-
ной защиты, инстру-

мента, вентиляции, подходов к рабочей 
зоне и другие показатели. Если место не 
безопасно – к работе приступать нельзя. 

ВАМ И КАРТЫ В РУКИ

Сначала эти карты персонал восприни-
мал настороженно, так происходит со все-
ми нововведениями. Затем вошли во вкус, 
поняли, что заполняют их вовсе не ради 
галочки. А когда в картах появилась графа 
«предложения по улучшению условий без-
опасности» и было объявлено на комбина-
те, что за лучшие предложения будут вы-
плачиваться премии, сотрудники взглянули 
на карты ЕОР совершенно по-иному. Как 
оказалось, можно пополнить свой семей-
ный бюджет, активно выявляя так называе-
мые происшествия без последствий. 

Что такое происшествия без послед-
ствий? Это события, которые могли при-
вести или создают предпосылки к не-
счастному случаю, травме, повреждению 
оборудования, нанесению вреда окружаю-
щей среде.

А могут и нанести. Например, на крыше 
здания висит огромная сосулька. Повисит 
и упадет когда-нибудь. И никого не заденет. 
А может и задеть. Кто-то будет ходить мимо 
нее каждый день, смотреть и удивляться 
размерам. А кто-то вспомнит про понятие 
«происшествие без последствий» и при-
мет меры для удаления сосульки или, если 
нет такой возможности, хотя бы оградит 
предполагаемое место падения сигнальной 
лентой и сообщит непосредственному ру-
ководителю

- О том, что наши сотрудники стали 
больше внимания уделять требованиям 
охраны труда и промбезопасности, могу 
утверждать, сопоставляя суммы депри-
мирования. Они с каждым годом умень-
шаются, - подводит итог нашей беседы 
Владимир Монгин. – Да, мы нарушителей 
лишаем премии, как на любом другом 
предприятии. И когда комбинат только за-
пускался, приказов о наказании было очень 
много. Параллельно все эти годы мы нахо-
дились в диалоге с нашими сотрудниками, 
объясняли, что правила – гарантия жизни. 
Не опыт, не храбрость, а только соблюде-
ние правил! Безопасность и здоровье важ-
нее любых показателей и планов. В ком-
плексе, как оказалось, это даёт результат.

ПОДРЯДЧИКИ - 
В ОРБИТЕ АГМК

В орбиту требований в сфере охраны 
труда и промбезопасности, предъявляемых 
АГМК, сейчас всё активнее вовлекаются 
подрядные организации. Как правило, это 
компании из Амурска и Комсомольска-на-
Амуре. Не везде понимают необходимость, 
например, обеспечения своих представи-

телей спецодеждой, средствами индивиду-
альной защиты, исправным инструментом. 

- В этом году мы вплотную занялись 
решением этой проблемы и считаем, что 
нашу систему должны внедрять и в под-
рядных организациях, - сказал Владимир 
Монгин. - Мы составили список наших 
подрядчиков, разделили их по видам дея-
тельности, оценили степень их влияния на 
безопасность нашего предприятия, разо-
слали им опросные листы по наличию у 
них системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью. Мы не 
скрываем – наши требования очень вы-
сокие. Но они обоснованы: пересмотреть 
план можно, вернуть жизнь и здоровье - 
нет. На любом производстве ковбойство, 
излишняя самоуверенность и любое, даже 
мельчайшее пренебрежение правилами - 
это преступление. И если подрядчик при-
держивается иного мнения, то надо ли нам 
делить с таким партнёром одну промпло-
щадку? 

ДЕНЬГИ ИЗ КАМНЕЙ 
И ХЛОРНОЙ КИСЛОТЫ

Беседа с заместителем главного инже-
нера по промышленной безопасности и 
охране труда, конечно, вдохновляет. Но 
хотелось бы узнать и мнение простых ра-
ботников. А для этого необходимо попасть 
на промплощадку. Перед этим инструктаж, 
переодевание в спецодежду, спецобувь, 
каску, защитные очки. И вот уже я на тер-
ритории комбината. Правда, в сопровожде-
нии сотрудника АГМК. Таковы правила.

- В моем ведении находится загрузоч-
ный бункер, куда подается известняк, - это 
мне уже Сергей Спиридонов, машинист 
мельницы пятого разряда участка изго-
товления известкового и известняково-
го молока, рассказывает о том, за что ему 
дали премию. – Порой попадаются очень 
крупные камни и куски металла, а зимой 
смёрзшиеся комки известняка. Когда они 
скапливались в загрузочной трубе, та за-
бивалась, и работу приходилось останав-
ливать. Бывало, что за смену по несколь-
ку раз. Я подумал, что можно установить 
решетку, которая все эти крупные камни 
будет улавливать. Скопились -  убрал их 
или просто разбил на мелкие куски. На-
писал предложение в карту ЕОР и отдал 
начальнику.

Очень быстро это предложение рассмо-
трели и внедрили в жизнь. А Сергей Спи-
ридонов узнал, что его предложение отме-
тили, и ему дадут премию. 

Олеся Косенкова, лаборант пятого 
разряда центральной аналитической 
лаборатории, тоже получила награду за 
предложение, которое вписала в карту ЕОР. 

- У нас в лаборатории есть специаль-
ный вытяжной шкаф, где мы проводим 
анализы, которые невозможно проводить 
на обычном столе, - рассказывает Олеся. - 
Здесь оборудована вытяжка, которая удаля-
ет вредные пары, выделяемые реагентами. 
Есть кислоты, имеющие свойство в вы-
тяжном шкафу накапливаться, например, 
хлорная. Она взрывоопасна, и допускать 
ее накопления нельзя. Устройство вытяж-
ного шкафа не позволяет провести 

его идеальную уборку. И мы придумали 
сделать специальный люк, который откры-
вается, замечательно моется и имеет от-
дельную вытяжную систему. 

Ещё один мой собеседник - как раз тот 
человек, который был премирован за ак-
тивность в борьбе с происшествиями без 
последствий.

