
CMYK

Газета издается с 6 сентября 2011 года

 Тел.: 999-14, 8-914-205-10-04  Эл. адрес: ng.amursk@ya.ruТВ программа 18 каналов

12+

¹ 19 (349) 8 мая 2018 г. 
Цена 22 рубля

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК, БУКЛЕТОВ, 
        КАЛЕНДАРЕЙ
l ЛАМИНИРОВАНИЕ
l РАСПЕЧАТКА 
   ФОТОГРАФИЙ
l КСЕРОКОПИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ
l ОТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

пр. Строителей, 13,  редакция газеты «НГА»
Т. 8-914-205-10-04, 999-14 ®

С чувством безмерной благодарности мы чествуем 
ветеранов. Пройдя через боль утрат, кровь и страдания, 
они проявили несгибаемую волю духа и взметнули Зна-
мя Победы над поверженным врагом. Их подвиг оста-
нется образцом мужества и стойкости. 

73 года назад в жесточайшей войне они с оружием в ру-
ках отстояли свободу и независимость Отечества, отвоевали 
для нас возможность жить, работать, любить, растить де-
тей в обстановке мира и созидания. 

Великая Победа досталась дорогой ценой: оборвав-

шиеся жизни, несбывшиеся мечты, разрушенные планы, 
исковерканные судьбы, утраченное здоровье миллионов 
наших соотечественников. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, фронтовики, всем, кто участвовал в партизан-
ском движении, кто, не зная отдыха, трудился в тылу, 
отдавая все для фронта, все для Победы. Несмотря на 
годы, вы по-прежнему в строю: трудитесь в советах ве-
теранов, встречаетесь с молодежью, делаете все, чтобы 
память о воинах, сложивших свои головы за Отечество, 
не померкла и хранилась вечно в сердцах потомков. И нам 
очень важно ваше участие в жизни нашего города, нашей 
великой страны, ведь вы являете собой пример самоот-
верженности и мудрости, воплощаете в себе самые луч-
шие человеческие качества, бескорыстно делитесь своим 
опытом с подрастающим поколением, передаете ему 
бесценную историческую память. Мы гордимся вами 
и равняемся на вас.

В этот день мы вспоминаем всех жертв этого страшного 
времени, говорим теплые слова в адрес тех, чье детство при-
шлось на суровую пору испытаний, тех, кто своим трудом 
внес весомый вклад в послевоенное восстановление страны. 
И сегодня вам, дорогие ветераны, участники войны, свиде-
тели тех страшных лет, наши слова благодарности и низкий 
поклон. Мы в неоплатном долгу перед вами. Спасибо за ваш 
солдатский подвиг, за подаренный мир. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба! Всего самого доброго вам, вашим 
родным и близким!

Вечная память погибшим, вечная слава живым!
С Днем Победы,  дорогие земляки!

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК, 

ОН СТАЛ ДНЕМ ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

БЕЗ ВОДЫ ГОРОДУ 
НЕ  ЖИТЬ

СТР. 5

СКОЛЬКО КАЛОРИЙ 
СЖИГАЮТ 

ДОМАШНИЕ ДЕЛА?
СТР. 16

Торжественно открылась 7 мая 
возле Обелиска Славы г. Амурска 
Вахта памяти, посвященная 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В ней при-
няли участие воспитанники воен-
но-патриотических объединений 

учебных заведений города, члены 
Юнармии и ветераны. Нести караул 
возле памятного знака нашим зем-
лякам, погибшим на войне, и всем 
участникам Великой Отечествен-
ной, будут лучшие школьники.

(Соб. инф.)
Фото Т. Тереховской
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации 
№ 93-рп от 03 апреля 2017 г. Фонд 
президентских грантов предоставил 
государственную поддержку АНО 
международный военно-мемориаль-
ный центр (МВМЦ) "Возвращенные 
имена", который при содействии 
Общероссийского народного фрон-

та осуществляет реализацию про-
екта "Общественная дипломатия 
защищает персональную память 
каждого из павших воинов – осво-
бодителей Европы".

При активном участии волонтё-
ров этой некоммерческой органи-
зации удалось восстановить имена 
более 3 тысяч павших советских 
воинов, в том числе 12-ти урожен-

цев Хабаровского края, захоронен-
ных на территории Австрии как "не-
известные солдаты". 

Юридический адрес организации: 
119019 Москва, Гоголевский буль-
вар, 4, тел. +7926-860-21-09, элек-
тронный адрес: chairman-mvmc@
mail.ru, сайт: http://mvmcenter.ru/. 

Администрация городского 
поселения  «Город Амурск»

                              УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 9 МАЯ 
В 11-00 К ОБЕЛИСКУ СЛАВЫ 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й  ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
Администрация г. Амурска

Уточнение
В предыдущем номере газеты («НГА» № 18 от 

01.05.18) была опубликована фотография и информация о 
победителе районного конкурса «Семья года-2018». Как 
мы и сообщали, это звание присуждено семье Любицких. 
Под снимком стояла подпись: Елена Валерьевна, Вадим 
Вадимович и Даниил Любицкие с ветераном. Так вот, это 
не ветеран, а бабушка Даниила, Валентина Михайловна 
Гопоняк, и она тоже была равноправным участником ко-
манды семьи Любицких в этом конкурсе.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Амурске завершается подготовка 
к празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

4 мая на улицы города выш-
ли волонтеры, чтобы вручить 
горожанам Георгиевские 
ленточки как символ му-
жества русского сол-
дата и верности его 
своей Родине, как 
дань памяти воинам, 
защитившим страну 
от жестокого врага 
и спасших мир от 
фашизма. Прохо-
дит в эти майские 
дни также акция 
«Подарок ветерану». В нее активно 
включились волонтеры, молодежный и 
ветеранский актив. 

«Благодаря взаимодействию с компа-
нией «Полиметалл»,- комментирует заме-
ститель главы городской администрации 
по социальным вопросам Елена Захаро-
ва,- появилась возможность практически 
каждому ветерану Великой Отече-
ственной войны подготовить подарок. Их 
вручают волонтерские группы от обще-
ственного Совета молодежи и Совета 
ветеранов. Они посещают ветеранов на 
дому, поздравляют с наступающим празд-
ником – Днем Победы». 

В районном Совете ветеранов войны и 
труда мне рассказали, что люди, пережив-
шие войну, уже очень преклонного воз-
раста. 106 из них прикованы к постели и 
не смогут принять участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 73-й 
годовщине Великой Победы. Поэтому им 
оказывается особое внимание. Каждый 

получил добротный продуктовый набор, 
в составе которого сыр, колбаса, молоко 
сгущенное, коробка шоколадных конфет, 
масло подсолнечное, а также поздра-
вительную открытку, оформленную 
рисунком или аппликацией, и суве-

нир, сделанный руками детей. 
Подарки получат 
и другие вете-
раны. Многие 
ребята сделали 
для них по-
здравления в 
форме фронто-
вого письма, 

сложенно-
го кон-
вертиком. 

«Очень много красочных открыток, 
интересных поделок приготовили учащие-
ся художественной и других школ города. 
Они вручаются ветеранам Великой Отече-
ственной войны не только в Амурске, но и 
в Эльбане, других поселках района»,- ска-
зали в Совете ветеранов.

Открытки с теплыми словами поздрав-
лений и признательности получили вете-
раны войны и от работников Амурского 
гидрометаллургического комбината. Это 
было не формальной акцией, а искренним 
желанием высказать ветеранам свою лич-
ную признательность. Каждый сотрудник, 
подписывая открытку своей рукой, вкла-
дывал в нее теплоту души и всю силу эмо-
циональных чувств.

Сегодня в Амурске непосредственных 
участников боевых действий на фронтах 
Второй мировой войны осталось всего 13 
человек. Глава г. Амурска Борис Редькин 
лично поздравит каждого из них на дому, 
вместе с членами городского координаци-

онного совета по делам ветеранов. Тради-
ционно накануне праздника был проведен 
совместный торжественный прием гла-
вами города и района участников войны, 
тружеников тыла, вдов, узников фашист-
ских концлагерей.

В рамках праздничных мероприятий, 
как пояснила Елена Захарова, уже прове-
дена череда конкурсов, посвященных 73-й 
годовщине Победы: на лучшие сочинение, 
рисунок, статью, конкурс чтецов «Побед-
ный май». «Школьники города,- заметила 
она,- принимают в них активное участие. 
Победителям вручены заслуженные на-
грады и сертификаты, а каждый участник 
отмечен дипломом и памятным призом».

Утром 7 мая состоялось открытие вах-
ты памяти у городского Обелиска Славы. 
В почетный караул заступили юнармейцы 
и члены военно-патриотических объедине-
ний амурских школ. В этот же день от-
сюда стартовала акция «Автопоезд Побе-
ды» по населенным пунктам Амурского 
района с церемонией возложения цветов к 
памятным знакам воинам-освободителям. 
Празднование 9 Мая начнется городским 
митингом у Обелиска Славы и продол-
жится традиционным шествием трудовых 
коллективов и «Бессмертного полка» по 
Комсомольскому проспекту. 

«В колонну «Бессмертного полка» 
могут войти все желающие. Построение 
начнется в 10.30 у обелиска. Возглавив 
праздничную колонну горожан вместе с 
ветеранами, «Бессмертный полк» займет 
почетное место на площади и встретит 
шествие амурчан. Программа мероприятий, 
которые пройдут 9 Мая, включает высту-
пления творческих коллективов, торговую 
ярмарку, легкоатлетическую эстафету с 
участием предприятий города и образова-
тельных учреждений и вечерний концерт. 
Завершится она праздничным салютом, в 
проведении которого финансовую помощь 
нам также оказывает «Полиметалл»,- рас-
сказала Елена Захарова.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –  
САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА АМУРСКА!

9 мая 2018 года на территории города пройдут 
праздничные мероприятия, посвященные празднова-
нию 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.

Убедительная просьба, во избежание затруднения 
движения праздничной колонны и проведения празд-
ничных мероприятий, воздержаться от парковки лич-
ного автотранспорта на автомобильных дорогах и пар-
ковочных местах по пр. Комсомольскому с 08.00 до 
23.00. 

План праздничных мероприятий 9 Мая, 
посвящённых 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
11.00 – митинг «Поклонимся великим тем годам» - 

Обелиск Славы.
11.30 - Праздничное шествие «Цвет Победы» - Ком-

сомольский проспект.
12.15 - Торжественное открытие праздника «Празд-

ничный Май». Концерт «Празднуем Победу» - При-
дворцовая площадь. 

13.00 - Концертные программы коллективов ДК в 
рамках проекта «Бульвар интересных встреч» - вдоль 
Комсомольского проспекта.

14.00 - Концерт «СВ-КРЭДО» «Майский вальс» - 
Придворцовая площадь.

21.00 - Вечерний концерт «Мы за мир!» - Придвор-
цовая площадь.

22.00 - Праздничный салют - Придворцовая пло-
щадь .

Завершился ставший уже традици-
онным в нашем городе конкурс чте-
цов, певцов и музыкально-литератур-
ных композиций «Победный май». 
Он проводится совместными усили-
ями сектора по молодежной полити-
ки городской администрации, Совета 
ветеранов войны и труда Амурского 
муниципального района и Центра 
творчества «Темп». А нынче он про-
ходил еще и в рамках социального 
проекта «Ветераны и молодёжь, вме-
сте мы – сила!», который реализует 
ветеранский актив на средства гран-
та, выделенные из краевого бюджета. 

Как рассказали в секторе по моло-
дежной политике, ветераны не только 
присутствовали как почетные гости и 

члены жюри, но и сами выходили 
на сцену, исполняли песни, чита-

ли стихотворения.
Высшей награды конкурса 

-  Гран-при удостоен Артём 
Казаков за проникновенное и 
очень артистичное исполне-
ние «Баллады о зенитчицах» 
Роберта Рождественского. 
Лучшим исполнителем во-
кального номера признана 
Дарья Просвирина. Второе 
место в этой номинации при-
суждено Полине Ковалёвой 
и Дарье Колесниковой, тре-

тье – Елене Земцовой. А номина-
цию «Музыкально-литературная 
композиция» выиграл коллектив 
8-б класса школы № 3.

В конкурсе индивидуальных чте-
цов литературных произведений 
итоги подводились по трем возраст-
ным категориям. В старшей группе 
победу одержала Мария Яковлева, 
в средней – Елизавета Мельникова, 
в младшей – Вадим Равлик. Всего в 
конкурсе участвовало 50 чтецов.

А лучшие статьи на тему «Славлю 
Победу!» написали Полина Магусо-
ва, Екатерина Куликова, Алина Ход-
жер и Анастасия Пролеева.

ИНГА ЛАНИНА

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»

Конкурсы
«АМУРСК 

В МОЕМ СЕРДЦЕ»
Подведены итоги городско-

го конкурса на лучшие песню, 
стихотворение, прозу «Амурск 
в моем сердце». Он посвящался 
предстоящему 60-летию  наше-
го города. В конкурсе приняло 
участие 23 человека. И не только 
амурчане, но и жители района.

Победителями признаны: в 
номинации «Песня» - Лариса 
Игловикова и Юрий Филинов, 
в номинации «Проза» - Галина 
Босых, в номинации «Поэзия» - 
Татьяна Набока. 2 место присуж-

дено Сергею Абашкину (песня), 
Александру Богомякову (проза),  
Татьяне Пастуховой и Роману 
Громову (поэзия). Третьими 
призерами стали Светлана Ту-
ровец (песня, проза),  Владимир 
Швецов (поэзия). Специальным 
призом жюри отмечены работы 
Леонида Булатова. 

«САЛЮТ, ПОБЕДА!»
115 работ поступило на го-

родской конкурс детского рисун-
ка и декоративно-прикладного 
творчества «Салют, Победа!». 

Итоги подводились по воз-
растным категориям. Среди ав-

торов рисунков победили уча-
щиеся Детской художественной 
школы Екатерина Швец и Диа-
на Дементьева, а также Кирилл 
Селезнев, посещающий изосту-
дию «Акварели» ЦДТ «Темп». 

В номинации «Открытка 
Победы» победителями стал и 
Та и с и я  Н е с и н а  ( д е т с а д 
№  21), Ульяна Стрижак (ЦДТ 
«Темп»),   Руслан Курбанов 
(школа-интернат №14). 

Определены также сере-
бряные и бронзовые призе-
ры, обладатели специальных 
призов.

(Соб. инф.)

762 ветерана Великой Отечественной войны, 
проживающие в Хабаровском крае, получили 
именные поздравления с 73-й годовщиной Вели-
кой Победы от регионального отделения Пенсион-
ного фонда РФ. В их числе и 22 жителя Амурского 
района.

В каждом праздничном послании содержатся 
слова безграничной благодарности ветеранам, 
пожелания здоровья, бодрости духа и семейно-
го тепла. Письма адресованы участникам бое-
вых действиях, бывшим узникам фашистских 
концлагерей, лицам, награжденным медалью за 
оборону Ленинграда и знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

По состоянию на 3 мая 2018 г., в Хабаровском 
крае проживает 572 ветерана и 43 инвалида Ве-

ликой Отечественной 
войны, принимавших 
участие в боевых дей-
ствиях, 68 жителей 
блокадного Ленин-
града, 133 бывших 
узника концлагерей. 
Людей, помогавших 

фронту и трудившихся в тылу – 3822 человека. 
В Амурском районе проживает 12 участников  

Великой Отечественной войны, 4 жителя блокад-
ного Ленинграда, 6 бывших узников концлагерей, 
140 тружеников тыла.

В. ОРЛОВА,
зам. начальника УПФР в Амурском районе

ИМЕННЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
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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

Старший юрисконсульт 
правового направления 
ОМВД России по Амурско-
му району Татьяна Востри-
кова награждена медалью 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
«За доблесть в службе».

Такой высокой награды 
она удостоена за безупреч-
ное и добросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей в юридической 
службе отдела.

Свой путь в юриспруденцию Татьяна 
начала с Хабаровской государственной 
академии экономики и права. В ОМВД 
России по Амурскому району пришла 
весной 2007 года и с тех пор вносит 
огромный вклад в деятельность своего 
подразделения. Оказывает юридическую 
помощь, консультирует сотрудников и 
пенсионеров МВД, проводит правовую и 
антикоррупционную экспертизы право-
вых актов, государственных контрактов 
и иных документов, издаваемых в от-
деле. Осуществляет защиту интересов 
вверенного подразделения в судах, юри-
дическое регулирование деятельности 
и внешних отношений отдела, а также 
контроль над исполнением требований 
закона, как в деятельности отдела вну-
тренних дел, так и в отношении его со-

трудников. 
Старший юрисконсульт, майор вну-

тренней службы Татьяна Вострикова 
грамотный сотрудник, обладает выдерж-
кой, терпением и настойчивостью в ре-
шении сложных юридических вопросов. 
Постоянно совершенствует свои знания 
и навыки, следит за изменениями в рос-
сийском законодательстве, изучает су-
дебную практику правоприменения.

ИННА КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям с обществен-

ностью направления СМИ ОМВД 
России  по Амурскому району

ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ

Митинг, посвященный Дню Весны 
и Труда, традиционно собрал на Ком-
сомольской площади представителей 
трудовых коллективов Амурска и мест-

ных отделений 
п ол и т и ч ес к и х 
партий. Здесь 
можно было ви-
деть работников 
завода «Вымпел», 
«Почты России», 
п р е д п р и я т и й 
ЖКХ, «Водока-
нала», городской 
администрации 
и других.

С теплыми словами поздравлений к 
амурчанам обратился глава города Борис 
Редькин. Он отметил, что День 1 Мая, как 
бы ни менялось со временем его назва-
ние, никогда не потеряет своей значимо-
сти. «Это праздник единения людей раз-
ных профессий и поколений, чествования 
людей труда»,- сказал он и поблагодарил 
земляков за трудовой вклад в развитие 
Амурска и желание сделать жизнь в нем 
комфортной и достойной.    

«Убежден,- подчеркнул Борис Петро-
вич,- что совместными усилиями мы смо-
жем добиться высокого качества и уровня 
жизни в городе. Желаю вам весеннего на-
строения, крепкого здоровья, счастья, со-
гласия, мира, новых трудовых успехов!».

Председатель территориальной орга-
низации российского профсоюза работ-
ников промышленности и координаци-
онного совета профсоюзов Амурского 
района Галина Казанцева отметила, что 
для профсоюзов этот праздник был и 
останется днем международной солидар-

ности. Он проходит под лозунгами и тре-
бованиями достойной заработной платы, 
социальной справедливости, стабильной 
трудовой занятости. Благодаря диалогу с 
властью и работодателями, умению слу-
шать и понимать друг друга, в трудовых 
коллективах нет сегодня социальной на-
пряженности, обстановка рабочая. Хотя 
проблемы, безусловно, есть, и их надо ре-
шать. В ряду наиболее острых оказалась 
ситуация с повышением МРОТ.

«Мы, профсоюзы, так долго добива-
лись, чтобы северный, районный коэф-
фициенты были сверхминимальными. 
Теперь этот вопрос решен положитель-
но. Есть решения Конституционного 
суда и Правительства РФ. Мы рады, что 
наконец-то низкооплачиваемой катего-
рии работников повысили заработную 
плату. Но появилась социальная неспра-
ведливость в отношении высококвали-
фицированных специалистов, с высокими 
разрядами. И это вызывает недоумение. За-
дача профсоюзов - не оставаться в стороне 

и требовать решения этой 
проблемы. 

Галина Леонтьевна при-
звала амурчан поддержать 
гражданские инициативы 
профсоюзов Камчатки и 
железнодорожников по 
сбору 100 тысяч подписей за возвраще-
ние индексации работающим пенсионе-
рам и начислении северных коэффици-
ентов в полном объеме с первых дней 

работы для молодежи, проживающей в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

Проблему кадрового дефицита и опла-
ты труда медицинских работников поднял 
представитель профсоюза здравоохране-
ния Роман Морозов. «В условиях дикого 
кадрового кризиса,- заметил он,- меди-
цинские специалисты нашей больницы 

вынуждены ра-
ботать наизнос, 
на две, а порой 
и три ставки. И 
это при том, что  
почти половина 
из них – люди 
пожилого воз-
раста, пенси-
онеры. Такой 
режим труда 
вызывает вы-

горание работников, увеличивает 
количество конфликтных ситуаций. 
А недооцененность в зарплате кли-

нических специалистов делает 
профессию непривлекательной 
для молодых людей. Но, несмо-
тря ни на что, наши врачи, меди-
цинские сестры, санитарки стоят 
на страже здоровья амурчан". 
Роман пожелал соблюдения пра-
ва трудящихся, роста зарплаты, 
улучшения условий труда, "что-
бы на рабочем месте каждый 
человек чувствовал себя ком-
фортно".

На митинге выступили также предста-
вители общественного Совета молодежи 
г. Амурска.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЕРВОМАЙ В АМУРСКЕ

21 апреля в Хабаровске проходил 
II Дальневосточный турнир по зендо-
кай ММА карате «Воин ветра». Это 
профессиональные поединки по все-
стилевому каратэ. Они максимально 
приближены к условиям реального 
боя и дают большие возможности 
за счёт минимальных ограничений в 
правилах (ударная техника руками, 
ногами, борцовская техника, боле-
вые и удушающие приёмы). 

В турнире участвовали бойцы со 
всего Дальнего Востока. Причем к сорев-
нованиям допускались только победите-
ли и призеры краевых, дальневосточных 
и всероссийских турниров. 

Наш город представлял Андрей Чупин 
- руководитель клуба «Патриот», тренер 
секции армейского рукопашного боя. Он 
выступал в весовой категории до 80 кг. 
Нелегкими, но уверенными поединками 
Андрей дошел до финала, где соперни-

ком ему стал чемпион мира по тхэквондо 
из г. Хабаровска. По итогу финального 
поединка Андрей занял 2 место и выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта 
по зендокай ММА карате. 

Андрей Чупин выразил огромную бла-
годарность администрации г. Амурска 
за оказанную финансовую помощь в по-
ездке на турнир, а также своей команде, 
в состав которой входили Роман Килин, 
Андрей Долныков и Виктор Гнездилов.

АЛИНА СНЕЖИНА

АМУРЧАНИН – ПРИЗЕР ТУРНИРА 
«ВОИН ВЕТРА»

АДВОКАТЫ 

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

Б.П. Редькин

Г.Л. Казанцева

Р.В. Морозов



№ 19 (349) 8 мая 2018 года04 ЖИЛЬЕ МОЕ

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Госдума приняла новый закон, 
который коснется сферы кредит-
ных карт.

По данным "Интерфакс", новая 
поправка в закон "О национальной 
платёжной системе" обяжет все бан-
ки информировать владельцев кре-
дитных карт об остатке кредитного 
лимита и размере его задолженно-
сти. Данные будут предоставляться 
через СМС или по электронной почте.

На текущий момент операторы 
всех банков в обязательном порядке 
сообщают о проведении любой фи-
нансовой операции по карте, но не о 
задолженностях.

Авторы законопроекта отмечают, 
что данная инициатива позволит 
снизить уровень закредитованности 
населения РФ и научит объективно 
оценивать финансовое положение.

https://gorodrabot.ru/

БАНКИ 
НАПОМНЯТ О ДОЛГАХ

В наше время, когда многие пробле-
мы многоквартирных домов (МКД) 
решаются через собрание собствен-
ников, весьма важно, какой именно 
человек возглавляет совет дома. Ведь 
очень многое зависит от его неравно-
душия, заинтересованности, инициа-
тивы и пробивных способностей. 

Дома в Амурске разные – есть  боль-
шие, есть маленькие по количеству квар-
тир. У Людмилы Георгиевны Пайзиной, 
председателя совета МКД №36 по пр. 
Строителей, дом большой: в нем 10 эта-
жей, 9 подъездов, 270 квартир, в которых 
проживает 400 собственников, а всего 
около 700 жильцов, включая детей. Но 
управление домом жильцами здесь осу-
ществляется четко. 

В совет дома входит 9 человек – это 
так называемые старшие от каждого 
подъезда. Сегодня они ежемесячно и в 
одно время скидывают в почтовый ящик 
председателя совета дома показания 
квартир своего подъезда по электроэнер-
гии. Именно это влияет на размер ОДН 
по свету. А снизить ОДН - это одна из за-
дач, которую решает председатель. 

Она занялась этой проблемой еще с 
2014 года. На тот момент у многих жиль-
цов электросчетчики (или ИПУ – инди-
видуальные приборы учета) находились 
в квартирах. Переносились они из щит-
ков в квартиры во времена 2000-х, когда 
случились развал, дефолт, не было в этом 
вопросе контроля, и разрешительные до-
кументы никому не выдавались. Лет че-
рез шесть произошла массовая замена в 
подъездах электроприборов на электрон-
ные, но в квартирах этот момент пропу-
стили, счетчики так там и остались ста-
рые. Председатель много разговаривала 
и убеждала жильцов вернуть счетчики в 
электрощиты на лестничных площадках, 
чтобы восстановить проектную схему 
электроснабжения дома №36. Созна-
тельные жильцы сделали это. Так за 4,5 
года из квартир на лестничную площад-

ку было вынесено 40 
ИПУ. Но собственники 
шести квартир упорно 
не соглашались на это, 
а в квартиры свои для 
снятия показаний нико-
го не пускали, и сделать 
с ними было ничего не-
возможно. Потому что 
инструментов для вы-
носа счетчиков обрат-
но и практики такой не 
существовало. И хотя 
Л.Г. Пайзина не раз соз-
давала комиссии с уча-
стием представителей 
администрации, отдела 
ЖКХ, электросетей, 
управляющей компании «Микрорайон», 
даже Главного контрольного управления 
правительства края, чтобы попасть в эти 
квартиры, ничего не получалось. 

И тогда председатель совета дома об-
ратилась за помощью в Совет депутатов, 
и депутат ее участка Г.А. Кабакова ста-
ла помогать ей в составлении судебного 
иска на двух собственников «закрытых» 
квартир. Выиграть в суде было почти ги-
блым делом. Приходилось по нескольку 
раз переписывать заявления, искать до-
воды, которых нет в судебной практике. 
Потребовались доверенности через нота-
риуса от жильцов всех 270 квартир, что 
оказалось практически невозможным. 

Тогда председатель провела собрание 
собственников, которое и сыграло реша-
ющую роль в этом вопросе. Большин-
ством голосов собрание постановило: 
вынести всем ИПУ из квартир. После 
этого истцы обратились в суд с просьбой 
возложить на ответчиков обязанность пе-
ренести ИПУ электрической энергии из 
квартиры в этажный электрощит, соглас-
но проекту серии 97, в связи с меропри-
ятиями по энергосбережению, проводи-
мыми в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективно-
сти...», исполнить решение общего со-
брания собственников (протокол №1 от 

27.02.2017). Они мо-
тивировали тем, что 
для снижения доли 
ОДН за электроэнер-
гию по МКД необхо-
димо одномоментное 
снятие показаний 
ИПУ по всему дому, 
для чего необходи-
мо, чтобы все ИПУ 
жильцов находились 
в этажных электро-
шкафах, согласно 

проекту дома. 
И этот суд совет дома выиграл. Как го-

ворит Людмила Георгиевна, никто этому 
не поверил, даже в отделе ЖКХ админи-
страции города были удивлены. Ответ-
чики, естественно, подали апелляцию в 
краевой суд. 28 марта этого года судебная 
коллегия по гражданским делам Хаба-
ровского краевого суда отклонила  апел-
ляционную жалобу ответчиков. Отказ 
мотивирован тем, что перенос ИПУ элек-
троэнергии из этажного щитка в квартиру 
является ПЕРЕУСТРОЙСТВОМ жилого 
помещения, требующим согласования 
с органами местного самоуправления и 
внесения изменений в технический па-
спорт жилого помещения. Учитывая, что 
этажный щиток входит в состав обще-
го имущества МКД, для переустройства 
требуется согласие собственников МКД. 
Суд возложил обязанности на ответчиков 
перенести ИПУ из квартиры в этажный 

электрощит. 
Тем самым в городе Амурске был соз-

дан прецедент, после которого, по мне-
нию Л.Г. Пайзиной и Г.А. Кабаковой, 
владельцы ИПУ, расположенных в квар-
тирах, должны понять: сегодня выгодно 
им самим обратиться в УК и попросить 
перенести счетчик в щиток за счет плате-
жей за содержание дома, пока не поздно.

 «Многие жалуются, что платят сверх 
норматива, теряя деньги, - говорит Л.Г. 
Пайзина. – Но всерьез никто не заинте-
ресован что-либо сделать, чтобы изба-
виться от лишних киловатт. Весь 2014 
год я снимала показания электроэнергии 
ежемесячно с представителями УК и 
электросетей. У нас три счетчика обще-
домовых в щитовых, и показания всегда 
снимались корректно. Поэтому я остави-
ла этот вопрос. А вот то, что одни люди  
платят за других, если те четко не пере-

дают показания, это не 
могло не беспокоить. 
Получается, что мы пла-
тим за тех, кто временно 
не живет в квартирах, 
занижает показания, 
за должников, которые 
пользуются лифтом, 
светом в коридоре и т.д. 
А ресурсники ничего не 
предпринимают, чтобы 
этому положить конец. 

Правительство Ха-
баровского, края коми-
тет по ценам и тарифам 
установили нормативы 

по каждому типу дома: в пятиэтажках 
норматив (киловатт на 1 кв. м) составля-
ет 0.31, в нашей десятиэтажке – 2,14. По 
квитанции УК мы платим по нормативу 
за ОДН 9348 руб. (за 35 квт. общедомо-
вых), но наш дом в среднем за месяц по-
требляет 18-20 квт в месяц, на 5538 руб. 
То есть за ОДН мы почти в 2 раза пере-
плачиваем. А когда нам сделали перерас-
чет за  семь месяцев 2017 года (с мая по 
декабрь), разница между нормативом и 
фактом оказалась в 280 тысяч рублей»… 

Председатель совета дома №36 по пр. 
Строителей Л.Г. Пайзина готова поде-
литься опытом своей работы и инфор-
мацией со всеми желающими. Обращай-
тесь! Решением собрания жильцов МКД 
№36 уже благоустроена часть огромного 
двора: есть детская игровая и спортивная 
площадки. И на этом совет дома останав-
ливаться не собирается. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ, 
ИЛИ ЧТО МОЖЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 6 НЕДЕЛЬ

Как отметил генеральный 
директор предприятия 

Олег Жуковский, 1 ноября ны-
нешнего года Амурскому «Во-
доканалу» исполнится 30 лет, 
а цех водоподготовки – одно из 
старейших его подразделений, 
ведь он функционирует уже бо-
лее полувека, с 1965 года. По си-
стеме подземных коммуникаций 
сюда поступает вода из Амура и 
проходит все стадии обработки, 
чтобы уже в качестве питьевой, 
очищенной от донных и прочих 
примесей, поступить в водопро-
водную сеть центральной части 
города и южного микрорайона. 
Остальная территория обеспечи-
вается водой фильтроочистными 
сооружениями (ФОС), располо-
женными в районе бывшего за-
вода «Амурмаш». 

Процесс очистки воды  - 
многоступенчатый. Кро-

ме отстаивания и фильтрации, 
она дважды подвергается хлори-
рованию: первичному и вторич-
ному. Именно из-за использо-
вания в целях обеззараживания 
такого реагента, как хлор, произ-
водство отнесено к кате-
гории опасных. И одной 
из важнейших задач явля-
ется переход на другую, 
более современную 
технологию.

"Наша задача,- сказал 
О.В. Жуковский, – уйти 
из категории опасных 
производств. В срок до 
2020 года, согласно инве-
стиционной программе, 
предусмотрен переход на 
гипохлорит натрия. Бу-
дем внедрять этот метод 
и на водоподготовке, и на 
втором участке –  ФОС. Начнем 
кое-что делать уже в этом году, 
хотя цена вопроса немалая - по-
рядка 15 млн. рублей по каждо-
му объекту".

Мощности, которые здесь 
имеются, составляют 

примерно 17000 кубов в сутки. 
Это явный профицит, потому 
что реальная потребность зна-
чительно меньше: 130 кубоме-
тров в час подается в город и 
порядка 120 кубов – на подпитку 
ТЭЦ-1. Ни одно из городских 
предприятий сегодня не берет 
неочищенную воду, только хоз-
питьевую. А технической водой, 
которая раньше использовалась 
в промышленном производстве 
(речная вода, прошедшая мехочист-
ку и осветление), теперь принято 
считать обычную речную воду.

Структурно Амурский "Во-
доканал" представляет собой 
управляющую компанию, в ко-
торую входят два ресурсоснаб-
жающих предприятия – по водо-
снабжению и водоотведению, и 
еще несколько, работающих по 

принципу аутсорсинга, то есть 
оказывающие определенные 
услуги по договорам. Общая 
численность всех работающих – 
около 400 человек, средняя зара-
ботная плата – 31 тысяча рублей 
(в ООО «Водоканал» она чуть 
выше – 38 тыс. руб.). 

Второй год «Водоканал», 
как пояснил О.В. Жу-

ковский, работает по концес-
сионному соглашению с адми-
нистрацией г. Амурска. Однако 
инвестиционная программа, без 
которой оно не может выпол-
няться, была утверждена прави-
тельством края только 31 декабря 
2017 года. И нынче предприятие 
приступило к ее реализации. 
Мероприятия рассчитаны на 
10 лет, общая сумма затрат - 75 
млн. рублей. При этом, как за-
метил гендиректор, никаких ис-
точников софинансирования не 
предусмотрено. Предприятию 
надлежит рассчитывать только 
на платежи потребителей своих 
услуг и инвестиционную над-
бавку к тарифу. Между тем, судя 
по приведенным сведениям, за-
долженность амурчан за холод-
ную воду и водоотведение не 
сокращается, а увеличивается, и 
к началу этого года она достигла 
в целом 158 млн. рублей, в том 
числе долг населения – 118 млн. 
рублей. Недополученные сред-
ства напрямую отражаются на 

объемах ремонтных 
работ. Если три года 
назад в городе было 
капитально отре-
монтировано 3,8 км 
водопроводов, то в 
2017 г. – уже 2,1 км, 
а нынче и вовсе за-
планировано 1,7 км. 
« Хотя надо бы еже-

годно ремон-
тировать по 6 
километ ров , 
чтобы в тече-
ние лет семи 
полностью их 
обновить,- за-
метил Олег 
Жуковский. 

Не в лучшем 
состоянии, по 
его словам, и 
городская си-
стема канали-
зации.

Особое беспокойство вы-
зывает, как отмечалось, 

состояние центрального напор-
ного канализационного коллекто-
ра и нить водовода от насосной 
станции до цеха водоподготовки 
диаметром 1600 мм, на котором 
в 2011 году произошел серьез-
ный порыв. Технологически 
там очень сложно проводить ре-
монтные работы, порыв тогда 
удалось заделать только с по-
мощью водолазов и, что назы-

вается, подручными сред-
ствами. После наводнения 
2013 года было решено про-
ложить новый водовод. Но 
это весьма дорогостоящий 
проект, и он забуксовал, 
едва успев начаться. 

Еще более глобальная 
и острая проблема, 

которая вообще грозит оста-

вить Амурск без воды, - это де-
градация протоки Старый Амур, 
где находится насосная первого 
подъема и откуда речная вода 
поступает в ковш городского 
водозабора. В свое время уче-
ные провели ее обследование и 
вынесли заключение о том, что 
ресурса этого источника водо-
снабжения хватит не более, чем 
на 10 лет, после чего русло изме-
нится и на старом месте протока 

обмелеет. И вот эти 10 лет 
уже на исходе. 

«Протока пока еще не 
отшнуровалась, но по ее 
левому берегу наблюдает-
ся резкий рост донных от-
ложений, он уже подходит 
к критическому уровню. 
При малой водности реки 
можно остаться без воды. 
К сожалению, за четверть 
века никаких дноуглуби-
тельных работ в этой про-
токе не проводилось. Мы 
чистим ковш  водозабора 
2 раза в год, но в целом 
это проблемы не решает»,- 
сказал О.В. Жуковский.

Нет, качество питьевой 
воды, которая поступает в 

дома амурчан, как он заверил, 
соответствует всем норматив-
ным требованиям. Но расход 
реагентов для очистки и, соот-
ветственно, затраты на их при-
обретение заметно увеличи-
лись, потому что исходная вода 
(речная) очень далека от чистой. 
«По итогам прошлого года, ска-

зал О.В. Жуковский,- по 
оценке Роспотребнадзо-
ра, вода впервые была 
отнесена к 4-й категории 
– «грязная». Соответ-
ственно ее очистка вле-
чет повышенный расход 
регентов и денежные за-
траты».

Пробы воды в про-
токе, по его сло-

вам, берутся регулярно, 
как выше водозабора, так 
и ниже. Причем отмеча-
лось, что грязная вода 
именно по левому бере-
гу протоки, а по правому 
она чистая. Амурск же и 
его единственный водоза-

бор расположены, как известно,  
на левом берегу.