- Я всегда сообщаю, если вижу скольз-
кую тропинку, открытые электрические 
шкафы и другие, казалось бы, мелочи, 
которые, вроде, прямой угрозы жизни и 
не представляют, - рассказывает Андрей 
Матвеев, мастер отделения автоклавно-
го окисления. – Но это тот самый момент, 
когда лучше перестраховаться. Я мастер, и 
в моем подчинении работают люди, за ко-
торых несу ответственность. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА УРОВНЕ РЕФЛЕКСА 

Андрей – коренной амурчанин, и на ком-
бинате вместе с ним работают люди, с кото-
рыми он давно знаком. Но у него есть пра-
вило - на предприятии друзей нет. Дружба 
остается за проходной. На территории все 
превращаются либо в начальников, либо в 
подчиненных. И обязаны придерживаться 
определенных правил ради главного – вы-
полнять план, зарабатывать деньги и быть 
при этом целым и невредимым.

- Знаете, по чему можно судить о том, 
что сотрудники комбината стали думать об 
охране труда? – неожиданно спрашивает 
он у меня.

- Мне Владимир Монгин сказал, что 
меньше стали наказывать за нарушения 
техники безопасности, - вспомнил я 
свой разговор с заместителем главного 
инженера.

- Это тоже, конечно, показатель, но при-
веду другой пример, - удивил меня Андрей. 
– Я часто вижу, что мои коллеги применяют 
средства индивидуальной защиты даже за 
пределами комбината. Многие правила 
безопасного поведения люди соблюдают 
уже рефлекторно. Раньше в гараже как 
пилили болгаркой? Взял инструмент и 
пилишь. Сейчас не так – перчатки наде-
нут, очки защитные, электропровод про-
верят и только потом приступают к ра-
боте. Значит, люди стали думать о своей 
безопасности не только потому, что это 
требует начальство…

…И ведь с этим и не поспоришь.

ЗДОРОВОЕ   ОТНОШЕНИЕ 
К   БЕЗОПАСНОСТИ

Старая шутка о том, что любое промышленное предприятие совершенно безопасно, но лишь до тех 
пор, пока на нем не появляется хотя бы один работник, для специалистов в области охраны труда не 
выглядит такой уж смешной. На Амурском гидрометаллургическом комбинате стремятся к нулевому 
травматизму на производстве. Чтобы найти ответ на вопрос, как достичь этой цели, наш корреспон-
дент Сергей Герасимов отправился на предприятие.

Каждый сотрудник АГМК может иден-
тифицировать и оценить риски на ра-
бочем месте

Безопасность и здоровье важнее 
любых показателей и планов, 
утверждает Владимир Монгин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» сообщает, что на основании распоряжения 
администрации городского поселения «Город Амурск» 
от 23.04.2019 № 526 нижеуказанное нежилое помеще-
ние подлежит приватизации посредством реализации 
преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества:
№
п\п

Наименование имущества, 
местонахождение

Цена продажи, руб., 
без НДС

1. функциональное 
помещение, назначение: 
нежилое, общей 
площадью 14,6 кв.м., 
пом. I - (21), расположен-
ное по адресу: г. Амурск, 
пр. Строителей, 56

 293 000 (двести де-
вяносто три тысячи) 
рублей 00 коп.

Договор купли-продажи арендуемого имущества за-
ключается в течение тридцати дней со дня получения 
проекта договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом       Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Администрация городского поселения «Город 

Амурск», именуемая «Организатор торгов», сообщает, 
что 24 апреля 2019 г (протокол № 285 от 24.04.2019) 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, акто-
вый зал, состоялись торги по продаже муниципального 
имущества:
Транспортное средство ГАЗ 31105
год выпуска 2006 год
идентификационный номер 
(VIN):

Х9631105061329684

государственный регистраци-
онный знак 

A555PP27

цвет Авантюрин
тип транспортного средства  легковой 
шасси № отсутствует
№ двигателя *40620D*63038376*
№ кузова 31105060109891
мощность двигателя 96.0 кВт
рабочий объем двигателя 2285
тип двигателя бензиновый
разрешенная максимальная 
масса

2000 кг

масса без нагрузки 1400 кг
организация-изготовитель ООО «Автомобиль-

ный завод ГАЗ» 
Россия

паспорт транспортного сред-
ства

МЕ 314004

Цена сделки – 209 880 (двести девять тысяч восемь-
сот восемьдесят) рублей.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене, – Мочалов М.А.

Покупатель – Дорошенко А.Н.
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом                 Л.Г. Евко

РЕКОМЕНДАЦИИ 
участников публичных слушаний по вопросу об-

суждения проекта решения Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» 

«Об исполнении местного бюджета за 2018 год»
25 апреля 2019 г.                                         г. Амурск
Участники публичных слушаний, обсудив представ-

ленный главой городского поселения «Город Амурск» 
проект решения Совета депутатов «Об исполнении 
местного бюджета за 2018 год»,  отмечают, что пред-
ставленный отчет раскрывает:

- исполнение доходной части местного бюджета за 
2018 год;

- расходование бюджетных средств по основным на-
правлениям деятельности органов местного самоуправ-
ления города Амурска при решении вопросов местного 
значения в 2018 году.

Доходная часть бюджета города исполнена в сумме 
304,6 млн. руб. при уточненном плане 301,4 млн. руб. 
(или на 101 %).

Бюджет города по расходам исполнен за 2018 год в 
сумме 296,9 млн. рублей, что составляет 90% к уточ-
ненным плановым назначениям в сумме 329,9 млн. руб. 
По итогам года 71% всех расходов бюджета составили 
расходы на реализацию 39 муниципальных программ.

 Функциональная структура расходов 2018 года пред-
ставлена следующим образом:

- расходы на муниципальное хозяйство – 118,2 млн. 
рублей, или 40% от общего объема расходов; 

- социально-культурная сфера – 100 млн. рублей, или 
34%  от общего объема расходов;

- общегосударственные расходы составили 78,8 млн.
руб. или 26% от всех расходов. 

С целью дальнейшего повышения эффективности 
деятельности администрации городского поселения 
«Город Амурск» по совершенствованию бюджетного 
процесса, участники публичных слушаний рекомен-
дуют:

1. Одобрить  отчет об исполнении бюджета городско-
го поселения «Город Амурск» за 2018 год и направить в 
Совет депутатов для утверждения.

2.  Рекомендовать Совету депутатов городского посе-
ления «Город Амурск» утвердить  проект решения Со-
вета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
«Об исполнении местного бюджета за 2018 год».