Вопрос этот очень серьезный, 
и на муниципальном уровне его 
не решить. Необходимо выделе-
ние финансовых средств даже не 
только из регионального, но и фе-
дерального бюджетов. Ведь если 
уровень воды в Старом Амуре 
резко упадет, наш город окажется 
в критической ситуации.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВОДНАЯ АРТЕРИЯ АМУРСКА 
Выездное заседание совета по социально-экономическому развитию г. Амурска под руководством 
главы города Бориса Редькина проведено на базе цеха водоподготовки ООО «Водоканал».
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В период с 14 по 16 мая 2018 года 
Комсомольские тепловые сети бу-
дут проводить эксплуатационные 
испытания теплотрасс на плотность 
и механическую прочность. Точ-
ные сроки проведения испытаний 
будут доведены до населения через 
объявления на подъездах, до руко-
водителей предприятий, организа-
ций ТСЖ: телефонограммами, 
предупреждениями.

На период испытаний горячее во-
доснабжение будет отключено пер-
соналом, обслуживающим отопи-
тельные системы, для обеспечения 
безопасности потребителей, в связи 
с поднятием давления до 16 кгс/см2. 
О наличии горячего водоснабжения 
в период проведения испытаний, об 
обнаруженных порывах или течах 
просим срочно сообщать в диспет-

черскую службу тепловых сетей по 
телефонам: 2-16-01, 2-63-77. Горя-
чее водоснабжение будет включено 
в кратчайшие сроки после оконча-
ния испытаний.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
организаций, управляющих ком-
паний, жилищных участков, ТСЖ, 
детских, учебных и лечебных уч-
реждений, индивидуальным потре-
бителям тепловой энергии (частные 
дома и гаражи)! На время прове-
дения промывки и испытаний вам  
необходимо обеспечить надежное 
отключение систем отопления и го-
рячего водоснабжения в тепловых 
пунктах (элеваторных узлах).

 Администрация Комсомольских 
тепловых сетей надеется на взаимо-
понимание и приносит свои извине-
ния за временные неудобства.

Промывка и испытания  будут 
проводиться в следующие сроки:

14 – 16 мая  
 Теплотрассы № 15: от АТЭЦ-1 до 

Амурского хлебозавода; 4-му, 5-му, 
6-му, 7-му, 8-му, 9-му микрорайонам 
(пр.Строителей, пр. Октябрьский, 
пр.Победы – полностью, пр. Мира, 
№№ 40А, 42, 42А, 44А, 46Б, 46В, 
48, 50, 52Б, 56, Стоматологическая 
поликлиника; пр. Комсомольский, 
четная сторона - дома №№ 6-12, не-
четная сторона - дома №№ 11-85).

Теплотрассы №16: от АТЭЦ-1 
по территории ОАО «Амурскбум-
пром», зоне отчуждения ОАО 
«Амурскбумпром», по пр.Мира от 
бани до набережной реки Амур, 
по ул. Пионерской, ул. Лесной, пр. 
Комсомольскому, ул. Амурской.

Сеймур Магеррамов, директор ООО 
«Арго», признан победителем X городского 
конкурса «Предприниматель года» по ре-
зультатам работы в 2017 году в сфере по-
требительского рынка и представлен для 
участия в краевом конкурсе среди предста-
вителей малого и среднего бизнеса.

В этом году исполняется ровно 30 лет с тех 
пор, как Сеймур Насирович приехал в Амурск 
из солнечного Азербайджана и заложил здесь 
основы своего бизнеса. Уже тогда было у него 
желание заняться организацией собственного 
дела в сфере производства продовольствия и 
общественного питания. Начинать пришлось 
с малого – розничной торговли, и постепен-
но расширять сферу деятельности, укреплять  
материально-техническую базу. В 2002 году 
было создано ООО «Арго» - первоначально 
как предприятие общественного питания. 
Это было небольшое кафе с численностью 
работников 15 человек. 

Амурчане сразу же оценили качество и 
разнообразие предлагавшихся посетите-
лям блюд, и прежде всего сочных и сыт-

ных, пахнущих дымком шашлыков. Кафе 
«Шашлычная» и сегодня предоставляет 
горожанам вкусную и разнообразную ку-
линарную продукцию, высокую культуру 
обслуживания. Но это лишь одно из на-
правлений деятельности  ООО «Арго». 

Через несколько лет был приобретен 
цех по изготовлению прохладительных 
напитков (ситроцех), который оказался на 
грани закрытия. Тем самым удалось со-
хранить единственное в городе производ-
ство данного профиля и наладить выпуск 
безалкогольных напитков, кваса. Покупа-
тельский спрос на квас ежегодно растет, 
потому что в «Арго» его изготавливают на 
основе натурального сырья. 

Инновационным направлением бизне-
са стало производство замороженных полу-
фабрикатов. А одной из главных тенденций 
развития бизнеса ООО «Арго» выбрало вы-
пуск хлебобулочных изделий. Их здесь  18 
наименований, в том числе 9 разновидностей 
сдобы. Ассортимент овощных и мясных за-
мороженных полуфабрикатов тоже со-
ставляет около 20 видов. И это не предел, 
потому что с каждым годом объем выпу-
скаемой продукции увеличивается.

Таким образом, «Арго» сейчас пред-
ставляет со-
бой  много-
профильное 
предприятие, 
з а н и м а ю -
щееся про-
изводством 
хлебобулоч-
ных изделий, 
заморожен -
ных полуфа-
брикатов, без-

алкогольных напитков, оптовой и розничной 
торговлей продуктами питания, овощами, 
фруктами. Продукция фирмы отличается 
безупречным вкусом и пользуется у покупа-
телей широким спросом. Ведь амурчане зна-
ют, что все компоненты для полуфабрикатов, 
например,  используются только натураль-
ные, без химических добавок. 

Мясо, сыры, масло закупаются на Алтае, в 
Новосибирской области и других российских 
регионах, причем преимущественно на пред-
приятиях-производителях, а не у перекупщи-
ков, чтобы можно было сдерживать рост цен. 
Соблюдение рецептуры и технологии – не-
пременное условие при выпуске продукции. 
Подбор самых лучших, экологически чистых 
продуктов – обязателен. Но при этом хлеб, 
сырники и другие изделия работники «Арго» 
стараются делать по-домашнему, выпечка 
здесь всегда наисвежайшая, что и привлекает 
покупателя, вызывает его доверие. 

На базе «Арго» функционирует сеть об-
щепита, 6 минимаркетов и 1 супермаркет. 
Предприятие снабжает свежими овощами 
и фруктами также столовые школ и детских 
садиков. Главный девиз предприятия: «Каче-
ство продукции – наш престиж!». Внедряет 
его в жизнь сплоченный, очень дружный кол-
лектив, где каждый выполняет свою работу 
ответственно, на общий высокий результат.

Предпри-
н и м а т е л ь 
Сеймур Ма-
г е р р а м о в 
сумел за-
нять солид-
ное место в 
экономике 
и на потре-
бительском 
рынке горо-
да Амурска 
и Амурского 

района. Добиваться успеха ему помогает 
поддержка семьи. Причем жена Камала 
не только заботится о детях-школьниках 
и домашнем уюте. Она еще и надежный 

партнер мужа по бизнесу. Несмотря на хруп-
кость, эта миловидная женщина даст фору 
любому мужчине-предпринимателю. Она 
тонко чувствует конъюнктуру  рынка сбыта 
и может дать мужу ценный совет. Да и во-
обще, на работе она настоящая бизнес-вумен, 
а дома – любящая и заботливая жена и мать, 
хранительница семейного очага. У Сеймура с 
Камалой двое детей: дочери Айсу 12 лет, она 
учится в 5 классе, сыну Эмилю 10 лет, он 
третьеклассник. 

Амурск стал для Магеррамовых второй 
родиной. И они по мере возможностей ста-
раются приносить пользу городу, помогать 
людям. Делать добро, оказывать благотво-
рительность – эта черта вообще присуща 
Сеймуру и Камале. Ни одно из проходящих 

в Амурске праздничных мероприятий не об-
ходится без спонсорской поддержки ООО 
«Арго». Оказывается также финансовая по-
мощь детскому дому, садикам, спортивным 
и ветеранским организациям. Ежегодно 
устанавливается новогодняя елка возле кафе 
«Шашлычная». И это не остается незамечен-
ным, вызывает признательность и уважение 
амурчан. А предприниматель Сеймур Магер-
рамов неоднократно награждался почетными 
грамотами и дипломами руководства города 
и района.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ СЕТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ООО «АРГО» В Г. АМУРСКЕ:

пр. Комсомольский, 21 
(магазин «Пентагон»);
пр. Октябрьский, 21-а 
(магазин «Северянка»);
ул. Пионерская, 14 
(магазин «Южный»);
пр. Строителей, 46-б 
(магазин «Продукты»);
ул. Лесная, 2 (магазин «Алтай»);
пр. Строителей, 8 (павильон);
пр. Строителей, 46-б 
(кафе «Шашлычная»);
пр. Мира, 53 (овощной склад, офис).

ООО «АРГО»: КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ – НАШ ПРЕСТИЖ!

Сеймур Магеррамов с семьей

Пекарь Светлана Сычева

Мастера полуфабрикатов Татьяна 
Ольшанова и Елена Сафарычева

Поздравляем амурчан с Днем Победы!

Подведены итоги городского конкур-
са исследовательских работ школьников 
и студентов «Их именами я бы назвал 
улицы города». Он проходил с 1 марта 
по 20 апреля и посвящался 60-летию 
Амурска. Задумывался этот конкурс с 
целью воспитания у детей и подростков 
любви к своей малой родине, уважения 
к трудовым традициям поколения 
первостроителей. Предусматривалось 
несколько возрастных категорий: уча-
щиеся 4-6, 7-11 классов и студенты. 

Работы поступили от 16 ребят из 
четырёх школ города (№№2, 3, 9, а так-
же активистов школьного музея «Память 
сердца» коррекционной школы №4) и одна 
студенческая работа. В детских исследо-
вательских работах чувствовалась любовь 
к родному городу, интерес к его истории, 

уважение к людям старшего поколения, ко-
торые участвовали в строительстве Амур-
ска. Юные авторы высказывали позитив-
ные взгляды на будущее родного города, 
выражали надежду на его возрождение 
и процветание. В детских исследованиях 

приведены интервью с перво-
строителями, много старых 
фотографий, документов.

Призёрами в младшей 
группе стали Есения Сонкина 
(1 место), Рената Исманова (2 
место), Мария Косырева (3 
место). Победителями в стар-
шей группе были признаны 
Анна Шумилова (1 место), 
Ксения Вараксина (2 место), 
группа учащихся 7 класса 

КГКОУ школы № 4 - активисты школьного 
краеведческого музея «Память сердца» (3 
место). Вместе с дипломами авторы луч-
ших исследовательских работ получили 
денежные сертификаты.

Сертификаты участника конкурса были 

вручены следующим ребятам: Сергею 
Чуксину – студенту Амурского политехни-
ческого техникума, учащимся 4-й коррек-
ционной школы Алине Плохотнюк, Захару 
Мишину, Полине Бубелло. Благодарствен-
ными письмами отмечены педагоги за на-
учное сопровождение школьников и сту-
дентов: Светлана Константиновна Ордина 
- руководитель школьного краеведческого 
музея «Память сердца» при КГКОУ школа 
№4 г. Амурска, Елена Валерьевна Коски-
на – преподаватель Амурского политех-
нического техникума, Любовь Ивановна 
Куксова – педагог школы № 2 г. Амурска. 
На встрече присутствовали четверо героев 
детских работ. Состоялась также презента-
ция новой фондовой выставки «История 
трудового подвига», был показан докумен-
тальный фильм о строительстве Амурска.

Е. РОЗИЦКАЯ, экскурсовод 

КОНКУРС ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

С 1 мая АвтоВАЗ, как и 
ожидалось, поднял цены 
на свои автомобили. Как 
сообщает "Автостат", по-
дорожали все семейства и 
комплектации автомобилей 
Lada. Так, Granta, Kalina, 

Priora и Lada 4х4 выросли в цене на 10 тысяч рублей. 
Lada Largus Cross, Vesta, Vesta CNG, Vesta SW и Xray 
стали дороже на 15 тысяч рублей. Vesta SW Cross - на 
25 тысяч. Теперь самая доступная машина АвтоВАЗа - 
Lada Granta - стоит 409 900 рублей.

Ранее в пресс-центре АвтоВАЗа "РГ" рассказали, что 
рост цен на автомобили связан с недавним колебани-
ем курсов валют. Это уже второе подорожание машин 
российского автогиганта с начала этого года. В январе 
стоимость автомобилей выросла на 2-3 процента.

https://rg.ru/2018/05/01/v

®

ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛИ 
АВТОМОБИЛИ LADA
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.10 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.50 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
20.00 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.25 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.10 ×-ò мèðа ïо 
õоêêåþ-2018. Ñáоðíая 
Ðоññèè - ñáоðíая 
Ñëоâаêèè. Ïðямоé ýôèð.
02.25 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
03.00 «Ïоçíåð». [16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.10 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.55 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.35 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.15 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
03.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.15 ×-ò мèðа ïо 
õоêêåþ-2018. Ñáоðíая 
Ðоññèè - ñáоðíая 
Øâåöèè. Ïðямоé ýôèð.

06.25 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
03.10 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.40 «Ìодíûé 
ïðèгоâоð».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.05 Íа íо÷ü гëядя. 
[16+].
02.05 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ìодíûé ïðèгоâоð.
05.05 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 «Òðè аêêоðда». 
[16+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.25 Ä/ô «Ýëòоí Äæоí». 
«Ãоðодñêèå ïèæоíû». 
[16+].
02.50 Õ/ô «ÏÐÅËÞÄÈß 
Ê ÏÎÖÅËÓÞ». [16+]. 
04.50 Ìодíûé ïðèгоâоð.
05.50 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Ò/ñ «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
09.00 Èгðаé, гаðмоíü 
ëþáèмая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óмíèöû è óмíèêè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Åâгåíèé 
Ìаðòûíоâ. «Òû ïðоñòè 
мåíя, ëþáèмая...» [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðèя 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Ìоя мама гоòоâèò 
ëó÷øå!»
14.15 Õ/ô «ÀÍÍÀ È 
ÊÎÐÎËÜ». 
17.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
мèëëèоíåðом?» ñ 
Äмèòðèåм Äèáðоâûм.
20.50 «Ñåгодíя 
âå÷åðом». [16+].
22.00 Âðåмя.
22.20 «Ñåгодíя 
âå÷åðом». [16+].
00.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
05.55 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.45 Ò/ñ «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Ò/ñ «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдоðоâüå». [16+].
10.40 «Íåïóòåâûå 
çамåòêè» ñ Äмèòðèåм 
Êðûëоâûм. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ãóñüêоâ. Òаåæíûé è 
дðóгèå ðомаíû». [12+].
12.15 Õ/ô «ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Õ/ô «ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
15.00 Ä/ô «Ëþдмèëа 
Êаñаòêèíа. 
Óêðоòèòåëüíèöа».
16.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». 
18.00 «ß могó!»
19.50 «Ëåдíèêоâûé 
ïåðèод. Äåòè».
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåмя».
23.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
00.50 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÈÂÎßÆÅÐ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÍÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Ïåòðоñяí-øоó». 
[16+].
00.20 Õ/ô 
«ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ». [12+]. 
04.25 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].

05.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèâûå èñòоðèè».
09.00 Ðоññèя. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåмó 
ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одíомó.
11.10 «Ïяòåðо íа 
одíого».
12.00 Âåñòè.
12.40 Àíøëаг è 
Êомïаíèя. [16+].
15.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
19.00 «Ïðèâåò, Àíдðåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÑÈËÀ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.45 «Ñам ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
08.35 «Ñмåõоïаíоðама».
09.05 Óòðåííяя ïо÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíомó.
11.10 «Êогда âñå дома ñ 
Òèмóðом Êèçяêоâûм».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ñмåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
15.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [12+]. 
19.05 «Ëèга 
óдèâèòåëüíûõ ëþдåé». 
[12+].
21.00 Âåñòè íåдåëè.
23.00 «Âоñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 Ä/ô «Äèêòоð 
Ñоâåòñêого Ñоþçа». 
[12+].
02.30 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.25 «Ñмåõоïаíоðама».

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя».
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 ÍÒÂ-âèдåíèå. 
[16+].
00.40 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.40 «Ïоåдåм, 
ïоåдèм!» [0+].
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.00 Êâаðòèðíûé 
âоïðоñ. [0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.00 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 ÍÒÂ-âèдåíèå. [12+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.00 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðóññêого». [12+].
23.30 «Áðýéí ðèíг». [12+].
00.35 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è мû». [12+].
01.35 Ä/ô «Íèêоëаé II. 
Êðóг æèçíè». [0+].
02.05 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñмоòð. [0+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèм ñ Àëåêñååм 
Çèмèíûм. [0+].
09.10 «Êòо â домå 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãëаâíая доðога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
м¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòèðíûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
14.00 «Æдè мåíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.00 «Òû ñóïåð!» [6+].
22.40 Òû íå ïоâåðèøü! 
[16+].
23.20 «Ìåæдóíаðодíая 
ïèëоðама» ñ Òèгðаíом 
Êåоñаяíом. [16+].
00.20 «Êâаðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëèñа». [16+].
01.50 Ä/ô «Íèêоëаé II. 
Êðóг æèçíè». [0+].
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
07.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.45 «Óñòамè 
мëадåíöа». [0+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
âûèгðûâаþò!» [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå ðóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íåдåëè» ñ 
Èðадоé Çåéíаëоâоé».
20.10 Òû íå ïоâåðèøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû 
ñоøëèñü». [16+].
23.00 «Òðóдíо áûòü 
áоññом». [16+].
00.10 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.40 Ì/ô «Ìåäâåäè 
Áóíè. Òàèíñòâåííàÿ 
çèìà». [6+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-3». [6+]. 
11.20 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
23.55 «Êèíо â дåòаëяõ» 
ñ Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. 
[18+].
00.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 «Âçâåøåííûå è 
ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
00.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.20 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «Ê-911». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
00.15 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ 
ÃËÀÇÀÕ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «Ê-9: 
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-3». 
[12+]. 
11.45 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. 
ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
00.20 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». 
[18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
04.55 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. 
ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
20.30 Ïðåмüåðа! 
«»Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
22.00 Ïðåмüåðа! 
«âûõодíого дíя». [16+].
23.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1: 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Êðîëèê 3D. Ïîâåëèòåëü 
îãíÿ». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
11.40 Ì/ô «Ãóáêà Áîá». 
[6+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ». [0+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.30 Ïðåмüåðа! 
«Âçâåøåííûå è ñ÷аñòëèâûå 
ëþдè». [16+].
18.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß 
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ 
ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[16+]. 
05.10 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.25 Ì/ô «Ñïèðèò - äóøà 
ïðåðèé». [6+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ». [0+]. 
13.25 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-2». [0+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ». 
[12+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3: ÌÅÑÒÜ 
ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
02.00 «âûõодíого дíя». [16+].
03.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». [16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.15 «Åðаëаø». [0+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áаáо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ». 
09.30 Ä/ô «Àâñòðèя. 
Çаëüöáóðг. Äâоðåö Àëüòåíаó».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 «Ìû - гðамоòåè!»
12.40 Ä/ô «Áаëаõоíñêèé 
маíåð».
12.55 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
13.35 Ä/ô «Âоçðоæдåííûé 
øåдåâð. Èç èñòоðèè 
Êоíñòаíòèíоâñêого дâоðöа».
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çâåçдû XXI âåêа.
16.10 Ä/ñ «Íа ýòоé íåдåëå... 
100 ëåò íаçад. Íåôðоíòоâûå 
çамåòêè».
16.40 «Àгоðа».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Âоçðоæдåíèå 
дèðèæаáëя».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íоâûé âçгëяд íа 
доèñòоðè÷åñêóþ ýïоõó».
21.40 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
23.10 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕÕ âåê.
00.50 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ». 
02.10 Âëадèмèð Ôåдоñååâ 
è Áоëüøоé ñèмôоíè÷åñêèé 
оðêåñòð èм. Ï.È. ×аéêоâñêого. 
Ä. Øоñòаêоâè÷. Ñèмôоíèя 
№15.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
08.55 Ä/ô «Pro è contra».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Ãåíèé».
12.50 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
13.35 Ä/ô «Íоâûé âçгëяд íа 
доèñòоðè÷åñêóþ ýïоõó».
14.30 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çâåçдû XXI âåêа.
16.10 «Ýðмèòаæ».
16.40 «2 Âåðíèê 2».
17.30 Ä/ô «Àááаòñòâо Êоðâåé. 
Ìåæдó íåáом è çåмëåé...»
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Öåíòð óïðаâëåíèя 
«Êðûм».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íоâûé âçгëяд íа 
доèñòоðè÷åñêóþ ýïоõó».
21.40 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
23.00 Ä/ô «Òомаñ Àëâа 
Ýдèñоí».
23.10 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Òåм âðåмåíåм» ñ 
Àëåêñаíдðом Àðõаíгåëüñêèм.
00.40 ÕÕ âåê.
01.45 Çâåçдû XXI âåêа.
02.45 Ä/ô «Õаðóí-аëü-Ðаøèд».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
08.55 Ä/ô «Öåíòð óïðаâëåíèя 
«Êðûм».
09.35 Ä/ô «Êаöóñèêа Õоêóñаé».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Èгðа â áèñåð» ñ Èгоðåм 
Âоëгèíûм.
12.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
13.35 Ä/ô «Íоâûé âçгëяд íа 
доèñòоðè÷åñêóþ ýïоõó».
14.30 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çâåçдû XXI âåêа.
15.45 Ä/ô «Ï¸òð Âåëüямèíоâ. 
Ëþдè. Ðоëè. Æèçíü».
16.15 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.40 «Áëèæíèé êðóг Áоðèñа 
Êоíñòаíòèíоâа».
17.35 Öâåò âðåмåíè.
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Ëóííûå ñêèòаëüöû».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íоâûé âçгëяд íа 
доèñòоðè÷åñêóþ ýïоõó».
21.40 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
23.10 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Äоêóмåíòаëüíая 
êамåðа».
00.40 ÕÕ âåê.
01.40 Çâåçдû XXI âåêа.
02.35 Ä/ô «Àááаòñòâо Êоðâåé. 
Ìåæдó íåáом è çåмëåé...»

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåòо Ãоñïодíå».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
08.55 Ä/ô «Ëóííûå ñêèòаëüöû».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Àгðèïïèíа 
Âагаíоâа. Âåëèêая è óæаñíая».
12.55 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
13.35 Ä/ô «Íоâûé âçгëяд íа 
доèñòоðè÷åñêóþ ýïоõó».
14.30 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çâåçдû XXI âåêа.
16.05 Öâåò âðåмåíè.
16.15 Ìоя ëþáоâü - Ðоññèя!
16.50 «Ëèíèя æèçíè».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Ëåдоêоë «Êðаñèí»: 
мèññèя ñïаñаòü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «×òо ñêðûâаåò 
êðаòåð дèíоçаâðоâ».
21.40 «Ýíèгма».
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 
23.10 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 
Íèêоëаé Ãóáåíêо».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
00.40 ÕÕ âåê.
01.40 Çâåçдû XXI âåêа.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».

07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»

07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.

07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».

08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 

ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 

ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». [16+]. 

08.55 Ä/ô «Ëåдоêоë «Êðаñèí»: 

мèññèя ñïаñаòü».

09.40 «Ãëаâíая ðоëü».

10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

10.15 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ 

ÄÀËÜÍßß». 

11.50 Ä/ô «Âèíогðадíèêè 

Ëаâо â Øâåéöаðèè. Äèòя òð¸õ 

ñоëíö».

12.10 «Áоëüøå, ÷åм ëþáоâü».

12.50 «Ýíèгма».

13.35 Ä/ô «×òо ñêðûâаåò 

êðаòåð дèíоçаâðоâ».

14.30 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ. 

Íèêоëаé Ãóáåíêо».

15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.

15.10 Çâåçдû XXI âåêа.

16.25 «Ïèñüма èç ïðоâèíöèè».

16.50 «Öаðñêая ëоæа».

17.30 Ä/ô «Âèíогðадíèêè 

Ëаâо â Øâåéöаðèè. Äèòя òð¸õ 

ñоëíö».

17.50 Ä/ñ «Äåëо №».

18.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË 

ÍÀ ÁÅÐÅÃ». 

19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.

19.45 «Èñêаòåëè».

20.30 «Ëèíèя æèçíè».

21.35 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 

ÌÓÕ». 

23.10 Íоâоñòè êóëüòóðû.

23.30 «2 Âåðíèê 2».

00.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». 

02.10 «Èñêаòåëè».

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Õ/ô 
«ÏÐÎØËÎÃÎÄÍßß 
ÊÀÄÐÈËÜ». 
08.15 Ì/ô «Ëîñêóòèê è 
Îáëàêî». 
09.15 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
09.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». 
11.05 Ä/ô «Ãаò÷èíа. 
Ñâåðøèëоñü».
11.50 «Âëаñòü ôаêòа».
12.30 Ä/ô «Êаíаðñêèå 
оñòðоâа».
13.20 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
13.50 «Ýðмèòаæ».
14.15 XV Îòêðûòûé 
êоíêóðñ аðòèñòоâ 
áаëåòа Ðоññèè èм. 
Åêаòåðèíû Ìаêñèмоâоé 
«Àðаáåñê-2018».
16.15 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÌÓÕ». 
17.45 «Èгðа â áèñåð» ñ 
Èгоðåм Âоëгèíûм.
18.30 «Òåаòðаëüíая 
ëåòоïèñü».
19.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Õ/ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß 
ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?» 
00.10 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
01.50 Ä/ô «Êаíаðñêèå 
оñòðоâа».
02.40 Ì/ô «Äîãîíè - 
âåòåð». 

06.30 ×åëоâåê ïåðåд 
Áогом.
07.05 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
ÑÎØÅË ÍÀ ÁÅÐÅÃ». 
08.15 Ì/ô «Ìàðèÿ, 
Ìèðàáåëà». 
09.25 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
09.50 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.20 «Ìû - гðамоòåè!»
11.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
12.15 «×òо дåëаòü?»
13.05 Äèаëогè о æèâоòíûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïаðê.
13.45 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áаáо÷êè».
14.15 Õ/ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß 
ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ ÂÓËÜÔ?» 
16.20 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.50 «Ãåíèé».
17.20 «Áëèæíèé êðóг 
Àâаíгаðда Ëåоíòüåâа».
18.20 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëяðêоâñêèм.
20.10 «Ðомаíòèêа 
ðомаíñа».
21.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ». 
22.30 «Øåдåâðû мèðоâого 
мóçûêаëüíого òåаòðа».
01.05 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
02.20 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 14 ПО 20 МАЯ

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Áëагоâåñò.
11.35 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
12.35 Ïо÷åмó я? (12+). 11 - 
ñåðèя..
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Äоáû÷а. Àëмаçû (12+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.10 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.20 Ïåðâåíñòâо Ðоñññèè ïо 
ôóòáоëó ñðåдè êомаíд ÏÔË 
Ñмåíа (г. Êомñомоëüñê - íа- 
Àмóðå)-  Äèíамо- Áаðíаóë (0+).
00.00 Ãоðод (0+).
00.10 Íоâоñòè (16+).
01.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
01.30 Áоëüøоé гоðод (16+).
02.05 õ/ô Òåëîõðàíèòåëü 
(16+). 
03.45 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
04.35 Ãоðод (0+).
04.45 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.40 Íоâоñòè (16+).
06.20 Íа ðûáаëêó (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
13.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåмëя òåððèòоðèя çагадоê 
(12+). 5 - ñåðèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Âñå ïî-÷åñòíîìó 
(16+). 
02.20 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
03.10 Íоâоñòè (16+).
03.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
04.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
05.25 Íоâоñòè (16+).
06.05 Äæо Äаññåí. Èñòоðèя 
одíого ïðоðо÷åñòâа (12+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Äîðîãà áåç êîíöà 
(16+). 
02.10 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
03.00 Íоâоñòè (16+).
03.40 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
04.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.15 Íоâоñòè (16+).
05.55 Çмåè. Òаéíû ñамûõ 
ñмåðòоíоñíûõ ñоçдаíèé (12+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.20 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.20 Ïåðâåíñòâо Ðоñññèè ïо 
ôóòáоëó ñðåдè êомаíд ÏÔË 
Ñмåíа (г. Êомñомоëüñê - íа- 
Àмóðå)-  Èðòûø (Îмñê) (0+).
00.00 Ãоðод (0+).
00.10 Íоâоñòè (16+).
01.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
01.30 Áоëüøоé гоðод (16+).
02.10 Íоâоñòè (16+).
02.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.05 õ/ô Ðîêîâàÿ ñòðàñòü 
(16+). 
04.45 Ãоðод (0+).
04.55 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
16.20 Ìåмóаðû ñоñåда. 5-ñåðèя 
(12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Äíåâíèê åãî æåíû 
(12+). 
02.20 Íоâоñòè (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.15 õ/ô Êíèãà ñóäíîãî äíÿ 
(16+). 
05.10 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
06.05 Êаðåë Ãоòò è âñå, âñå, âñå 
(12+).
06.45 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 12 - ñåðèя..

07.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò.
08.20 Ãоðод (0+).
08.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
10.55 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.30 õ/ô Çàõî÷ó-ïîëþáëþ 
(16+). 
13.20 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
13.25 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.20 Êаðåë Ãоòò è âñå, âñå, 
âñå (12+).
15.10 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
16.00 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 12 - ñåðèя..
16.10 Äаëаé -Ëама õðаíèòåëü 
çâåçдíûõ òаéí (12+).
17.00 õ/ô Äíåâíèê åãî æåíû 
(16+). 
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 
(16+). 
22.30 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
23.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
23.50 õ/ô Ðîêîâàÿ ñòðàñòü 
(16+). 
01.30 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
02.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
02.35 õ/ô Äíåâíèê åãî æåíû 
(16+). 
04.15 Êаðåë Ãоòò è âñå, âñå, 
âñå (12+).
04.55 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
05.40 Äаëаé -Ëама õðаíèòåëü 
çâåçдíûõ òаéí (12+).
06.20 Äоáû÷а. Ëåñ (12+).

07.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
07.40 Ìåмóаðû ñоñåда. 5 - 
ñåðèя. (12+).
08.05 Æåíя Áåëоóñоâ. Âñå íа 
ñâåòå çа ëþáоâü (12+).
08.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.55 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 12 - ñåðèя..
09.05 Çåмëя òåððèòоðèя çагадоê 
(12+). 6 - ñåðèя..
09.35 Çåмëя òåððèòоðèя çагадоê 
(12+). 7 - ñåðèя..
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
10.50 Äðóгоé мèð (12+). 1 - 
ñåðèя..
11.20 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 
(16+). 
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
15.50 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 13 - ñåðèя..
16.05 õ/ô Çàõî÷ó-ïîëþáëþ 
(16+). 
18.00 Íа ðûáаëêó (16+).
18.25 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Îäíàæäû â Âåðñàëå 
(16+). 
22.25 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
23.15 õ/ô Êíèãà ñóäíîãî äíÿ 
(16+). 
01.20 Íа ðûáаëêó (16+).
01.50 Äоáû÷а. Ëåñ (12+).
02.25 õ/ô Ðîêîâàÿ ñòðàñòü 
(16+). 
04.10 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
05.15 Íа ðûáаëêó (16+).
05.45 Ìåмóаðû ñоñåда. 5 - 
ñåðèя. (12+).
06.10 Áëагоâåñò.
06.30 Çåëåíûé ñад (16+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Õоëоñòяê». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
04.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòë. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Ïåñíè. [16+].
02.30 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ + 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». [12+]. 
05.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåíòû 003. [16+].
09.30 Äом-2. Lite. [16+].
10.30 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
16.00 Õ/ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó 
ÝËÈÑ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ïåñíè. Ñïåöâûïóñê. 
[16+].
21.00 Ïåñíè. [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+]. 
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.30 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Ïåñíè. [16+].
14.30 Õ/ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó 
ÝËÈÑ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
18.10 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 «Õоëоñòяê». [16+].
21.30 Ïяòèëåòèå Stand up. 
[16+].
22.30 «Êомèê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [16+]. 
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.50 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [12+]. 
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß». 
[16+]. 
22.10 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ». 
[16+]. 
22.00 «Âодèòü ïо-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
03.45 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.45 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». 
[12+]. 
21.45 «Ñмоòðåòü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[12+]. 
02.40 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.40 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.40 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ: 
ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». [12+]. 
22.00 «Ñмоòðåòü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». [16+]. 
02.30 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.30 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñòâа ñ Îëåгом 
Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóмåíòаëüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
00.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
04.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
08.10 Ì/ô «Angry 
Birds â êèíî». [6+]. 
10.00 «Ìèíòðаíñ». 
[16+].
11.00 «Ñамая ïоëåçíая 
ïðогðамма». [16+].
12.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
16.35 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÕÎ×Ó». [16+]. 
04.00 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 

ÑÎÂÛ». [16+]. 

15.10 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 

[16+]. 

23.00 Äоáðоâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Ñоëü оò 

ïåðâого ëèöа». [16+].

01.30 «Âоåííая 

òаéíа». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
04.45  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÀÊÑ 
ÏÝÉÍ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÌÃËÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 
05.15  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 

ÍÎ×È». [16+]. 

01.15 Ò/ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». [16+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðаñåíñа. Äаðèя 
Âоñêоáоåâа». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
íåâèдèмêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
22.00 «Àðçамаñ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
05.30  «Òаéíûå çíаêè». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ÑÅÁÅ ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». 
[12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ 
ÊÐÓÈÇÎÌ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
01.45 Ì/ô «Ñèìïñîíû â 
êèíî». [16+]. 
03.15  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÝÐÈß». 
[16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÝÐÈß». 
[16+]. 
04.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
17.45 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
03.40 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
18.10 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
04.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
04.20 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-
ÐÎËÜÙÈÊ». [16+]. 
18.10 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-
Å». [16+]. 
01.30 Ä/ô «×óдаêè-2». 
[18+].
03.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
04.10 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
10.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
11.30 «Â гоñòяõ ó Ìèõаèëа 
Çадоðíоâа». [16+].
14.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-
ÐÎËÜÙÈÊ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÓËÈÖ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÎÆÅ, 
ÁËÀÃÎÑËÎÂÈ ÀÌÅÐÈÊÓ!» 
[18+]. 
03.20 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
04.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ». [16+].

06.30 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.30 Óëåòíоå âèдåо. 

[16+].

10.30 «Óòèëèçаòоð». 

[12+].

11.30 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ 

È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÈØÊÈ 

ßÏÎÍ×ÈÊÀ». [16+]. 

00.00 Õ/ô 

«ÑÕÂÀÒÊÀ». [12+]. 

03.30 Óëåòíоå âèдåо. 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». [16+].

07.30 «Ïо дåëам 

íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].

09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» [16+].

11.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». [16+].

12.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». [16+].

14.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ». 

[16+]. 

16.05 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 

21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 

[16+]. 

23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 

00.00 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 

[16+]. 

03.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». [16+].

04.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». [16+].

05.45 «6 êадðоâ». [16+].

06.00 «Äæåéмè ó ñåáя дома». 

[16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
03.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
05.05 «6 êадðоâ». [16+].
05.25 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
03.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
05.05 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя дома». 
[16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐÍßÊ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
03.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
05.05 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя дома». 
[16+].

06.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. 
Ïðоñòèòü». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
08.00 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀÌÀÐÀ-2». 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30  «Çамóæ çа 
ðóáåæ». [16+].
04.30 «Âоçðаñò 
ëþáâè». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

06.30 «Äæåéмè ó ñåáя 

дома». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

10.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 

ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. ÌÅÐÒÂÛÅ 

ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.55 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ØÓÒÊÈ 

ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 

02.20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ». [16+]. 

05.00 «Âоçðаñò ëþáâè». 

[16+].

06.00 «Äæåéмè ó ñåáя 

дома». [16+].

06.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
08.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄ¨Ì». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ 
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
22.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÅ 
ÏÒÀØÊÈ». [16+]. 
02.25 «Íå çаáóдü 
ïоçâоíèòü мамå». [16+].
03.25 «Ðоçоâая ëåíòа». 
[16+].
04.25 «×åго õоòяò 
æåíùèíû». [16+].
05.25 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

05.20 Õ/ô «ÍÞÐÊÈÍÀ 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
06.55 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ 
«ÃÐÅÒÀ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 
15.00 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂ¨ÇÄÀÌ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ØÀÃ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.45 «Åðаëаø». [6+].
10.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [6+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÈÉ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». 
[12+]. 
04.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ 
Â ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È 
ÏÅÒÐÎÂ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». [6+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [12+]. 
14.05 «Åðаëаø». [6+].
14.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+]. 
04.45 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ 
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [6+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 
[6+]. 
11.20 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». 
[0+]. 
13.20 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÎ 
ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÂÕÎÄÀ». [12+]. 
14.55 «Åðаëаø». [6+].
15.25 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß 
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.30 «Åðаëаø». [6+].
10.20 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÀÌÛ     
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ ÁÈËÅÒ». 
[0+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.40 «Åðаëаø». [6+].
10.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÕÎÐÎØÈÕ ÄÅÒÎ×ÅÊ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ Â 
ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ». 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÌÎÍÀÕ». 
[12+]. 