3. Администрации городского поселения «Город 
Амурск»:

3.1. В целях увеличения доходной базы местного  
бюджета усилить работу, направленную на своевремен-
ное взыскание задолженности по арендным платежам.

3.2. Продолжить активное участие в реализации го-
сударственных программ.

4.  Рекомендовать налоговым органам, Службе судеб-
ных приставов обеспечивать своевременное взыскание 
платежей в бюджет.

5. Рекомендовать руководителям организаций, инди-
видуальным предпринимателям  и физическим лицам 
обеспечить строгое соблюдение платежной дисципли-
ны по своевременному перечислению платежей в бюд-
жеты всех уровней, в том числе в  бюджет поселения.

Председательствующий    К.К. Черницына
Секретарь                                     В.В. Гордеев                                                            

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ 
Среди многих отечественных 

приправ оказалась незаслуженно 
забытой сыта березовая, которой 
прежде сдабривали многие напитки 

и блюда, в том числе и знаменитый 
овсяный кисель. В старину его гото-
вили так: овсяную крупу замачивали 
на ночь, утром сливали настой, до-
бавляли березовицу и кипятили – 
получался кисель. Теперь овсяный 
кисель готовят из крупы «Геркулес». 
Её засыпают в тёплую воду и ставят 
в тёплое место до следующего дня. 
Затем процеживают, отжимают, в 
жидкость добавляют соль и варят, 
помешивая, до консистенции густо-
го киселя. Добавляют масло, выли-
вают в блюдо или тарелку и охлаж-
дают. К киселю подают березовицу.

Расход продуктов: овсяная крупа 
«Геркулес» - 60 г, вода – 240 г, берё-
зовый сок – 200 г, масло сливочное 
– 5 г, соль по вкусу.

КАША МАННАЯ 
НА БЕРЁЗОВОМ СОКЕ

Просеянную манную крупу под-
сушить в не слишком горячей духов-
ке и смешать с топлёным маслом. 
В кипящую березовицу осторожно 
засыпать подготовленную крупу и 
тщательно перемешать, чтобы не 

образовалось комков. Затем посуду с 
заваренной кашей поставить на 20-
30 минут в разогретую духовку.

Таким же образом на березовом 
соке можно приготовить вкусные 
каши из риса, пшена, пшеничной 

крупы и других круп.
Расход продуктов: берёзовый сок 

– 350 г, крупа манная – 150 г, масло 
топлёное – 25 г.

НАПИТОК 
«УСПОКАИВАЮЩИЙ»

50 г измельчённой травы зверобоя 
залить 1 л берёзового сока и наста-
ивать 7-8 часов. Затем настой про-
цедить и слить в стеклянную банку. 
Пить охлаждённым. Этот напиток 
не только приятен на вкус и хоро-
шо утоляет жажду, но и прекрасное 
успокаивающее средство, эффектив-
ное и при головных болях.

НАСТОЙ НА ТРАВАХ
Берёзовый сок, настоянный на 

лекарственных травах, исстари при-
менялся на Руси. Для этой цели ис-
пользовались листья первоцвета, 
чёрной смородины, земляники, тра-
вы мелиссы и других растений. И 
каждое из них не только сообщало 
березовице свой вкус и аромат, но и 
придавало определённые лечебные 
свойства. Так, березовый сок, насто-
янный на траве мяты, регулирует ра-

боту желудочно-кишечного тракта и 
действует укрепляюще при общем 
упадке сил. Берёзовый сок, настоян-
ный на цветках ромашки, облегчает 
сон и боли при хронических колитах, 
хорошо регулирует менструации. 
Словом, такие напитки являются 
одновременно и профилактическим, 
и лечебным средством.

Вкусна и полезна березовица, 
смешанная с соками черноплодной 
рябины, клюквы, алычи.

БЕРЁЗОВЫЙ КВАС 
Берёзовый сок нагреть примерно 

до 35 градусов и положить в него 
домашние дрожжи: 10 г на 1 л сока. 
Посуду с соком плотно накрыть и 
поставить в прохладное помещение. 
Через 2-3 суток слегка газированный 
и кисловатый квас готов. Особенно 
он приятен в жару. Хранится квас 
2-3 месяца. Он превосходно утоляет 
жажду и придаёт силы.

В Польше на время жатвы гото-
вили не квас, а специальный берё-
зовый сок: в него добавляли изюм, 
разливали по бутылкам и хранили в 
ледниках.

КВАШЕНИЕ БЕРЁЗОВЫХ 
ЛИСТЬЕВ, ДИКОРОСОВ

Заквашивать можно листья бе-
рёзы, липы, смородины, вишни, 
винограда, малины, ботву редиса, 
свеклы, репы, мать-и-мачеху, лебеду, 
крапиву, клевер, подорожник, рост-
ки пшеницы, гречихи, овса.

Мелко порезать листья, помять 
и залить маринадом с добавлением 
специй и пряностей: лавра, розма-
рина, чеснока, чёрного и душистого 
перца, перца чили, хрена, зонтиков 
укропа, гвоздики.

Берут 2 ч. л. соли на 0,5 л. воды. 
Для закваски используют квашеную 
капусту или кусочек чёрного хлеба. 
Сверху рекомендуется всё закрыть 
большим листом подорожника. По-
ставить в тёплое место. Через 2 дня 
заквашенные дикоросы можно есть. 
Хранят в холодильнике.

https://rodobogie.org/content/recepty-
poleznyh-blyud-iz-beryozy

РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНЫХ
 БЛЮД ИЗ БЕРЁЗЫ

ПОЖАРООПАСНАЯ СИТУАЦИЯ
Обстановка с природными пожарами на территории 

Амурского района сейчас сложная. Ежедневно фиксируется 
по 5-7 возгораний. В частности, пожарные ликвидировали 
две точки возгорания, одна из которых угрожала населенно-
му пункту Сельгон, другая – Болоньскому заповеднику.  Си-
туация с лесными пожарами, как проинформировал замглавы 
районной администрации П.М. Боровлев, недавно обсужда-
лась на аппаратном совещании в правительстве края под ру-
ководством губернатора Сергея Фургала.  