05.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ». 
[12+]. 
06.40 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂ¨ÇÄÀÌ». [12+]. 
09.25 «Åðаëаø». [6+].
10.05 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
11.55 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
14.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÎÃÎÍ¨Ê». 
[6+]. 
22.25 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+].        
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄÊÀ». 
[0+]. 
03.00 Õ/ô «ØÀÃÀË - 
ÌÀËÅÂÈ×». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 

07.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
11.05 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.15 Àâòоñïоðò. Mitjet 2L. 
Êóáоê Ðоññèè. Òðаíñëяöèя èç 
Êаçаíè. [0+].
16.30 Íоâоñòè.
16.35 Õоêêåé. Íоðâåгèя - ÑØÀ. 
×Ì. Òðаíñëяöèя èç Äаíèè. [0+].
18.55 Íоâоñòè.
19.00 Âñå íа Ìаò÷!
19.30 Õоêêåé. Ãåðмаíèя - 
Ôèíëяíдèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
21.50 Íоâоñòè.
21.55 Ôóòáоë. «Ðåаë» (Ìадðèд) 
- «Ñåëüòа». ×-ò Èñïаíèè. [0+].
23.45 Íоâоñòè.
23.50 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
00.10 Õоêêåé. Êоðåя - 
Íоðâåгèя. ×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Íоâоñòè.
02.50 Òоòаëüíûé ôóòáоë.
04.10 Õоêêåé. Êаíада - Ëаòâèя. 
×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Õоêêåé. ×åõèя - Àâñòðèя. 
×Ì. Òðаíñëяöèя èç Äаíèè. [0+].
09.30 Õ/ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ 
ÂÑ¨». [16+]. 
11.10 Õоêêåé. Ëаòâèя - 
Ãåðмаíèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Òоòаëüíûé ôóòáоë. 
[12+].
17.20 Íоâоñòè.
17.25 Õоêêåé. Ðоññèя - 
Ñëоâаêèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
19.45 Íоâоñòè.
19.50 Âñå íа õоêêåé!
20.10 Õоêêåé. Ôèíëяíдèя - 
ÑØÀ. ×Ì. èç Äаíèè.
22.40 Âñå íа õоêêåé!
23.00 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
23.20 Âñå íа Ìаò÷!
23.40 Íоâоñòè.
23.50 Âñå íа õоêêåé!
00.10 Õоêêåé. Êаíада - 
Ãåðмаíèя. ×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Íоâоñòè.
02.50 Âñå íа Ìаò÷!
03.20 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
03.40 Âñå íа õоêêåé!
04.10 Õоêêåé. Ëаòâèя - Äаíèя. 
×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Ä/ô «×åмïèоíû». [16+].
08.55 Áоêñ. Ê. Ïоíомаð¸â - È. 
Èëèåâ. È. ×аíèåâ - È. Áаððоçо. 
Òðаíñëяöèя èç Ëаòâèè. [16+].
10.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÊÀËÜÖÈß». [16+]. 
12.30 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоë. «Áåòèñ» - 
«Ñåâèëüя». ×-ò Èñïаíèè. [0+].
17.50 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
18.20 Íоâоñòè.
18.30 Õоêêåé. Øâåéöаðèя - 
Ôðаíöèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
20.50 Íоâоñòè.
20.55 Âñå íа Ìаò÷!
21.25 Õоêêåé. Ðоññèя - Øâåöèя. 
×Ì. Òðаíñëяöèя èç Äаíèè. [0+].
23.45 Íоâоñòè.
23.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- Òаèëаíд. Ëèга íаöèé. èç 
Åêаòåðèíáóðга.
01.55 Íоâоñòè.
02.00 Âñå íа Ìаò÷!
03.00 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
03.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
04.00 Âñå íа ôóòáоë!
04.40 Ôóòáоë. «Ìаðñåëü» 
(Ôðаíöèя) - «Àòëåòèêо» (Èñïаíèя). 
Ëèга Åâðоïû. èç Ôðаíöèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.15 Ôóòáоë. «Ëåâаíòå» - 
«Áаðñåëоíа». ×-ò Èñïаíèè. [0+].
09.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ, 
×ÒÎÁÛ ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÄÀÉÒÎÍÓ». 
[16+]. 
10.45 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - Äæ. 
Ïаðêåð. Áоé çа òèòóëû ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèям WBA, IBF è 
WBO â ñóïåðòяæ¸ëом âåñå. À. 
Ïоâåòêèí - Ä. Ïðаéñ. Òðаíñëяöèя 
èç Âåëèêоáðèòаíèè. [16+].
12.25 Ä/ô «Êðèøòèаíó Ðоíаëдó: 
мèð ó åго íог». [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.30 Òаíöåâаëüíûé 
ñïоðò. Êóáоê мèðа ïо 
ëаòèíоамåðèêаíñêèм òаíöам. 
[0+].
16.00 Íоâоñòè.
16.05 Õоêêåé. Áåëоðóññèя - 
Ñëоâаêèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
18.25 Íоâоñòè.
18.30 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Bellator. 
Ð. Áåéдåð - Ì. Ëаâаëü. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
19.45 Íоâоñòè.
19.50 Âñå íа Ìаò÷!
20.15 Ôóòáоë. «Ìаðñåëü» 
(Ôðаíöèя) - «Àòëåòèêо» 
(Èñïаíèя). Ëèга Åâðоïû. 
Òðаíñëяöèя èç Ôðаíöèè. [0+].
22.30 Âñå íа Ìаò÷!
23.25 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
23.45 Âñå íа õоêêåé!
00.10 Õоêêåé. ×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Âñå íа õоêêåé!
03.00 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
03.20 Âñå íа Ìаò÷!
03.40 Íоâоñòè.
03.45 Âñå íа õоêêåé!
04.10 Õоêêåé. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.15 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Íèдåðëаíдû. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Åêаòåðèíáóðга. 
[0+].
09.15 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨Ð». [16+]. 
12.00 «Âûñøая ëèга». [12+].
12.30 «Ñïоðòèâíûé дåòåêòèâ». 

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
18.20 Íоâоñòè.
18.30 Âñå íа Ìаò÷!
19.00 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
21.20 Íоâоñòè.
21.30 Ä/ô «Êаê оñòаòüñя 
оëèмïèéñêèм ÷åмïèоíом?» 
[12+].
22.00 Íоâоñòè.
22.05 Âñå íа Ìаò÷!
22.35 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
01.00 Íоâоñòè.
01.05 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
03.30 Íоâоñòè.
03.40 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
04.00 Âñå íа Ìаò÷!
04.55 Áаñêåòáоë. ÖÑÊÀ 
(Ðоññèя) - «Ðåаë» (Ìадðèд, 
Èñïаíèя). «Ôèíаë 4-õ». èç 
Ñåðáèè.
06.55 Âñå íа Ìаò÷!
07.30 Ä/ô «Âåðõом íа 
âåëèêаíаõ». [16+].
09.30 Ôóòáоë. «Ìаðñåëü» 
(Ôðаíöèя) - «Àòëåòèêо» 
(Èñïаíèя). Ëèга Åâðоïû. 
Òðаíñëяöèя èç Ôðаíöèè. [0+].
11.45 Áоêñ. Ä. Óаéëдåð - Ë. 
Îðòèñ. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBC â 
ñóïåðòяæ¸ëом âåñå. À. Äèððåëë 
- Õ. Óñêаòåга. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè 
IBF â ñóïåðñðåдíåм âåñå. 
Òðаíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß 
ÒÈÃÐ, ÇÀÒÀÈÂØÈÉÑß 
ÄÐÀÊÎÍ». [12+]. 
16.40 Íоâоñòè.
16.50 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
19.10 Íоâоñòè.
19.15 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
21.35 Íоâоñòè.
21.40 Âñå íа Ìаò÷!
22.15 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
22.35 Íоâоñòè.
22.40 Âñå íа õоêêåé!
23.10 Õоêêåé. ×Ì. èç Äаíèè.
01.40 Âñå íа õоêêåé!
02.00 Íоâоñòè.
02.10 Ôóòáоë. «×åëñè» - 
«Ìаí÷åñòåð Þíаéòåд». Êóáоê 
Àíгëèè.
04.10 Íоâоñòè.
04.15 Âñå íа Ìаò÷!
05.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Fight Nights. 
Í. Êðûëоâ - Ô. Ìаëüдоíадо. 
À. Øаáëèé - À. Ìаðòèíñ. èç 
Ðоñòоâа-íа-Äоíó.
07.00 Âñå íа Ìаò÷!
07.30 Áоêñ. Ëè Ñåëáè - Äæ. 
Óоððèíгòоí. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè 
IBF â ïоëóë¸гêом âåñå. èç 
Âåëèêоáðèòаíèè.
09.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
10.00 Ôóòáоë. Êóáоê Ãåðмаíèè. 
«Áаâаðèя» - «Àéíòðаõò» 
(Ôðаíêôóðò). [0+].
12.00 Áоêñ. À. Ñòèâåíñоí - Á. 
Äæåê. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBC â 
ïоëóòяæåëом âåñå. èç Êаíадû.

13.30 Áоêñ. À. Ñòèâåíñоí - Á. 
Äæåê. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBC â 
ïоëóòяæåëом âåñå. èç Êаíадû.
15.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Ä. Ìаéя - 
Ê. Óñмаí. Òðаíñëяöèя èç ×èëè. 
[16+].
16.55 Íоâоñòè.
17.00 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
19.20 Íоâоñòè.
19.25 Àâòоñïоðò. Mitjet 2L. 
Êóáоê Ðоññèè. èç Êаçаíè.
20.15 Íоâоñòè.
20.20 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
20.50 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
21.20 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
21.40 Íоâоñòè.
21.45 Âñå íа Ìаò÷!
22.15 Àâòоñïоðò. Mitjet 2L. 
Êóáоê Ðоññèè. èç Êаçаíè.
23.15 Âñå íа õоêêåé!
23.40 Õоêêåé. ×Ì. èç Äаíèè.
02.10 Íоâоñòè.
02.15 Âñå íа Ìаò÷!
02.45 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
03.15 Âñå íа õоêêåé!
03.50 Íоâоñòè.
03.55 Áаñêåòáоë. «Ôèíаë 4-õ». 
èç Ñåðáèè.
05.55 Íоâоñòè.
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 
[16+]. 
08.45 Ôóòáоë. ×-ò Èòаëèè. 
[0+].
10.45 Ä/ñ «Íåñâоáодíоå 
ïадåíèå». [16+].
11.45 Ä/ô «Çëаòаí 
Èáðагèмоâè÷». [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
07.05 Õ/ô 
«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÅÃÅÐß». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа». 

[0+].

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâíоå.

00.55 Ò/ñ «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß». 

[12+]. 

05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Èçâåñòèя. 
Ãëаâíоå.
10.00 «Èñòоðèè 
èç áóдóùåго» 
ñ Ìèõаèëом 
Êоâаëü÷óêом. [0+].
10.50 Ä/ñ «Ìоя 
ïðаâда». [12+].
14.00 «Óëè÷íûé 
гèïíоç». [12+].
14.35 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ 
ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». 
[16+]. 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
16.00  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðоíèêа 
Ïоáåдû». [12+].
16.30 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.45 «Íå ôаêò!» [6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ 
ÆÈÒÜ». [12+]. 
04.40  «Ãоðода-гåðоè». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
16.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðоíèêа Ïоáåдû». [12+].
16.40 «Íå ôаêò!» [6+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñòè». [16+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû аðмèè» ñ 
Àëåêñаíдðом Ìаðøаëом». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Óëèêа èç 
ïðоøëого». [16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». 
05.15  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
16.00  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðоíèêа 
Ïоáåдû». [12+].
16.35 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [6+]. 
03.30 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». 
05.25  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû êèíо». 
[6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45 «Êод доñòóïа». [12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [6+]. 
05.00  «Ãоðода-гåðоè». 

06.00 «Ôðоíòоâоé 
áомáаðдèðоâùèê Ñó-24». 
[6+].
07.05 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Íаó÷íûé дåòåêòèâ». 
[12+].
09.40 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [12+]. 
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». 
07.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëåгåíдû öèðêа ñ 
Ýдгаðдом Çаïаøíûм». [6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». [12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âåêа ñ Ñåðгååм 
Ìåдâåдåâûм». [12+].
11.50  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
12.35 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
13.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×ÅÒ». [6+]. 
16.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [6+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадåëо!
18.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [6+]. 
18.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
20.55 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». 
01.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ». 
04.35 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». 

06.05 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
09.00 «Íоâоñòè íåдåëè» ñ 
Þðèåм Ïодêоïаåâûм.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííая ïðèåмêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00  «Òåоðèя çагоâоðа». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñòè». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ-2». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâíоå.
18.45  «Àâòомоáèëè Âòоðоé 
мèðоâоé âоéíû». [12+].
22.00 «Ïðогíоçû». [12+].
22.45 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [6+]. 

07.15 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». [18+]. 
09.25 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÛËÜ». [12+]. 

07.15 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
13.20 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
14.50 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
15.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÛËÜ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
14.05 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
14.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÏÛËÜ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 

08.25 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
20.00 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
20.25 Õ/ô «ÏÛËÜ». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
13.05 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
13.45 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
18.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «14+». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
15.15 Õ/ô «14+». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
21.30 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
21.50 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
02.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
10.20 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
10.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
12.25 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
13.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
20.55 Õ/ô «14+». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». 
09.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÒÓÌÀÍÅ». [16+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Êаê óêðаñòü ïоáåдó. 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáмаíа. 
Êðóòûå è âñмяòêó». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.30 «Ïðаâо çíаòü!» 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÂÎÅ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Äоíаòаñ Áаíèоíèñ. 
ß оñòаëñя ñоâñåм одèí». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Çоëоòо 
ïаðòèè». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Óøëа æåíа». [12+].
01.25 Ä/ô «Ìаðëåí Äèòðèõ. 
Âоçâðаùåíèå íåâоçмоæíо». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
10.35 Ä/ô «Åâгåíèé Âåñíèê. 
Âñ¸ íå êаê ó ëþдåé». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ 
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ 
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Ïðоùаíèå. Ìèõаèë 
Êоçаêоâ». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ñ «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ìаðгаðåò Òýò÷åð. 
Æåíùèíа íа âоéíå». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íèíа Óðгаíò. 
Ñêаçêè дëя áаáóøêè». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ 
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ 
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
21.30 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ëèíèя çаùèòû». [16+].
23.05 Ä/ô «Â моåé ñмåðòè 
ïðоøó âèíèòü...» [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ô «Ïðоùаíèå. 
Âëадèмèð Âûñоöêèé». [16+].
01.25 Ä/ô «Áóíòаðè ïо-
амåðèêаíñêè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
04.05 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
04.20 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
04.55 Ä/ô «Ëаñêоâûé маé». 
Ëåêаðñòâо дëя ñòðаíû». [12+].

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.10 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
15.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
17.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïðèþò 
êомåдèаíòоâ». [12+].
00.25 Ä/ô «Ñåмåí Àëüòоâ. 
Æåíùèí âоëíóåò, мóæ÷èí 
óñïоêаèâаåò». [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ Ï¨Ñ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ». 
[12+]. 
05.05 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
05.25 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

05.55 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄåéêа.
07.00 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
08.50 Ïðаâоñëаâíая 
ýíöèêëоïåдèя. [6+].
09.20 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». 
10.35 Ä/ô «Â моåé ñмåðòè 
ïðоøó âèíèòü...» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ä/ô «Ñåмåí Àëüòоâ. 
Æåíùèí âоëíóåò, мóæ÷èí 
óñïоêаèâаåò». [12+].
12.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÂÐÀÃ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Õ/ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÂÐÀÃ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Êаê óêðаñòü ïоáåдó. 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Çоëоòо 
ïаðòèè». [16+].
04.25 «Ïðоùаíèå. Ìèõаèë 
Êоçаêоâ». [16+].
05.15 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].

05.45 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+]. 
07.45 «Ôаêòоð æèçíè». [12+].
08.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
08.25 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
10.20 Ä/ô «Ëаñêоâûé маé». 
Ëåêаðñòâо дëя ñòðаíû». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
13.35 «Ñмåõ ñ доñòаâêоé íа 
дом». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Íаñëåдíèêè çâ¸çд». 
[12+].
15.35 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Cмåðòü ñо âòоðого 
дóáëя». [12+].
16.25 «Ïðоùаíèå. Òðóñ, 
Áаëáåñ è Áûâаëûé». [16+].
17.15 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
23.05 Ñоáûòèя.
23.20 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÈÑÏÀÍÈÈ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Ìèõаéëоâ. ß áоðоëñя ñ 
ëþáоâüþ». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 14 ПО 20 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАЯ ВТОРНИК 15 МАЯ СРЕДА 16 МАЯ ЧЕТВЕРГ 17  МАЯ ПЯТНИЦА  18 МАЯ СУББОТА 19 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 МАЯ
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Ответы на сканворды в № 18
По горизонтали: Строп. Колено. Браво. Безик. Ласкер. Кипу. Базар. Воронка. Аполид. Енот. Статут. Шарик. Жокей. Усик. Редис. Науру. Волос. Бар. Генетика. Утро. Баклага. Разбор. Особняк. Кепи. 

Пони. Треск. Абарис. Гмина. Керосин. Дока. Танк. Склад. Ролик. Отшиб. Амбар. Пенал. Атакама. Тьма. Барк. Лекало. Снег. Укаяли. Тракт. Сена. Блеф. Аспект. Крокодил. Секстет. Океан. Балун. Мира-
бель. Боа. Ряса. Перу. Внук. Фенол. Киев. Апаш. Фобос. Излишек. Напев. Шлюз. Орало. Нар. Миска. Ишхан. Конка. Гамак. Омар. Аксис. Орф.

По вертикали: Отрада. Нутро. Аул. Икебана. Ржа. Ранг. Оркестр. Тоба. Озимь. Кафе. Апофема. Перекур. Сым. Беловик. Субботник. Балластер. Экивоки. Аарра. Атеист. Лукошко. Окот. Корк. Ба-
трак. Пень. Ислам. Лоск. Кадет. Делос. Аскет. Овал. Визир. Нант. Иго. Раут. Мотто. Доска. Аброн. Блоха. Катер. Скрип. Саке. Ирак. Емеля. Обет. Краков. Шанс. Обрат. Канал. Ньютон. Ангел. Живец. 
Имам. Кокс. Жако. Осот. Кадык. Лассо. Арка. Вилок. Либеро. Неделя. Панно. Копи. Едок. Пик. Тени. Уста. Акр. Удой. Сариса. Галина. Штраф.
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По сводкам полицииЗдравствуйте, я ваш участковый
Старший участковый уполномоченный полиции 

ОМВД России по Амурскому району майор полиции
ДЫБА 

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ

Административный уча-
сток № 13: пр. Комсо-
мольский, дома №№ 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,79, 
81, 85. 
   Предприятия и органи-
зации: завод «Полимер», 
ПЧ-23, совхоз «Молодеж-
ный», Детский дом № 12, 
МБОУ СОШ № 9, Детский 

сад № 52. Гаражи в районе Амурского политехниче-
ского техникума и в районе «Казачества». 

Контактный телефон:  8(42142) 2-67-04.

Очередная оперативно-профилак-
тическая операция под условным на-
званием «Ночь» проведена в Амурске. 
В ней были задействованы сотрудники 
полиции, ОВО ВНГ Росгвардии, уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН 
России по Амурскому району, члены на-
родной дружины администрации город-
ского поселения «Город Амурск».

Стражи порядка были ориентированы 
на проверку увеселительных заведений, 
предприятий торговли, реализующих ал-
когольную продукцию в ночное время, 
мест проживания лиц подучетной кате-
гории, пресечение нарушений правил до-
рожного движения.  

В ходе проведения операции выявлено 
61 административное правонарушение. 
Сотрудники ГИБДД проверили 57 транс-
портных средств, выявили 34 наруше-
ния ПДД, задержали одного водителя, 
находившегося в состоянии опьяне-
ния, и трех автолюбителей, управляв-

ших транспортными 
средствами без води-
тельских прав. 

Сотрудники под-
разделения по делам 
несовершеннолетних 
проверили 14 мест 
концентрации мо-
лодёжи, 2 торговые 
точки, ранее допу-
скавшие реализацию 

алкоголя и 
табака несо-
вершеннолет-
ним, провели 
профилакти-
ческую беседу. 
С целью про-
верки условий 
п р ож и ва н и я 
детей они по-
сетили 20 не-
благополуч -
ных семьей, а 

также проверили исполнение условий 
приговора тремя условно осужденны-
ми подростками. Совместно с дружин-
никами провели мероприятие с вос-
питанниками детского дома № 12 по 
предупреждению самовольных уходов 
из учреждения. 

Участковые уполномоченные поли-
ции проверили пребывание по месту 
жительства 26 граждан, находящихся 
под административным надзором, и 24 
условно осужденных, а также 2 увесе-
лительных заведения и 6 объектов тор-
говли, допускавших реализацию алко-

гольной продукции. 
Сотрудники ОВО ВНГ Росгвардии вы-

явили и изъяли из незаконного оборота 
1 огнестрельное оружие. Сотрудниками 
ОУР задержано 4 гражданина за со-
вершение преступления. Установлено 
3 несовершеннолетних, находящихся в 
розыске. 

ИННА КУЗНЕЦОВА, 
специалист по связям с 

общественностью  направления СМИ 
ОМВД России по Амурскому району 

ОПЕРАЦИЯ «НОЧЬ»

Одним из главных 
рисков для банка, вы-
давшего кредит, является 
смерть заемщика до момен-
та полного погашения ссуд-
ной задолженности. После 
смерти должника возникает 
ситуация неопределённо-
сти: кому предъявлять свои 
требования.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в состав наследства 
входят принадлежавшие 
наследодателю на день от-
крытия наследства вещи, 
иное имущество, в том 
числе имущественные пра-
ва и обязанности (ст.1112 
ГК РФ). Задолженность по 
кредитному договору также 
входит в состав наследства.

Чтобы приобрести на-
следство, наследник дол-
жен его принять (ч.1 ст.1152 
ГК РФ). Наследники, при-
нявшие наследство, отвеча-
ют по долгам наследодате-
ля. Каждый из наследников 
отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стои-
мости перешедшего к нему 
наследственного имуще-
ства (ч.1 ст.1175 ГК РФ).

Кредиторы наследода-
теля вправе предъявить 

свои требования к приняв-
шим наследство лицам в 
пределах сроков исковой 
давности, установленных 
для соответствующих тре-
бований.

Таким образом, если у 
заемщика есть наследники 
и они не отказались от на-
следства, то обязанность 
гасить кредит переходит 
именно на них в долях, 
пропорциональных до-
лям в наследстве. Отказ 
от части причитающегося 
наследнику наследства не 
допускается (ч.3 ст.1158 
ГК РФ). То есть нельзя от-
казаться от наследства в 
части обязанности упла-
тить долг по кредиту и со-
гласиться на наследство в 
части приобретения како-
го-либо имущества насле-
додателя. 

Если же у заемщика на-
следников нет либо наслед-
ники откажутся от приня-
тия наследства, то банк не 
сможет предъявить свои 
требования по возврату 
кредита и понесет убытки 
в виде невыплаченных кре-
дитных средств и процен-
тов по ним.

Пресс-служба 
Амурского городского суда

КТО ДОЛЖЕН ГАСИТЬ КРЕДИТ 
В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЗАЕМЩИКА?

РАСКРЫТО «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Побывав в гостях у знакомого, 41-летняя безработная 

амурчанка незаметно для хозяина похитила его банков-
скую карту. А пин-код к ней узнала из лежавших рядом с 
картой банковских документов. В этот же день она сняла с 
его счета более 40 тысяч рублей. О пропаже денег мужчи-
на заявил в полицию, однако его приятельница уже успела 
их потратить. Преступление было раскрыто «по горячим 
следам». Так же оперативно стражи порядка раскрыли 
кражу велосипеда из подвального помещения жилого 
дома по пр. Строителей. Мужчина после прогулки оста-
вил его там на ночь, и техника стала добычей 27-летне-
го злоумышленника, который нигде не работает и ранее 
имел судимость. Похищенный велосипед изъят у него и 
возвращен потерпевшему. 

Каждый из фигурантов возбужденных уголовных дел 
может лишиться свободы сроком до 5 лет.
СОВЕТ: Полиция призывает владельцев велосипедов 
более внимательно относиться к сохранности своего 
транспортного средства. 
n При покупке сделайте подробные фотографии вело-

сипеда. Если есть номер, сфотографируйте и его.
n Сохраняйте все документы, которые вы получаете от 

продавца.
n Не оставляйте средство передвижения без присмо-

тра даже на короткий срок. Не храните велосипед в ме-
стах общего доступа: в подъездах, фойе, на лестничных 
площадках.
n При парковке фиксируйте велосипед не только за 

раму, но и за колеса и руль. Используйте цепи или спе-
циализированные велосипедные замки. Вскрыть их зло-
умышленникам намного сложнее, нежели перекусить ме-
таллический тросик. 
n Игнорируйте просьбы малознакомых или незнако-

мых людей покататься на вашем велосипеде.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЬЯНЫХ ССОР

В районный отдел полиции поступило сообщение о 
том, что в приемный покой районной больницы посту-
пил 58-летний мужчина с телесными повреждениями в 
виде проникающего колото-резанного ранения передней 
брюшной стенки с повреждением внутренних органов. 
Прибывшие полицейские установили, что он получил их 
в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напит-
ков. Удар ножом в область живота ему нанес 33-летний 
ранее судимый местный житель, причинив тяжкий вред 
здоровью. Злоумышленник арестован. Закон предусма-
тривает за такое преступление максимальную меру нака-
зания до 10 лет лишения свободы. 

И еще одна ссора, вспыхнувшая во время совместной 
выпивки, привела к ножевой травме. 40-летняя женщина 
в порыве гнева нанесла собутыльнику ножевой удар в об-
ласть грудной клетки. Хорошо, что не смертельный. Тем 
не менее, имело место умышленное причинение вреда 
здоровью потерпевшего, хоть и в легкой форме. Уголов-
ная ответственность за подобное деяние влечет наказание 

до двух лет лишения свободы.
ОСКОРБИЛ СТРАЖА ПОРЯДКА

41-летний работник одного из супермаркетов г. Амур-
ска привлечен к уголовной ответственности за оскорбле-
ние сотрудника полиции. Он препятствовал проведению 
оперативно-розыскных мероприятий правоохранитель-
ных органов, при этом публично оскорблял стража по-
рядка. Ранее этот гражданин уже имел судимость. УК РФ 
предусматривает за оскорбление представителя власти 
штраф в размере до 40 тысяч рублей или заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, 
либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ис-
правительные работы на срок до 1 года. 

ИЗ ОТКРЫТОЙ МАШИНЫ
 БЕРИ ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ

Житель поселка Санболи обратился в районный 
ОМВД с заявлением о краже имущества из автомобиля. 
Он пояснил, что в вечернее время припарковал машину 
около своего дома, на сигнализацию ее не ставил и на 
ключ не закрывал. Утром обнаружил пропажу смартфо-
на и автомагнитолы. Ущерб составил 11 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи поряд-
ка задержали 19-летнего неработающего местного жите-
ля. Тот признался в краже и показал место, куда спрятал 
похищенное. Смартфон и автомагнитола возвращены 
автовладельцу. Максимальное наказание за подобное де-
яние  предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. 

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – 
ДЕЛО ПОДСУДНОЕ

Житель поселка Известковый зарегистрировал по месту 
пребывания в принад-
лежащем ему жилом 
помещении своего 
знакомого, хотя тот 
и не собирался там 
проживать. Фиктив-
ную регистрацию 
домовладелец осуще-
ствил с целью личной 
выгоды. А это предусматривает наказание в виде штрафа 
от 100 до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ, либо 
лишения свободы сроком до 3 лет.

ПРАВ ЛИШИЛИ, И СНОВА ЗА РУЛЕМ
В отношении 5 жителей Амурска возбуждены уголов-

ные дела за то, что они управляли транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее 
лишены водительских прав. Максимальное наказание за 
это предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности. А в 
отношении еще одного водителя, совершившего такое же 
правонарушение в начале апреля этого года, расследова-
ние уже завершено, и уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации И. Кузнецовой, спец. по связям 
с общ-тью ОМВД России по Амурскому району)
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Приближается сезон летних отпу-
сков и дальних поездок. А знаете 
ли вы, что приказом Минтранса 
от 05.10.17 г. № 409 изменен спи-
сок вещей, которые можно проно-
сить в самолет бесплатно?

Для авиакомпаний установили общие 
требования, которых раньше не было.
Главное. Появилась общая бесплатная 
норма ручной клади для всех перевозчи-
ков - она не может быть меньше 5 кг на че-
ловека. Раньше такой нормы не было. 
Теперь перевозчик может ее только увели-
чить на свое усмотрение, но не уменьшить.

Кроме ручной клади, можно бесплатно 
проносить в салон вещи из специального 
перечня. Список общий для всех перевоз-
чиков. Дополнять его они могут, а сокра-
щать нет. 

Оставили из прежнего списка: дам-
скую сумочку, портфель или рюкзак; букет 
цветов; верхнюю одежду; детское питание; 
костюм в портпледе; детскую люльку или 
коляску; костыли, трость и кресло-коляску.

Добавили: товары из дьюти-фри в запе-
чатанном пакете; лекарства и медицинские 
приспособления на время полета.

Запретили проносить в салон бесплат-
но как вещи с собой: папку для бумаг; зон-
тик; печатные издания; телефон и ноутбук; 
фотоаппарат и камеру. Теперь эти предметы 
нужно класть в сумки, портфели и чемода-
ны. Если везти отдельно, то придется до-
плачивать.

Если едете вместе
Если пассажиры едут вместе, их багаж 

можно объединить по весу. Тогда сравнят 
общий вес с общей нормой на всех, а не вес 
каждого чемодана с индивидуальным ли-
митом.

Например, у мужа и жены билеты с ба-
гажом. Минимальная норма багажа для та-
ких билетов - 10 кг. Если у мужа чемодан 
весит 15 кг, а у жены 5 кг, то на двоих у них 
20. Это вписывается в минимальную бес-
платную норму багажа. Если багаж не объ-
единять, то мужу пришлось бы доплатить 
за 5 кг.

Установили ограничения для веса одно-
го места при объединении багажа - не боль-
ше 30 кг. Если будет больше, придется до-
платить за тяжеловесный багаж в любом 
случае, даже если один чемодан весит 32 кг, 
вместе едут четыре человека, и на каждого 
вроде бы приходится меньше бесплатной 
нормы.

Чтобы объединить багаж, необязательно 
быть семьей. Можно вместе путешество-
вать или лететь в командировку.

Чем багаж отличается от ручной кла-
ди и вещей с собой?

Багаж нужно оформить, зарегистри-
ровать и сдать в специальный отсек. Его 
нельзя взять в салон. Бесплатная норма для 
билетов с багажом не может быть меньше 
10 кг на человека. Бывают безбагажные би-
леты без такой нормы.

Ручную кладь можно взять в салон. Га-

бариты устанавливает перевозчик: они за-
висят от размера отсека для хранения вещей 
и места перед сиденьями. Минимальная 
бесплатная норма - 5 кг на человека. Норма 
действует даже для безбагажных билетов.

Вещи с собой можно взять в салон бес-
платно помимо ручной клади. Для них есть 
только перечень, но нет общей минималь-
ной нормы по весу. Ее может установить 
перевозчик. Если вещей нет в общем спи-
ске, их нужно сдать в багаж или оформить 
как ручную кладь.

 Если не хотите платить за багаж
Если пассажир не хочет оплачивать ба-

гаж по требованию перевозчика, его могут 
не пустить в самолет. Раньше это тоже рабо-
тало, но формулировка устарела и не учи-
тывала особенности безбагажных билетов. 
Теперь исправили.

Если вы оплатили больше багажа
Если пассажир переплатил за багаж 

по количеству мест, весу или размеру, ему 
вернут переплату. Раньше тоже возвраща-
ли, но учитывали только вес и габариты, 
а не количество мест.

Это не значит, что при бесплатной нор-
ме в 10 кг можно взять с собой 7 кг и полу-
чить деньги за 3 кг. Это значит, что, если 
вы на всякий случай дополнительно опла-
тили еще за 10 кг, переплату сверх нормы 
можно вернуть.

Если в цену билета входит мало бага-
жа

Теперь весь багаж, который не входит 
в цену билета, считается сверхнорматив-
ным. Его перевозку нужно согласовывать 
при бронировании. Например, если вы ку-
пили билет без багажа, а хотите приехать 
в аэропорт с багажом, нужно заранее уточ-
нить, сколько это будет стоить. Вдруг до-
полнительный багаж окажется дороже би-
лета с багажом.

Если сумки тяжелее 30 кг
Теперь багаж тяжелее 30 кг считается 

тяжеловесным. Раньше тяжеловесным был 
багаж более 32 кг - норматив понизили. 
Нужно будет доплачивать.

Ручную кладь могут взвесить
Теперь при регистрации или посадке мо-

гут попросить взвесить ручную кладь, рюк-
зак и детскую коляску. Раньше взвешивали 
только зарегистрированный багаж и только 
на стойке регистрации. Если будет перевес, 
попросят доплатить, сдать вещи в багаж 
или не пустят в самолет.

Вам всё должны рассказать
По закону при оформлении билета пере-

возчик или агент должны вам сообщить: 
какая норма бесплатного багажа для ваше-
го тарифа и есть ли она вообще; сколько 
ручной клади можно провозить бесплатно; 
какие вещи можно бесплатно брать с со-
бой, кроме ручной клади, а за какие нужно 
доплачивать; что вообще запрещено брать 
на борт; на каких условиях можно перевоз-
ить товары из дьюти-фри.

И еще несколько вопросов и ответов
- За ноут, документы и телефоны те-

перь придется доплачивать?
- Доплачивать необязательно. Ноутбук 

и документы можно положить в портфель 
или рюкзак, телефон - в сумку или карман. 
И провозить их бесплатно как вещи при 
пассажире. Еще можно положить вещи 
в сумку из ручной клади или сдать в багаж.

- В списке вещей с собой появил-
ся рюкзак. Получается, в салон можно 
взять любой рюкзак, даже большой и тя-

желый?
- Нет, перевозчики имеют право ограни-

чить вес и габариты рюкзака с учетом места 
в салоне.

Раньше с рюкзаками была проблема. 
Дамские сумки и портфели разрешали 
провозить как вещи с собой, а рюкзаков 
в общем списке не было. Теперь можно 
спокойно взять с собой небольшой рюкзак 
и бесплатно пронести его в салон. Если 
рюкзак не впишется в габариты для вещей 
с собой, его можно оформить как бесплат-
ную ручную кладь или сдать в багаж.

- Если ручная кладь весит больше 
нормы, можно доплатить за превышение 
и все равно взять ее в салон?

- Нет, так нельзя. Если ручная кладь 
не впишется в лимит перевозчика по габа-
ритам или весу, ее оформят как багаж. Это 
вопрос комфорта и безопасности.

- Если перевозчик нарушает правила 
и закон, что делать?

- Если нарушения при регистрации, вам 
нужно лететь, а в аэропорту требуют допла-
ту - лучше доплатить. Сохраните докумен-
ты, потом напишете жалобу в авиакомпанию 
и Роспотребнадзор. Если не поможет, идите 
в суд. Вернете деньги, получите компенса-
цию, а перевозчика оштрафуют и заставят 
изменить внутренние правила. Так уже было 
много раз.

Услуги, которые можно получить 
на борту самолета бесплатно

К сожалению, полеты по системе «все 
включено» давно канули в Лету. Авиаком-
пании рады предложить массу дополни-
тельных услуг своим клиентам, но все это, 
разумеется, не бесплатно.

К прелестям комфортного перелета, за 
которые нужно внести доплату, относится 
Wi-Fi, просмотр фильмов и т.д. Впрочем, 
есть пока ряд услуг, не требующих оплаты. 
Как говорится, просите – и дано будет вам.

Вода. Для большинства застенчивых 
пассажиров перелет превращается в пу-
тешествие по пустыне Сахара, а все из-за 
того, что они просто стесняются попросить 

воды. Зря вы так. Как только к вам прибли-
зится стюардесса, озвучьте ей свою прось-
бу – она не откажет.

Влажные салфетки. Знаете, что веро-
ятнее всего можно бесплатно получить на 
борту самолета? Ударную дозу бактерий. 
Беспрестанное чихание соседа и отсут-
ствие естественной циркуляции воздуха 
сделают свое черное дело. Вот почему про-
сто необходимо иметь при себе дезинфици-
рующее средство или влажные салфетки. 
Если вы не взяли их с собой, попросите у 
бортпроводницы. У них всегда в наличии 
имеется резерв подобных вещей.

Первая медицинская помощь. Болит 
готова или из-за новой обуви появилась 
мозоль на пальце? Можете попросить у 

бортпроводницы пластырь. У 
всех компаний на борту есть 
набор средств первой меди-
цинской помощи, а члены эки-
пажа прошли обучение по ее 
оказанию. Вот почему при воз-
никновении любого рода недо-
могания стоит обратиться за по-
мощью к стюардессе.

Мини-библиотека. Реклам-
ные брошюры в кармане пе-
реднего кресла, как правило, 
способны занять внимание не 
более чем на полчаса. А что 
же делать дальше? Обратитесь 

к бортпроводнице. Конечно, собственной 
библиотеки на борту нет, но пара газет или 
книжек обязательно найдется. Обычно по-
добная коллекция появляется благодаря 
пассажирам, благополучно забывшим свое 
чтиво в салоне самолета.