ОТЛОВ СОБАК ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН  
Управление ОСМХ администрации Амурского муници-

пального района заключило муниципальный контракт с АРБ 
ООЗЖ «Дай лапу, друг» на оказание услуг по отлову, транс-
портировке, содержанию, учету, эвтаназии и утилизации 
безнадзорных животных (собак). Мониторинг территорий и 
отловы  осуществляются еженедельно по выходным дням на 
основании заявлений граждан и юридических лиц.  В марте, 
например, было отловлено 34 собаки. 

АМУРСКИЙ РАЙОН - НА 11 МЕСТЕ 
В РЕЙТИНГЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Как сообщила начальник управления образования Н.Е. Си-
денкова, трое учащихся из Амурского района участвовало во 
всероссийском этапе олимпиады школьников по физкульту-
ре. Десятиклассник школы № 2 г. Амурска Константин Бурим 
стал победителем всероссийского этапа в городе Ульяновске, 
а десятиклассница Екатерина Мартынова и девятиклассница 
Мария Котова из школы №3 г. Амурска  -  призерами заклю-
чительного этапа. Столь высокий результат дает возможность 
увеличить квоту для участия школьников Амурского района 
во всероссийской олимпиаде.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Новости Амурского района
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Маленькие получатели услуг 
отделения реабилитации детей 
и подростков с ОВЗ Амурского 
центра помощи семье уже вто-
рой год пользуются такой услу-
гой, как поздравление на дому. 
«Подлежат такой услуге те дети, 
которые сами не передвигаются 
и не могут посещать отделение 
реабилитации, - рассказала зав. 
отделением Т.Н. Романова. – Мы 
приходим к ним домой и с по-
мощью волонтеров устраиваем 
праздник. Поздравляем деток  
не только с днем рождения, но 
и с Днем знаний 1 сентября, Но-
вым годом». 

В этот раз мы отправились 

вместе с Татьяной Николаевной 
на день рождения к Кристине 
Андриенко, которой исполни-
лось 10 лет. Главным же испол-
нителем праздника для ребенка 
стала руководитель  детского 
центра «Жирафик», волонтер и  
благотворитель Анастасия Гав-
рилова в роли мультигероини 
Розы Барбоскиной. В розовом 
наряде, с пышными волосами,   
огромным мешком сюрпризов, 
гелевыми шарами и музыкаль-
ным бумбоксом, она вошла в 
наряженную комнату девочки и 
вовлекла ее в волшебный мир 
праздника, вместе с мамой и ба-
бушкой.  

- Кристина, смотри,  кто при-
шел к тебе в гости? 

- Роза Барбоскина! 
Девочка легко угадала и дру-

гих героев мультфильмов. 
Роскошные гелевые шары от 
Розы прилипли к потолку. Из 
сумки Роза извлекла еще один 
подарок - Нюшу в корзинке. Но 
это было только начало. Далее 
пошли загадки, фокусы, сюр-
призы, которые извлекались из 
огромной сумки: волшебная 
книга,  загадочный мешок с воз-
душными шариками, смайлики-
улыбочки, а главное - целый та-
зик с мыльными пузырями. Их 
так весело было пускать вместе 

с Розой во всех направлениях и 
разных размеров!  Так же, как и 
насосом надувать длинные цвет-
ные шарики и скручивать их 
в форме зверей и цветов. Даже 
мы, взрослые, на время отвле-
клись и с интересом смотрели, 
как появляется в ловких руках 
Розы собачка: мордочка, два уха, 
шея, туловище, лапки… 

Восторгу девочки не было 
предела, она весело смея-
лась. Это и была главная цель 
взрослых – наполнить пози-
тивом день рождения ребен-
ка, чтобы Кристина запомни-
ла его надолго.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

У КРИСТИНЫ

История одной жизни

ОЛЕГ, декабрь 2007
Олег родился в предновогоднюю ночь, 

31 декабря. Поэтому и любит Новый год, 
ведь для него это двойной праздник! А 
еще для Олега праздник, когда в детском 
доме происходят встречи детей с канди-
датами в замещающие родители. Каждый 
раз он бежит на очередную встречу с на-
деждой на то, что именно сегодня он най-
дет своих папу и маму.

Его родная 
мама лишена 
родительских 
прав, отца ни-
когда не было. 

Олег ласко-
вый, открытый 
и очень добрый 
мальчик. Ему 
нравится пла-
вать в бассейне, 
с удовольствием 
занимается де-
коративно-при-
кладным творче-
ством, пробует 
себя в бальных 
танцах, посещает тренажерный зал. Лю-
бит читать стихи, сказки. Бережно от-
носится к природе, в свободное время 

любит смо-
треть пере-
дачи про 
животных.

Н а б л ю -
дая за тем, 
как он об-
щается со 
взрослыми, 
п р е д с т а в -
ляется, что 
Олег мог 
бы стать за-
м еч ат е л ь -
ным сыном 
в любящей 
семье.  А 

как бы он любил папу!!! Этот мальчишка, 
со своей любознательностью и жаждой к 
жизни, смотрел бы на отца восхищенны-

ми глазами и старался бы во всем быть 
на него похожим! И они вместе ходили 
бы на рыбалку, пекли на углях картошку, 
вместе бы чинили в гараже машину, а 
по вечерам, завалившись на одну по-
душку, смотрели бы любимые фильмы. 

Это его мечта… - такая недосягае-
мая, но такая желанная! Верится в то, 
что этот ребенок найдет своих любя-
щих родителей!

Наталья Гурикова, 
социальный педагог 

Граждан, заинтересованных в во-
просах опеки, попечительства, госте-
вой семьи, наставничества, просим 
обращаться в службу подбора, подго-
товки и сопровождения замещающих 
родителей при детском доме № 12. 
Наш адрес: г. Амурск, пр. Строителей, 
58-А, тел: 8-924-116-3948

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
В детском доме № 12 г. Амур-

ска живут дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Ни 
один, даже самый лучший детский 
дом, не заменит им семьи. Эти 
дети нуждаются в нас!

Определены победители и 
призеры районного лите-
ратурного конкурса имени 
Константина Романовича 
Выборова. 

Конкурс проводится ежегодно 
с целью выявления литературно 
одарённой молодёжи, содействия 
творческому росту и признанию 
авторов разных возрастов. В этом 
году на конкурс поступило около 
20 работ по трём номинациям в 
двух возрастных категориях: до 
25 лет и старше.

В номинации «Стихи» побе-
дителем признан Олег Жеребцов 
– известный в Амурске бард, ав-
тор проекта «Мастерские света» 
на телеканале АМВ и один из 
создателей творческой площадки 
арт-поляны «Лес» (совместно с 
Сергеем Кисюком).  Второе место 
присуждено Евгении Смирновой, 
участнице клуба бардовской пес-
ни «Крылья». Она пишет стихи и 
песни, но в литературном конкур-
се участвовала впервые и стала 
приятным открытием для жюри.

Третье место разделили Сер-
гей Кисюк, корреспондент теле-
компании АМВ, руководитель не-
зависимого театра «Атражение», 
Валерий Мальченко – известный 
дальневосточный бард, и Дми-
трий Личкин – хабаровский пре-

подаватель истории, пишущий 
стихи и прозу.

В номинации «Проза» первое и 
второе места не присуждались. А 
обладателем третьего места стали 
член литературного клуба Галина 

Ивановна Босых и дебютант кон-
курса  Иван Вдовчин.

В номинации «Песня» тоже 
было разыграно только третье 
место. Оно присуждено Светлане 
Туровец, библиотекарю по про-
фессии, участнику клубов бар-
довской песни «Крылья» и лите-
ратурного.

Церемония награждения про-
ходила в Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке в формате 
литературного вечера, где говори-
лось о творчестве К.Р. Выборова, 
звучали стихи и песни в исполне-
нии конкурсантов и сотрудников 
библиотеки. «Ведь человек живёт 
в памяти людей, пока его помнят, 
а поэт жив, пока читают его стихи 
и знакомятся с его творчеством,- 
говорит заведующая информаци-
онно-аналитического отдела би-
блиотеки Ирина Могильная .

По ее словам, встреча откры-
лась песней «Баллада о сгоревшей 
звезде» из альбома «Память», на-
писанной братьями Выборовыми 
на стихи отца и получившей пре-
мию губернатора Хабаровского 

края в области музыкального ис-
кусства. Затем был показан фильм 
«Дышала бы только душа», по-
свящённый памяти поэта. 

«Литературные конкурсы - это 
всегда возможность поддержать 

в себе азартный дух, научиться 
принимать объективную крити-
ку, воспитывать в себе культуру и 
грамотность.  Они позволяют не 
только выявить сильнейшего, но 
главное - способствуют общению 
между людьми. И такое общение 
состоялось, участники встречи 
услышали чужие творения, впи-
тали в себя эмоции, выявили для 
себя преимущества и недостатки 
других произведений. Всё позна-
ётся в сравнении, и, возможно, 
только участвуя в таких меропри-
ятиях, можно достичь желанного 
совершенства»,- считает Ирина 
Могильная.

Она отметила, что особенным 
моментом встречи стал специаль-
ный «разбор полётов» от Максима 
Выборова, который в дальнейшем 
поможет конкурсантам совершен-
ствовать своё мастерство. "Где-то 
критика была строгой. Но в мире 
авторов так и происходит. Не надо 
воспринимать это как личные 
обиды, а лишь как руководство к 
действию",-заметила Ирина Мо-
гильная.

АЛИНА СНЕЖИНА

ЛУЧШИЕ  ПОЭТЫ 
И  ПРОЗАИКИ
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Вариантов обустройства теплой 
грядки существует немало. Например, 
можно делать ее заглубленной. В этом 
случае на выбранном месте снимается 
дерн и копается траншея, в которую по-
том и закладывают органическое сырье. 
Такая грядка лишь слегка приподнимает-
ся над основным уровнем почвы или рас-
полагается вровень с ним. 

Понятно, что на участках, где весной за-
стаивается талая вода или грунтовые воды 
располагаются близко к поверхности, та-
кой вариант не подойдет. Но если выбрать 
сухое место, которое не затапливают даже 
затяжные ливни, этот способ сэкономит 
вам деньги (не нужны материалы для стро-
ительства бортиков), время и силы (в по-
ливе заглубленная грядка будет нуждаться 
реже, чем приподнятая). 

ГРЯДКА-КОРОБ 

Другой вариант - приподнятая теплая 
грядка. Это идеальное решение для участ-
ков, страдающих от весеннего подтопления 
и избытка влаги в течение сезона. В этом 
случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то 
считает, что и эта процедура - излишняя 
трата сил: у травы все равно нет шансов), 
устанавливают ограждение из любого под-
ручного материала и наполняют получив-
шийся короб. 

Одной из разновидностей приподнятой 
теплой грядки служит сооружение в виде 
удлиненного холма. В этом случае бортики 
не делают, а края грядки скругляют. 

Считается, что грядка-холм, помимо 
прочих достоинств и преимуществ, позво-
ляет увеличить полезную площадь, ведь 
для посевов используется вся ее поверх-
ность, которая заметно больше, чем осно-
вание такой гряды. На самом деле, какую 
бы форму мы ни придавали теплой грядке, 
принцип ее сооружения остается неизмен-
ным, поэтому главное - разобраться в нем, а 
дальше можно импровизировать по своему 
усмотрению. 

Теплая грядка по существу представля-
ет собой своеобразный «слоеный пирог» 
с начинкой из разнородной органики. За 
счет постепенного разложения этого сырья 
обеспечивается, с одной стороны, питание 
растений, с другой - подогрев почвы (при 
разложении органических остатков выде-
ляется значительное количество тепла). 

С точки зрения технологии теплая гряд-
ка - это слегка видоизмененная компостная 
куча. И в том, и в другом случае, чтобы пе-
реработка заложенных отходов протекала 
правильно, не возникало плесени, непри-
ятных запахов, не размножались возбуди-
тели болезней, важно поддерживать сырье 
влажным и не мешать воздухообмену. 

Отсюда первые важные правила:
l в основание грядки закладывают 

крупные, грубые, долго гниющие отходы: 
ветки, прочные стебли растений (кукуру-
зы, подсолнечника, топинамбура), обрезки 
древесины и тому подобное - они будут 
служить дренажем и обеспечат поступле-
ние воздуха; слой рыхлый, высотой при-
мерно 40-45 см;
l перед тем как укладывать каждый 

следующий слой, предыдущий тщательно 
поливают; в течение сезона теплая грядка 
нуждается в поливе чаще, чем обычная, - ее 
«начинка» не должна пересыхать;
l для наполнения грядки используют 

только отходы здоровых растений, не по-
раженных вредителями и болезнями, без 
семян.