Экскурсия в святую святых самолета. 
Это кажется нелепой шуткой, тем более, 
если учесть устрашающие кинокадры о 
захватах самолетов и повышенные меры 
безопасности, установленные в наше не-
спокойное время. И, тем не менее, если вы 
попросите допустить вас на пару секунд в 
кабину пилота, скорее всего, отказа не по-
лучите. Уж кому-кому, а экипажу хорошо 
известно, что небольшая экскурсия в свя-
тую святых самолета оказывает на человека 
положительное влияние, особенно если он 
летит в первый раз либо страдает авиафо-
бией.

Игрушечные самолеты. Было время, 
когда их мог получить любой желающий. 
В числе немногих авиакомпаний, сберег-
ших эту славную традицию – Delta. Если 
вы путешествуете ее самолетом с ребенком, 
обязательно попросите эту милую игрушку. 
Кроме того, существует ряд авиакомпаний, 
которые прекрасно понимают простую ис-
тину: чтобы полет прошел спокойно, дитя 
должно быть увлечено чем-то. Так что мо-
жете смело просить раскраски или альбомы 
для рисования.

Ценные рекомендации. Куда бы вы ни 
отправлялись, наверняка вас заинтересует 
информация о достопримечательностях, 
которые стоит посмотреть в том или ином 
городе, музеях или местах, где можно ку-
пить недорогие сувениры.

Так почему бы не узнать полезные све-
дения из первых рук! Экипаж самолета за-
частую осведомлен лучше любого туропе-
ратора. Задайте интересующие вас вопросы 
стюардессе – она непременно даст несколь-
ко ценных рекомендаций.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/
travelhacker

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ПРОВОЗА ВЕЩЕЙ В САМОЛЕТЕ

С 4 мая 2018 года в России 
вступили в силу новые правила 
проведения техосмотра. Соот-
ветствующие изменения про-
писаны в поправках к закону о 
техосмотре, который 23 апреля 
подписал Владимир Путин.

Изменились некоторые тре-
бования к безопасности автомо-
билей. Так, если раньше можно 

было устанавливать шипованную 
резину только на ведущую ось, то 
теперь - только на все колёса сра-
зу. В машине будут проверять на-
личие знака аварийной остановки, 
аптечки и исправного огнетуши-
теля. Также поправками запрещен 
демонтаж заводских стеклоочи-
стителей и стеклоомывателей. Не 
допускается наклеивать на автомо-

бильные фары окрашенные или 
бесцветные пленки.Запрещено 
ездить с неисправностью усили-
теля руля.

Но самое главное - даже при 
обнаружении неисправностей опе-
ратор станции техосмотра будет 
обязан выдавать владельцу ма-
шины диагностическую карту. 
Информация о несоответствии 
автомобиля установленным тре-
бованиям будет вноситься пря-

мо в карту. Если такую машину 
остановит инспектор, водителю 
придется заплатить штраф. В то 
же время операторы будут нести 
ответственность за выдачу диа-
гностической карты. Кроме того, 
поправки дают региональным ор-
ганам власти право самостоятель-
но контролировать соблюдение 
установленного в соответствии 
с федеральным законом размера 
платы за выдачу дубликата диа-

гностической карты.
Впрочем, пока новые правила 

никак не отразятся на проведении 
ТО. Потому что помимо поправок 
в правила проведения техосмо-
тра необходимы еще и поправки 
в правила оформления диагно-
стической карты. Эти правила 
утверждаются приказом мини-
стерства транспорта, а он еще не 
издан.

https://rg.ru/2018/05/04/

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ
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Творчество читателей

Торжественное вручение российских паспортов 
ребятам, достигшим возраста четырнадцати лет, про-
вели в детском центре творчества «Темп» сотрудни-
ки отдела по вопросам миграции ОМВД России по 
Амурскому району.

Получение первого и главного документа гражда-
нина России - это очень важное и значимое событие в 
жизни каждого человека. Заместитель начальника отде-
ла майор полиции Татьяна Акимова поздравила с ним 

школьников и их родителей, пожелала бережно отно-
ситься к первому документу, достойно нести высокое 
звание гражданина Российской Федерации.

Кроме паспортов, юные россияне в этот торжествен-
ный день получили подарки от администрации город-

ского поселения «Город Амурск».
ИННА КУЗНЕЦОВА, специалист по связям  

с общественностью направления СМИ 
ОМВД России по Амурскому району

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ
Игра-путешествие под 

таким названием проведе-
на в Городской библиотеке 
для юных читателей.

Оказаться в стране здо-
ровья детям было не толь-
ко интересно, весело, но и 
полезно. Во время увлека-
тельного путешествия по 

станциям они выполняли 
различные задания. На-
пример, на станции «Ви-
таминная» разгадывали 
филворд про полезные 
овощи и фрукты, собира-
ли пословицы. На станции 
«Крепышкино» отгадыва-
ли загадки и участвовали 
в подвижных играх. Стан-

ция «Здоров будешь, всё 
добудешь» помогла ребя-
там проявить свои интел-
лектуальные способности. 
Здесь дети отвечали на 
вопросы интерактивной 
викторины о здоровом об-
разе жизни, участвовали в 
весёлых и познавательных 

играх. 
В завершение встречи 

ребята сделали вывод, что 
здоровье – это неоцени-
мое счастье в жизни каж-
дого человека, и каким 
оно будет, зависит от каж-
дого из нас.

ЕЛЕНА ОЛЕКСЕНКО, 
библиотекарь

«ЗДОРОВЬЕ-БОГАТСТВО 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

Обучающий семинар по вопро-
сам, касающимся участия граждан 
в охране общественного порядка, 
прошел  на базе Межпоселенческого 
центра культуры и досуга села Тро-
ицкого Нанайского муниципального 
района. Основной темой стали итоги 
реализации в 2017 году на террито-
рии Хабаровского края 
Федерального закона РФ 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в 
охране общественного 
порядка» и дальнейшие 
направления совершен-
ствования форм и мето-
дов данной работы.

Вместе с  полицейски-
ми в семинаре участво-
вали представители ад-
министраций, командиры народных 
дружин  и дружинники Нанайского, 
Амурского и Комсомольского муни-
ципальных районов. Город Амурск на 
нем представляли сотрудники поли-
ции Эдуард Амосов и Александр Гон-
чаров, а также заместитель командира 
добровольной народной дружины ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск» Татьяна Иванова.

Участников семинара приветство-
вали врио главы Нанайского муни-
ципального района Аркадий Дачкин 
и начальник отдела координации 
деятельности по охране правопоряд-
ка главного управления по вопросам 

безопасности Губернатора и Прави-
тельства края Константин Журин. А 
заместитель начальника управления 
организации обеспечения обществен-
ного порядка УМВД России по Ха-
баровскому краю Сергей Мироненко 
отметил, что активная гражданская 
позиция и чувство ответственности 

дружинников сегодня являются при-
мером для остальных жителей края, 
в первую очередь, для молодежи. Все 
выступавшие благодарили дружин-
ников за содействие сотрудникам по-
лиции.

Стражи правопорядка также отме-
чали, что в членах народных дружин 
они получают надежных помощников 
при проведении массовых мероприя-
тий, в профилактической работе с на-
селением, оказании правовой и дру-
гой помощи гражданам. Кроме того, 
дружинники являются связующим 
звеном в получении информации, 
требующей внимания полиции, ока-

зания помощи населению. Выразили 
уверенность и в дальнейшем пло-
дотворном сотрудничестве граждан 
с правоохранительными органами 
в обеспечении общественной без-
опасности в поселениях края.

В рамках семинара профессор 
кафедры администра-
тивного права и адми-
нистративно-служебной 
деятельности органов 
внутренних дел ДВЮИ 
МВД России Артем Ни-
колаевич Дерюга провел 
занятия с дружинниками 
по правовой подготовке в 
сфере охраны обществен-
ного порядка, разъяснил 
особенности применения 

норм административного законода-
тельства.

Представители отделов МВД 
России по Нанайскому, Амурскому, 
Комсомольскому районам подели-
лись опытом привлечения народных 
дружинников к обеспечению обще-
ственного порядка и проведения 
совместных рейдов, а также достиг-
нутыми результатами совместной 
работы. Сергей Мироненко вручил 
народным дружинникам благодар-
ственные письма.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск» 

2-52-94, 2-53-01

СЕМИНАР ДЛЯ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

ВОЗРОЖДЕНИЕ
За окном на пригорке узком
И похожем на пьедестал,
Клен, чернеющий обелиском,

В честь побед отгремевших 
встал.

Неприглядный был клен,
 но гордый

Не летели птицы с утра.
Хоть была когда-то корона
И прекрасна была кора.
Угрюмо смотрят солдаты,
Как изранен и опален
За окном больничной палаты
Стоит искалеченный клен.
Суровы у раненых лица,
Молчалив и с укором 

их взгляд,
Тревожат кровавые раны
Победителей, наших солдат.
Настала весна, и в разгаре
Стал оживленным клен – 
Появились листочки вскоре,
И кора засверкала огнем.
Выходит боец из палаты,
Одноногий, веселый, живой,
Подходит к зеленому брату
И солдат приводит с собой.
Его не тревожит зависть,
А весна стоит на своем.
Взглянув на нежную завязь,
Улыбнулся: «Значит, живем!»

ВОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА

Вот и закончилась война – 
Затухли звуки каноннады,
Бойцы надели ордена
И подтянулись – 

все, как надо!
Все раны в сердце заросли,
И лица ясно улыбнулись,
А дети словно подросли – 
Довольны, что отцы 

вернулись!
А жены! Счастливы до слез…
До глубины души, так рады,
Что их любимые – всерьез,
И что блестят у них награды!
Вот и закончилась война.
Что было там… 

аж вспомнить страшно.
Ведь воевала вся страна.
Все потрудились –

 не напрасно!
Но вспомним тех, кто 

не пришел.
Обязаны мы им по чести.
Мы выпьем за помин души,
Нальем по полной – 

грамм по двести.
НЕ БЫВАЕТ ВОЙНЫ 

БЕЗ КРОВИ
Не бывает войны без крови,
Не бывает войны без слез.
Вы спросите у каждой 

свекрови,
Спросите у кроны берез.
Почернели листья березы -
Испытали суровый набат.
Они видели горькие слезы
Они видели гибель солдат.
Плачут березы от горя,
Им сейчас не до сна.
Под пулями гибнут герои. 
Страшная штука – война.

Валентина Васильевна 
Борисова

ДОЛГОЖИТЕЛИ
По данным регионально-

го Отделения ПФР, на сегод-
няшний день в Хабаровском 
крае проживает 3236 человек 
в возрасте старше 90 лет, в 
том числе 15 – в Амурском 
районе. 28 долгожителям уже 
исполнилось более 100 лет.

Самый пожилой мужчина 
проживает в Хабаровске, ле-
том 2018 года ему исполнит-
ся 105 лет. Самой пожилой 
женщине в марте исполни-
лось 104 года, она также про-

живает в Хабаровске.
Напомним, что пенсионе-

ры, достигшие возраста 80 
лет, получают фиксирован-
ную выплату к страховой 
пенсии в двойном разме-
ре (вместо 4982,9 руб. она 
составляет 9965,8 руб., в 
Амурском районе с учетом 
районного коэффициента 
1,2 - 11958,96 руб. лицам, 
отработавшим 20 лет МСК, 
15 лет РКС - 12955,54 руб.). 
Перерасчет производится ав-
томатически, поэтому пода-

вать письменное заявление и 
обращаться в ПФР не нужно. 
Пенсию с прибавкой пенси-
онер начнет получать с ме-
сяца, следующего за днем 
рождения.

Пенсионерам, которые 
являются инвалидами пер-
вой группы, фиксирован-
ная выплата выплачивается 
в повышенном размере с 
момента установления ин-
валидности, поэтому по до-
стижении 80 лет их пенсия 
не увеличивается. Не име-

ют права на повышенный 
размер фиксированной вы-
платы к пенсии граждане, 
являющиеся получателями 
страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца, а 
также получатели социаль-
ных пенсий.

Пенсионеров старше 
80-летнего возраста в крае 
32387, из них более 77% - это 
женщины.

В. ОРЛОВА,
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе

17 лет в Советском Союзе не праздновали День Побе-
ды. С 1948 года долгое время этот самый главный сегодня 
праздник фактически не отмечался и являлся рабочим 
днём (взамен выходным было сделано 1 января, которое 
с 1930 не было выходным днём). Впервые День Победы 
широко был отпразднован в СССР лишь спустя почти 
два десятилетия - в юбилейном 1965 году. Тогда же 9 мая 
вновь стало нерабочим днем. Официально  было прика-
зано: о войне забыть, все силы бросить на восстановле-
ние разрушенного войной народного хозяйства.

ФАКТ 
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Многие простые решения, касающи-
еся обустройства дома и организации 
повседневной жизни, влияют на ее про-
должительность, хотя мы не прини-
маем это во внимание. 

Ниже приводится список обычной до-
машней работы с указанием того, сколько 
при этом сжигается калорий. Как видите, 
общее их количество довольно значи-
тельное (калории приведены в расчете 
на час работы, выполненной мужчиной 
весом 86 кг).

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОМЕ, КОТОРЫЕ 
ЗАСТАВЯТ БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ

По оценкам специалистов клиники 
Мейо, оптимизация пространства в доме 
позволяет дополнительно сжигать по 150 
калорий в день. Это может показаться не 
таким уж большим достижением, однако 

сжигание 150 калорий в день обеспечива-
ет потерю почти трех килограммов веса 
в год!

Поставьте весы на видном месте и 
ежедневно взвешивайтесь. Это зани-
мает всего несколько секунд, а результат 
может вас серьезно стимулировать дви-
гаться больше. Согласно исследованиям, 
у тех, кто регулярно взвешивается, вес 
обычно меньше, чем у тех, кто никогда 
этого не делает.

Позаботьтесь о том, чтобы в вашем 
доме был только один телевизор. По-
ставьте его в общей комнате, желатель-
но в специальном шкафу с дверцами. 
Это поможет вам избежать бездумного 
многочасового сидения перед ним, что 
способствует перееданию и отвлекает 
от физической активности. Дети, у ко-
торых в комнате есть телевизор, на 18% 
больше подвержены риску ожирения и 
хуже учатся в школе. 

Замените электрические инстру-
менты механическими.  Работа лопа-
той, граблями и обычной газонокосил-
кой полезна для здоровья. В процессе 
такой продуктивной деятельности на 
свежем воздухе вы сжигаете до 400 ка-
лорий за час - почти столько же, сколько и 
на тренировке в тренажерном зале. А за-
одно наводите порядок в доме и во дворе.

Занимайтесь огородничеством.  
Именно работа в саду и на огороде как 
вид физической активности - малоин-
тенсивной, требующей разнообразных 
движений и не создающей избыточной 
нагрузки на суставы - дает долгосроч-
ный эффект. Выполняя работу на огороде 

(стоя), можно сжечь 150 калорий пример-
но за 30-45 минут. Кстати, по данным не-
которых исследований, огородничество 
снижает уровень стресса. Это помимо 
того, что огород обеспечит вас свежей и 
гарантированно качественной зеленью.

Заведите собаку. Домашние живот-
ные - замечательные товарищи, а собаки 
особенно стимулируют хозяина регу-
лярно ходить или бегать. Исследователи 
пришли к выводу, что владелец собаки 
без особых усилий увеличивает физиче-
скую активность более чем на 5 часов в 
неделю.

Включите езду на велосипеде в свой 
распорядок дня. При езде на велосипеде 
с умеренной скоростью вы теряете око-
ло 235 калорий за полчаса. И не забудь-
те о шлеме: его ношение сокращает риск 

травм головы при аварии на 85%, а риск 
травм головного мозга - на 88%.

Занимайтесь спортом. Знаете ли вы, 
что катание на роликовых коньках сжига-
ет больше калорий, чем бег на длинные 
дистанции или бег с препятствиями, или 
что игра в мяч всего за 30 минут сжигает 
свыше 100 калорий? Держите свое спор-
тивное снаряжение в хорошем состоянии 

и под рукой, чтобы в любой момент его 
использовать.

Выращивайте в доме комнатные 
растения.  Полив комнатных растений 
во всем доме сжигает столько же кало-
рий, сколько и упражнения на растяжку 
и ходьба. Кстати, комнатные растения не 
только очищают воздух, но и улучшают 
настроение, а значит, приносят пользу 
здоровью. А поскольку они требуют ухо-
да, вы будете вынуждены регулярно это 
делать.

Создайте в доме зону для занятий 
физкультурой. В одной из комнат уста-
новите тренажеры, положите гимнасти-
ческий мяч, коврик для занятий йогой, 
гантели или штанги. Создание условий 
для занятий спортом повышает вероят-
ность того, что вы будете этим зани-

маться. Согласно результатам иссле-
дования Флоридского университета, 
женщины, выполняющие дома физи-
ческие упражнения, сбросили в сред-
нем по 11,3 кг веса за 15 месяцев и 
впоследствии держались в этом весе.

Избавьтесь от пульта дистан-
ционного управления телевизо-
ром. Переключая каналы вручную, 
вы будете расходовать каждый раз 10 
калорий только при одном подъеме с 
дивана.

Оптимизируйте мебель.
Вместо того чтобы лежать на крес-

лах и диванах, заведите привычку 
сидеть на полу, на диванных поду-

шках. При каждом подъеме вы тренируе-
те мышцы бедер, ягодиц и спины. Кроме 
того, в таком случае вам придется сидеть, 
не опираясь на спинку стула, а это улуч-
шает осанку и расходует дополнительно 
130 калорий в час. Купите себе стол-
стойку для работы с документами или за 
компьютером. Работая стоя, вы тратите 
еще 300 калорий в день.

http://www.7ya.ru/article

СКОЛЬКО КАЛОРИЙ 
СЖИГАЮТ ДОМАШНИЕ ДЕЛА

Почти 40% смертельных 
случаев рака можно предот-
вратить, просто изменив об-
раз жизни, заявляют австра-
лийские ученые. Отказ от 
курения и правильное пита-
ние значительно снижают 
риск развития множества 
видов рака.

Так, основным негативным 
фактором оказалось курение, 
в том числе пассивное – оно 
спровоцировало 23% всех 
смертей от рака.

Ожирение, по расчетам ис-
следователей, привело к 5% 
смертей, как и плохое питание 
и инфекции.

Среди других факторов ри-
ска, на которые можно повли-
ять самостоятельно – ультра-
фиолетовое излучение (3,2%), 
алкоголь (2,4%), недостаточ-
ная физическая активность 
(0,8%) и гормональные фак-
торы (0,4%). Зачастую влия-
ние какого-либо фактора было 
сопряжено и с воздействием 
других.

Соответственно, предот-
вратить развитие болезни наи-
более вероятно было в случае 
с раком легких, кишечника, 
печени,  желудка и меланомой.