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ 
ТЕПЛОЙ ГРЯДКИ 

Последовательно, послойно укладываем 
в короб или траншею разнородное сырье. 
Повторюсь: эта схема - лишь иллюстрация 
принципа, совсем не обязательно в точ-
ности повторять изображенные слои - ис-
пользуйте то, что есть под руками. Вот, на-
пример, еще один вариант.

Еще один вариант наполнения теплой 
грядки: поверх грубых древесных отходов 
укладывают растительные остатки: овощ-
ную ботву, скошенные сорняки, очистки, 
цветочные стебли и т.д. Если снимали дерн, 
его также закладывают внутрь грядки, рас-
полагая травой вниз. Здесь важно, чтобы 
растительная масса не слиплась, перекрыв 
доступ воздуху. Поэтому, если сырье соч-

ное, влажное, его переслаивают соломой 
или измельченными ветками кустарников. 
Следом неплохо бы уложить слой опавших 
листьев. Листья утрамбовывают и полива-
ют, а сверху кладут перепревший навоз или 
зрелый компост. 

Верхний слой (толщиной 15-20 см) - это 
обычная садовая или дерновая земля, не-
редко смешанная с компостом. 

Если обустройством теплой грядки вы 
занимались ранней осенью, то желательно 
накрыть ее черной пленкой сразу по окон-
чании работ - так вы убережете свой труд 
от семян сорных трав, которые отлично 
разносятся ветром и с удовольствием про-
растут на заботливо подготовленной пло-
дородной почве.

Еще важный нюанс: «начинка» теплой 
грядки - уютное пристанище для грызунов. 

Чтобы они не обосновались здесь на зи-
мовку, дно сооружения желательно засте-
лить мелкоячеистой металлической сеткой. 

А ЧТО САЖАТЬ? 
Теплая грядка, как правило, использует-

ся 3-4 года подряд, но максимальную поль-
зу она принесет, только если правильно 
спланировать посадки. 

1 год: грядка насыщена питательными 
веществами, а интенсивное разложение 
органического сырья дает много тепла. Это 
идеальные условия для тыквы, кабачков и 
огурцов - именно их и стоит высаживать. 

2 год: питания еще много; можно вновь 
сажать огурцы и кабачки, хорошо будут 
себя чувствовать на грядке и капуста, тома-
ты. Настоятельно не рекомендуется в пер-
вые 2 года сеять на теплой грядке овощные 
культуры, склонные накапливать нитраты: 
свеклу и мангольд, редис, салат. 

3 год: запасов питания хватит для капу-
сты, томатов, перца, фасоли; можно поса-
дить картофель, посеять свеклу, морковь, 
салатные культуры.

4 год: без дополнительных подкор-
мок на грядке будут хорошо расти только 
культуры, не требовательные к питанию. 
Можно выращивать зелень, горох. К это-
му времени почва заметно осядет, а запас 
питательных веществ практически полно-
стью исчерпается, но оставшееся содержи-
мое можно добавлять в садовый и огород-
ный грунт, чтобы улучшить его структуру. 
А на освободившемся месте закладывать 
новую теплую грядку. 

Источник: https://7dach.ru/

ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ 
СВОИМИ РУКАМИ

Дно грядки застелить сеткой 

О ВСХОЖЕСТИ И СВЕЖЕСТИ 
СЕМЯН МОРКОВИ

Не каждый дачник знает, что на самом 
деле семена моркови дают всходы только в 
течение 1-2 лет. Перед тем, как отобрать се-
мена для посева, их рекомендуется слегка 
потереть в руках и …понюхать. Они долж-
ны иметь выраженный морковный аромат. 
Только в таком случае можно с уверенно-
стью говорить, что семена свежие. Если же 
вы посадите морковь без такой проверки, 
то рискуете потерять 2-3 недели, пока семе-
на будут всходить, чтобы убедиться в каче-
стве семян моркови по ее всходам.

При плохом росте моркови грядки с 
этой культурой поливают раствором соли: 
1 ст. л. на 10 л воды.

ЛУКОВИЧНЫЕ 
СЕМЕНА И ИХ ВСХОЖЕСТЬ

Лук нельзя засеивать старыми семена-
ми. Годятся в дело только семена прошлого 
дачного сезона. Еще через год семена про-
сто теряют свою всхожесть. Чем крупнее 
будет луковица, тем больше у растения бу-
дет листьев на поверхности. Крупные луко-
вицы имеют до 15 листьев-перышек.
ЧТО ТАКОЕ БЕЛЕНИЕ ЧЕСНОКА?

Самой вкусной и витаминной частью 
молодого чеснока является его нижняя 
часть - та, что скрыта от посторонних глаз 
в почве. Потому тем, кто любит эти нежные 
зеленые листочки, следует во время роста 
чесночной луковицы подкучивать ее на 
влажной почве. Такая процедура и называ-
ется белением чеснока.

Источник: https://www.asienda.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 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 некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката 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.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 29 апреля по 5 мая

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам земельный участок в п. Мо-
лодежный, ул. Школьная, 39, под ИЖС. 
Площадь участка 2149 кв. м. 300 тыс. руб. 
Т. 8-963-823-01-16.
l П р о д а м  д а ч у  1 1 1  Л Д К ,  у л .  3 .  Т. 
8 - 9 1 4 - 1 8 3 - 97-57.
l Продам или обменяю на автомобиль уча-
сток под строительство. Есть скважина, под-
ключен 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 Реставрация ванн акрилом. Уничтоже-
ние насекомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-
899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин,  смесителей и водопроводных труб. Т. 
8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Срочный выкуп любых авто. Т. 8-963-
822-28-88.

АНЕКДОТЫ
- Хотелось бы сыграть Илью Ильи-

ча Обломова. 
- Почему? 
- Как почему? Все первое действие 

можно играть, не вставая с дивана... 
- Ясно... А я бы хотел сыграть Ге-

расима...
 - А это еще почему? 
- Чтобы текст не учить.

***
- Наш дедушка пять раз переписы-

вал завещание. 
- Сам виноват. Нечего было на учи-

тельнице русского языка жениться. 
***

- Вам нравятся клоуны? 
- Вокруг или в цирке? 

***
- Если тебя оскорбляют, унижают, 

сразу бей лопатой по морде!
- Ну, папа! Я же девочка!
- Можешь взять розовую!

***
- Как я вас узнаю? 
- Вам навстречу будет идти девуш-

ка, и вы подумаете - хоть бы не она! 
Так вот, это буду я. 

***
- Давай окрошку на пиве сделаем. 

- Давай! Только без всяких 
там овощей, колбасы, яиц... 

***
Стою на балконе, курю, любуюсь 

звездами. Мимо идет пьяный мужи-
чок, чихает. Я ему сверху громко ба-
сом:

- Будь здоров! 
Мужик падает на колени, подымает 

руки:
- Спасибо, господи!

***
Лучшая отмазка перед шефом за 

опоздание: "Забегала в церковь за Вас 
помолиться".

***
Госдума готовит поправки в «За-

кон о рыбалке»: вводится глава о 
добыче червей. Их разрешается со-
бирать только с поверхности, копать 
запрещено, так как это подпадает под 
уголовные статьи: о незаконной раз-
работке недр и безлицензионной до-
быче полезных ископаемых.

***
Из вcex нанотехнологий в России 

прижились тoлькo нанозарплаты.
***

Почему картинки, которые мы 
ставим на рабочий стол, называются 
"обои"? Это ведь все-таки стол! Зна-
чит, не обои, а скатерть!

***
Сегодня перебирала вещи, которые 

носила в десятом классе. Одну взяла, 
примерила, и oна села на мне, как десять 
лет назад. Это был шарф, но всё же...

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
СВЕТЛАЯ  СЕДМИЦА
Ср.01 Среда Светлой седмицы. 

17.00 Вечернее богослужение.
Чт.02 Четверг Светлой седмицы. 

09.00 Литургия.
Сб.04 Суббота Светлой седмицы. 

17.00 Вечернее богослужение. Таин-
ство Исповеди.

Вс.05 Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. 09.00 Ли-
тургия.

Вт.07 Радоница. Поминовение 
усопших. 10.00 Панихида.

ОВЕН. Ваши дела будут продвигаться успешно. 
Используйте любую возможность, чтобы улучшить 
финансовое положение. Тем, кто заинтересован в ка-

рьерном росте, важно найти подход к начальству. На любов-
ном фронте ожидают приятные изменения. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете быть уверены в своем окру-
жении, как никогда. Родственники и друзья при-

дут вам на выручку в финансовых делах. А вот случайных 
знакомств старайтесь избегать. Будьте гибкими, не бойтесь 
немножко слукавить, если не хотите вызвать ревность и ос-
ложнить отношения с близким человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не пугайтесь объема работы и учи-
тесь прощать себе ошибки. Главное, делать пра-
вильные выводы и не бояться идти дальше. Не про-

воцируйте конфликты и не делайте акцент на недостатках 
близких - и все будет замечательно. Старайтесь больше гу-
лять на свежем воздухе.

РАК. Вас ожидает нелегкий период. Старайтесь не 
нервничать впустую. Смело просите о помощи дру-
зей, коллег, если столкнетесь с проблемой. Прово-

дите больше времени с любимым человеком и прислушай-
тесь к его желаниям. Не исключены неожиданные приятные 
знакомства.

ЛЕВ. Не бойтесь пробовать что-либо новое. Вы пози-
тивны и открыты, чем притягиваете к себе новые зна-

комства. Но будьте внимательны, в вашем окружении могут 
оказаться лицемеры. Если сумеете сгладить повышенную 
нервозность домочадцев, то все будет в порядке. Хороший 
период для встреч.

ДЕВА. На работе будьте инициативными и находчи-
выми. Возможно знакомство с полезными людьми. 
Ближе к выходным появится возможность проявить 

свой потенциал в любых начинаниях, что приведет вас к 
успеху. Дела на личном фронте полны любви и романтики. 
Попробуйте избавить любимого человека от подозрений.

ВЕСЫ. Не следует пытаться заполнять свою жизнь 
всем новым и неразгаданным, помните, все новое – 

это хорошо забытое старое. Период благоприятен для обще-
ния с друзьями. Если вас чересчур задавил быт – попробуй-
те «разрядить ситуацию», отправившись в гости к друзьям 
или на природу.

СКОРПИОН. Самое время пойти на компромисс, а 
не настаивать на своем, что приведет к напряжению 
в общении. На личном фронте период затишья. По 

большому счету,  вас это вполне устраивает – семья доволь-
на, а у вас меньше забот. Но если не справляетесь с ситуаци-
ей, попросите совета у друзей.

СТРЕЛЕЦ. Вы очень раздражительны и неспокой-
ны. Так и хочется на ком-то сорваться. Выбросьте 
все плохое из головы. Не упустить желанную удачу 

вам помогут оптимизм и жизненная хватка. В делах сердеч-
ных надо слушать не только свое сердце, но и разум. Полез-
но заняться спортом.

КОЗЕРОГ. Звезды напоминают - когда вы отпуска-
ете все плохое, к вам приходит все самое лучшее. Не 
путайте привязанность с истинными чувствами. Не 

время начинать любовные отношения, есть большой риск 
разочарования и обиды. Интуиция чрезвычайно обострит-
ся, а потому доверяйте ей без сомнения.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для реализации рабо-
чих амбиций. Решайте проблемы без привлечения 
посторонних.  В отношениях с близкими сделайте 

первый шаг навстречу. Не проявляйте агрессию и бесчув-
ственность. Помните, все плохое рано или поздно обяза-
тельно к вам вернется.

РЫБЫ. Прилив энтузиазма поможет вам эффек-
тивно справляться с рабочими обязанностями. Но 
не принимайте неожиданные предложения, которые 

могут привести к резким переменам жизни, они вам пока не 
нужны. Во второй половине недели может наблюдаться упа-
док сил. Субботу и воскресенье  проведите в кругу родных, 
постарайтесь отдохнуть.

Даты недели
30 апреля - Международный день джаза. День по-

жарной охраны в России.
1 мая – День весны и труда. 1945 г. - водружение 

Знамени Победы в Берлине над рейхстагом.
2 мая 1945 г. - полное овладение Берлином Совет-

скими войсками.
3 мая – Всемирный день свободы печати. День 

Солнца.
7 мая – День радио. 1945 г. - подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии. Родитель-
ский день. 

Его отмечают  на 9-й день после Пасхи, в этом 
году - 7 мая. Этот день также посвящён поминове-
нию воинов, погибших на войне. 

Все, что нужно сделать православному человеку в 
этот день, - утром сходить в храм, поставить свечу за 
упокой души и отстоять общую панихиду, а затем по-
бывать на кладбище, чтобы прибраться на могилке. На 
Радоницу на могилах убираются сорняки, протирают-
ся памятники, окрашиваются оградки, устанавливают-
ся венки из искусственных цветов, зажигаются свечи 
в специальных подставках. Нежелательно предаваться 
излишней скорби. После смерти христиане находятся 
в лучшем мире, и необходимо тихо порадоваться за 
них. Согласно древним обычаям, возле могилы можно 
оставить немного еды и вина для умершего человека, 
но церковью это не приветствуется. Считается, что мо-
литвы – это все, что необходимо душам христиан на 
том свете.

Помин должен быть скромным. Если же родствен-
ники захоронены далеко, то возможно помолиться о 
почивших дома и помянуть их в кругу семьи. 

Источник: https://molitvy.online
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Великолепный праздничный 
концерт в честь своего 35-ле-
тия подарил амурчанам Образ-
цовый ансамбль классического 
танца «Золушка» Детской шко-
лы искусств Амурского муници-
пального района. Он проходил 
20 апреля во Дворце культуры 
Амурска.

За эти годы ансамбль выпустил 
немало юных талантов, заложив 
в них основу хореографического 
мастерства и непреходящую лю-
бовь к танцам. Сегодня в его  ре-
пертуаре 60 массовых и 75 соль-
ных постановок, а всего за 35 лет 
было создано больше 90 массо-
вых концертных  номеров. Если 
собрать их все в одну программу, 
как отмечалось на торжествен-
ном вечере, то концерт «Золуш-
ки» будет продолжаться  6 часов 
подряд. При том, что длитель-
ность одного номера составляет, 
в среднем, всего три минуты, на 
его подготовку  каждому ребенку 

требуется 40 часов репетиций.
Создателем и бессменным 

руководителем ансамбля «Зо-
лушка» является Галина Вик-
торовна Филиппова. И уже 
около десяти лет вместе с ней 
работает дочь – Инна Владими-
ровна Филиппова, выпускница 
«Золушки», которая не только 
дает детям уроки хореографии, 
создает вместе с руководите-
лем все новые и новые тан-
цевальные композиции, но и 

сама выступает в 
концертных про-
граммах.

А н с а м б л ь 
«Золушка» - ви-
зитная карточка 
Амурского рай-
она и Хабаров-
ского края, ведь 
он трижды удостаивался звания 
«Лучший хореографический 
коллектив Хабаровского края», 
столько же раз выигрывал выс-
шую награду – Гран-при - реги-
онального фестиваля-конкурса 
классического танца «Блестящие 
дивертисменты»  и 30 раз за по-

следние 5 лет становился лау-
реатом 1 степени на конкурсах 
регионального, всероссийского и 
международного уровней.

В связи со знаменательным со-
бытием ансамблю «Золушка» и 
его руководителю были вручены 
Приветственный адрес от мини-
стерства культуры Хабаровского 
края и краевого научно-образова-
тельного творческого объедине-
ния культуры, Благодарственные 
письма и.о. главы  и Собрания де-

путатов Амурско-
го муниципально-
го района, главы и 
Совета депутатов 
г. Амурска.  Те-
плые слова при-
знательности за 
высокий профес-
сионализм и пре-
данное служение 
искусству хорео-
графии, искрен-

нее восхищение талантом лично 
выразили Галине Викторовне и 
ее соратникам по ДШИ  спике-
ры Собрания и Совета депутатов 
Светлана Аксенова, Зоя Былкова, 
начальник отдела культуры и ис-
кусства районной администра-

ции Оксана Баланова, 
и.о. начальника город-
ского отдела культуры 
Анастасия Вегера. Про-
звучали также поздрав-
ления от руководителей 
учреждений культуры 
Амурска, родителей ны-
нешних воспитанников 
и бывших выпускниц 
ансамбля «Золушка». 

Под дружные апло-
дисменты зала состоялся 
торжественный выход  на 
сцену выпускников ан-
самбля разных лет. А в 
программу юбилейного 
концерта наряду с со-
временными постанов-
ками были включены 
хореографические ком-
позиции, созданные два-
три десятка лет назад. 

В составе «Золуш-
ки» занимаются дети 
самого разного воз-
раста, от дошколят до 
старшеклассниц. Под 
руководством педаго-
гов они с каждым годом  
совершенствуют свое 
мастерство, чтобы до-
нести до зрителей кра-
соту танца, подарить 

минуты радости 
и вдохновения. 
Процесс превра-
щения забавных 
«горошинок», 
«солнышек» и 
«подсолнушков», «караме-
лек» (названия групп ансам-
бля) в сверкающие «драго-
ценные камни»  - изящных, 
воздушных балерин про-
исходит постепенно. Ведь 
легкость, пластика и отто-
ченность движений дости-
гаются месяцами и годам 
упорного труда. 

И для нынешних ма-
леньких «золушек» яр-

ким примером на пути к звезд-
ным вершинам творчества 
стали выпускницы ансамбля 
2019 г. Полина Чирикова и Со-
фия Казанцева, студентка Ха-
баровского государственного 
института культуры и искус-
ства Наталья Алехина (выпуск 

2017 г.). Лауреаты всероссий-
ских и международных конкур-
сов, обладатели престижных 
премий и дипломов, стипенди-
аты губернатора  Хабаровского 
края за особые успехи и выда-
ющиеся результаты в культуре и 
искусстве. 

Яркие, талантливые выпуск-
ницы «Золушки» сегодня бли-
стают на столичных и зарубеж-
ных сценах, являются гордостью 
Амурской ДШИ. И в каждом 
составе ансамбля зажигаются 
новые звездочки. Благодаря та-
ланту педагогов, они открывают 
для поклонников классического 
танца новые вдохновенные об-
разы, пополняющие репертуар 
ансамбля.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

КАК МНОГО В ТАНЦЕ 
ВОЛШЕБСТВА!

Наталья Алехина 

Полина Чирикова

София Казанцева
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