Повлияли на результаты и 
половые различия – рассмо-
тренные факторы были причи-
ной смерти от рака 41% муж-

чин и 34% женщин.
Самая большая разница в 

показателях между мужчина-
ми и женщинами оказалась в 
видах рака, спровоцированных 
курением: для мужчин пока-
затель смертности составил 
23%, для женщин – всего 13%.

«Количество потенциально 
предотвращаемых смертей от 
рака среди мужчин оказалось 
выше, потому что мужчины 
больше пьют и курят, прово-
дят больше времени на солнце 
и хуже питаются», – поясняет 
Вайтман.

Конечно, злоупотребление 
алкоголем не обязательно при-
ведет к раку, равно как и отказ 
от выпивки не предотвратит 
его. Тем не менее, факторы 
риска могут значительно по-
влиять на вероятность разви-
тия рака. Так, например, рак 
легких развивается у куриль-
щиков в 15-30 раз чаще, чем 
у некурящих. А у людей с из-
быточным весом в 2 раза повы-
шен риск развития рака почек 
и печени.

Таким образом, несмотря на 
обилие факторов, влияющих 
на развитие рака, среди них 
есть и такие, на которые чело-
век может повлиять самостоя-
тельно, снизив риск развития 
заболевания.

Схожие с результатами ав-

стралийских коллег дан-
ные получили в марте 
2017 года исследователи 
из университета Джонса 

Хопкинса в США. По их под-
счетам, 66% раковых мутаций 
возникают случайно и на них 
нельзя никак повлиять. Еще 
на 5% вероятность заболеть 
раком зависит от наследствен-
ности, а вот образ жизни и 
окружающая среда отвечают 
за остальные 29% случаев.

Кроме того, в зависимо-
сти от вида рака варьируется 
и степень влияния каждого 
из факторов. Так, рак про-
статы или кости вызывается 
случайными мутациями в 
95% случаев, а рак поджелу-
дочной железы – в 77%, еще 
18% приходятся на окружа-
ющую среду и 5% – на на-
следственность.

Рак легких вызывается 
внешними факторами в 65% 
случаев, случайными мута-
циями – в 35%. Наследствен-
ность роли не играет.

Ранняя диагностика этих 
заболеваний значительно по-
вышает шансы пациента на 
выживание, поэтому необхо-
димы быстрые и эффектив-
ные способы, позволяющие 
выявить болезнь на ранних 
стадиях. 

https://www.gazeta.ru/
science/2017/12/18_a_11494676. html

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК
Риск формирования тромбов и 

развития различных патологий, свя-
занных с повышенной свертывае-
мостью крови, зависит от группы 
крови, считают датские исследова-
тели из клиники Копенгагенского 
университета.

 Известно, что группа крови по 
системе АВО (I группа (О), II группа 
(А), III группа (В), IV группа (АВ)) 
определяется составом белков, кото-
рые находятся на поверхности эри-
троцитов (красных кровяных телец 
крови). Исследователи провели ге-

нетический анализ и установили, 
что у всех групп крови, кроме 0, эри-
троциты склонны к склеиванию и 
налипанию на стенки кровеносных 
сосудов, что приводит к началу об-
разования тромбов. Таким образом, 
группа крови, как и фактор сверты-
вания крови V и протромбиновый 
индекс, связаны с повышением ри-
ска развития венозной тромбоэм-
болии. По мнению авторов работы, 
группу крови необходимо включить 
в генетический мониторинг риска 
тромбозов. 

В КРОВИ 1 ГРУППЫ 
ГОРАЗДО РЕЖЕ ОБРАЗУЮТСЯ ТРОМБЫ

ПОЛНЫЕ ЛЮДИ 
НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ

Мнение о том, что некоторые 
люди имеют избыточный вес и оста-
ются при этом здоровыми, — миф, 
сообщили канадские исследователи 
из университета в Торонто. 

Ученые в течение 10 лет изуча-
ли данные людей с различным ве-
сом. Оказалось, что даже если не 
учитывать повышенное кровяное 
давление, диабет и другие метабо-
лические проблемы, среди людей с 
избыточным весом были более вы-
сокие показатели смертности от ин-
фаркта и инсульта, чем у их более 
худых сверстников. Основываясь на 
результатах исследования, ученые 
полагают, что набор лишних кило-
граммов является неблагоприятным 
условием для здоровья даже при 
отсутствии метаболических про-

блем. Это идет вразрез с существу-
ющей концепцией о том, что можно 
быть здоровым, имея избыточный вес.

 Термин «здоровое ожирение» 
был использован некоторыми уче-
ными для описания людей, страдаю-
щих ожирением, но не имеющих 
проблем со здоровьем, которые, как 
правило, сопровождают избыточ-
ный вес (высокое кровяное давле-
ние, повышенный уровень сахара, 
высокий уровень холестерина). Экс-
перты подчеркивают, что ожирение 
- проблема для здоровья. За весом 
необходимо следить, так как даже 
при отсутствии видимых проблем 
риск смерти у такой категории граж-
дан более высокий. 

http://www.medicinform.net/news/
news29512.htm

СКОЛЬКО
КАЛОРИЙ СЖИГАЕТСЯ

l Установка наружной оконной 
рамы: 272 калории.
l Строительство забора: 340 

калорий.
l Укладка плитки: 238 калорий.
l Шлифование пола: 238 ка-

лорий.
l Разбрасывание грунта лопатой: 

272 калории.
l Мытье забора: 238 калорий.
l Уборка снега лопатой: 576 ка-

лорий.
l Сгребание листьев граблями: 

384 калории.
l Стрижка газона: 400 калорий.
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Сезонное

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городско-

го поселения «Город Амурск» 
поступили заявления граждан о 
предоставлении в аренду земель-
ных участков, расположенных по 
адресам:

- г. Амурск, днд «Новые Че-
ремушки», квартал В, участок 9, 
площадью 997,0 кв.м., кадастро-
вый номер 27:18:0000003:290, 
разрешенное использование: ве-
дение садоводства;

- г. Амурск, ул. Панорам-
ная, уч. 11, площадью 1012,0 
кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:1400, разрешен-
ное использование: малоэтажная 
жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство).

Заявления от граждан о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров 
аренды вышеуказанных земель-
ных участков принимаются в 
отделе по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции городского поселения 
«Город Амурск» по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 
А, каб. № 1 в тридцатидневный 
срок со дня опубликования ин-
формации. Время приема граж-
дан: понедельник – четверг: с 
8-30 до 12-45, с 14-00 до 17-00, 
пятница: с 8-30 до 12-45, с 14-00 
до 16-45. Телефон для справок: 
2 64 81. 
Начальник ОУМИ    Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация городского по-
селения «Город Амурск», именуемая в 
дальнейшем «Организатор торгов», со-
общает о проведении открытого аукци-
она по продаже:

- нежилого помещения, назначение: 
нежилое, площадью 200,5 кв.м. пом. I 
(1-4,6,6а,8,8б,9-15,15а,16,17), располо-
женного по адресу: г. Амурск, пр. По-
беды, 2 (далее Объект) 

Форма аукциона – аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена Объекта составляет 
5 075 005 рублей (без НДС)

Шаг аукциона составляет 253 750 
рублей 25 коп.

Участники аукциона – физические, 
юридические лица.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за Объект.

Задаток в счет обеспечения оплаты 
Объекта составляет 1 015 001 рублей 
(20% от начальной цены).

Приватизация осуществляется в 
соответствии с Решением Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района от 03.12.2015 № 185 «О прогноз-
ном плане приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения 
«Город Амурск» на 2016-2018 годы» и 
в соответствии с Решением Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района от 23.07.2009 г № 50 «Об ут-
верждении Положения о приватизации 
муниципального имущества»:

Способ приватизации - продажа на 
аукционе. 

Основанием для внесения задатка 
является заключенный с организатором 
аукциона договор о задатке.

Заключение договора о задатке осу-

ществляется по месту приема заявок.
Задаток должен поступить на ука-

занный в настоящем извещении счет, но 
не позднее «09» июня 2018 г.»

Задаток считается внесенным с мо-
мента поступления всей суммы задатка 
на указанный в настоящем извещении 
счет.

 Получатель платежа: 
УФК по Хабаровскому краю,
Администрация городского по-

селения «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 Амурска 

(ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
ОКТМО 08603101001
Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца.

Срок и порядок возврата задатка от-
ражаются в договоре о задатке.

Аукцион проводится «15» июня 
2018 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, акто-
вый зал.

Регистрация участников: с 10 ч 45 
мин. до 11 ч. 00 мин.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – «15» мая 2018 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе - «09» июня 2018 г 
в 17 ч . 00 мин.

Время и место приема заявок на 
участие в аукционе: понедельник - чет-
верг 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. Контакт-
ный телефон: 8 (42142) 2-64-81.

Дата определения участников аук-
циона – «14» июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. 

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-

ны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Критерий выявления победителя 
аукциона - предложенная покупате-
лем наиболее высокая цена продажи 
за Объект. 

Победитель аукциона по результа-
там состоявшихся торгов подписывает 
совместно с  комиссией по проведению 
торгов по приватизации муниципаль-
ного имущества итоговый протокол. 
Договор купли продажи заключается в 
течение 15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Передача муниципального иму-
щества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством и 
договором купли-продажи  не позд-
нее, чем через 30 дней после дня пол-
ной оплаты имущества

Внесенный победителем торгов за-
даток засчитывается в счет оплаты за 
Объект.

Ознакомиться с дополнительной 
информацией о порядке организации 
торгов и условиями договора купли-
продажи, получить бланк заявки уста-
новленного образца можно в отделе по 
управлению муниципальным имуще-
ством: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2-а, каб. № 1. Контактный телефон: 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» сооб-

щает, что на основании распоряжения администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 25.04.2018 № 557 нижеуказанное не-
жилое помещение подлежит приватизации посредством реализации 
преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества:
№ 
п\п

Наименование имущества, местона-
хождение

Цена продажи, руб., 
без НДС

1. функциональное помещение, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 183,9 
кв.м., этаж первый (I), второй (II) пом. I 
- (22-25), II - (11-18), расположенное по 
адресу: г. Амурск, ул. Пионерская, д. 40

 4 062 930 (четыре 
миллиона шесть-
десят две тысячи 
девятьсот тридцать) 
рублей 00 коп.

Договор купли-продажи арендуемого имущества заключается в 
течение тридцати дней со дня получения проекта договора купли - 
продажи арендуемого имущества.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом            Л.Г. Евко

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
Муниципальный этап XIV краевого фестиваля само-

деятельного художественного творчества людей с ограни-
ченными возможностями здоровья прошел на базе Амур-
ского Дворца культуры. 

В нем участвовало 20 конкурсантов. Они представляли 
свое творчество в номинациях «вокал», «авторская песня, 
художественное чтение» и «молодые таланты». Органи-
затором краевого фестиваля является министерство со-
циальной защиты населения, а в Амурске эту функцию 
взяли на себя районный Центр соцподдержки населения и 
Дворец культуры г. Амурска. Все конкурсанты были удо-
стоены звания лауреата и получили в награду призы и ди-
пломы. Им высказаны также пожелания дальнейших твор-
ческих успехов, в том числе на региональном фестивале.

КАКАЯ ОНА, ЯПОНИЯ?
Виртуальное путешествие в Страну восходящего солн-

ца совершили амурчане, присоединившиеся ко всерос-
сийской акции «Библионочь-2018». Помогли им в этом 
сотрудники централизованной библиотечной системы и 
Библиотеки семейного чтения. Посетителей встречали 
ведущие в национальных японских костюмах. Они позна-
комили гостей  с историей и культурой Японии, показали 
видеофильмы. Тема нынешней «библионочи» определя-
лась тем, что 2018 год объявлен Годом Японии в России.

ПРИЗЕР ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР РОССИИ
Дипломом «За исполнительское мастерство» была на-

граждена на проходивших во Владивостоке XVII моло-
дежных Дельфийских играх России Полина Чирикова, 
солистка Образцового ансамбля классического танца «Зо-
лушка» Детской школы искусств Амурского муниципаль-
ного района. 

Это достаточно высокая награда, учитывая, что в твор-
ческих конкурсах участвовало около двух тысяч юных та-
лантов из разных регионов России. Полина была включена 
в состав делегации Хабаровского края вместе с Василисой 
Копичниковой, которая тоже занимается в «Золушке», по 
результатам отборочного тура. Дельфийские игры прово-
дятся в целях выявления и поддержки одаренных детей в 
рамках Десятилетия детства в РФ.

ИНГА ЛАНИНА

В преддверии праздни-
ка Весны и Труда прошла 
благотворительная ярмар-
ка-продажа ручных изде-
лий для тех, кто по разным 
причинам испытывает  
проблемы с трудоустрой-
ством.

30 апреля двери фойе 
гостеприимного Дворца 
культуры были распахну-
ты для мастеров ручного 
промысла. Рукодельцы вы-
ложили свои эксклюзивные подел-
ки: сувениры, украшения, картины, 
вышитые бисером, написанные на 
древесине, нанайские тапочки, шка-
тулки из бересты… 

Изделия ручной работы - это до-
брое сердце, ясный ум и нежность 
умелых рук. Такая продукция всегда 
востребована и не подвластна ни-

каким законам 
рынка. Ручное 
м а с т е р с т в о 
также может 
быть выходом 
из сложной 
жизненной си-
туации для тех 
граждан, кото-
рые не могут 

найти себе работу. Пусть мастера 
рукоделия станут для них примером.

Ярмарка имела благотворитель-
ный характер. Это была помощь 
неравнодушных людей тем, кто не 

имеет сегодня жилья и средств 
существования. А именно: по-
мощь оказали академик Дальне-
восточного университета ж/д пу-
тей сообщения С.В. Власьевский 
и его коллеги, администрация ДК 
г.Амурска, бардовский коллектив 
«Крылья» и другие.

РИММА СОЛОГУБ, 
директор БФ «Золотая пчела»

Фото Игоря Ладынского

Синоптическая обста-
новка. По вероятностно-
му прогнозу температуры и 
осадков, опубликованному 
Гидрометцентром России, в 
мае на территории Хабаров-
ского края температурный 
режим ожидается на уровне 
средних многолетних значе-
ний. На отдельных участках 
дорог муниципального зна-
чения возможны подтопле-
ния и размытие паводковыми 
водами дорожного полотна, 
частичное разрушение мо-
стов. Из-за неготовности 
объездных дорог возможны 
нарушения транспортного со-
общения между населенными 
пунктами

Авариийность на авто-
дорогах. Наибольшая веро-
ятность возникновения ЧС 
прогнозируется на дорогах: 
Хабаровск – Владивосток, 
Хабаровск – Комсомольск-на-

Амуре, в городах Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Ха-
баровском, Комсомольском, 
им. Лазо районах. Основные 
причины - нарушение правил 
дорожного движения водите-
лями и пешеходами, несоблю-
дение скоростного режима в 
плохих погодных условиях. 

Пожары. С началом пожа-
роопасного периода сохраняет-
ся вероятность возникновения 
очагов природных пожаров, 
связанных с выездами насе-
ления в лес и разведением от-
крытого огня, переходом огня 
на населенные пункты. В мае 
прогнозируется возникнове-
ние до 130-150 очагов лесных 
пожаров на территории края.

Наибольшая вероятность 
возникновения пожаров и 
взрывов газа с последующим 
горением и гибелью людей в 
жилых помещениях прогно-
зируется в городах Хабаров-

ске, Комсомольске-на-Амуре, 
Амурске. Фактор риска: нару-
шение правил безопасности 
при эксплуатации газового, 
печного и электрического 
оборудования. Вероятно уве-
личение числа пожаров на 
дачных участках, в том чис-
ле связанных с нарушениями 
при эксплуатации 
газового баллонного 
оборудования. 

Инфекции, кле-
щи. Повышается 
вероятность эпиде-
мических вспышек 
острых кишечных 
инфекций вследствие 
употребления нека-
чественной питьевой 
воды из децентрали-
зованных источников 
водоснабжения и на-
рушений в организа-
ции питания в дет-
ских учреждениях.

Прогнозируется рост чис-
ла пострадавших от укусов 
клещей, а также случаев за-
болеваемости клещевым эн-
цефалитом, что обусловлено 
повышенной активностью 
клещей в природных очагах 
в этот период.

По инф. пресс-центра 
«Служба спасения-112»

ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА МАЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
25 апреля в п. Эльбан, по ул. Молодежная, 2/1 в 

результате пожара один гараж выгорел внутри пол-
ностью, у второго обгорела крыша. 

26 апреля в Амурске выгорела полностью быто-
вая комната в боксе гаража пункта металлоприема  
по Западному шоссе на площади 15 м2. Ночью на 
участке по улице 11 СНТ «Новое» полностью сгоре-
ли два строения площадью 45 м2.

30 апреля в п. Литовко, по ул. Пионерской, 1 
выгорел изнутри по всей площади гараж из шпал, 
обгорел автомобиль Toyota Allion. А в п. Эльбан, по 
ул. Луговая, 4/2 в результате пожара сгорели крыша 
дома, веранда, автомобиль УАЗ 452 (находился во 
дворе), оплавилась облицовка автомобиля Toyota 
Ipsum в соседнем дворе. Площадь загорания соста-
вила 96 м2.

1 мая по пр. Мира, 17/2 произошло загорание 

внутренней двери подсобного помещения цоколь-
ного этажа ООО «Маликов». В п. Эльбан близ 1-го 
микрорайона произошло загорание брошенного дач-
ного домика и 20 погонных метров забора.

3 мая на ст. Мылки по ул. Вокзальная, 18-а полно-
стью сгорели баня, теплица и забор, а по ул. Вокзаль-
ная, 17 частично сгорела крыша бани. В г. Амурске 
произошло загорание мебели, личных вещей в квар-
тире по пр. Победы, 6. В этом же доме произошло за-
горание деревянного короба вентиляционной шахты. 
А в районе ЖБИ - металлического гаража.

4 мая в п. Литовко при загорании жилого дома 
по ул. Литовко сгорели веранда, летняя кухня, кры-
ша дома. 

 Всего с 23 апреля по 6 мая в поселениях рай-
она произошло 19 пожаров и загораний, из них в г. 
Амурске – 14, п. Эльбан – 3, п. Литовко - 2.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Новолуние

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 9 ПО 15 МАЯ 2018 ГОДА

Проветривание теплицы должно 
происходить именно правильно, не соз-
давая резких перепадов температур, 
которые негативно отражаются на 
жизнедеятельности растений и уро-
жае. 

Ни в коем случае не стоит допускать 
сквозняков в теплице. Именно они часто 
губят урожай у дачников, которым по-
казалось, что надо впустить в теплицу 
немного свежего воздуха. Все верно, это 
необходимо делать, но, только не широ-
ко открывая двери и фрамугу напротив. 
Многие же поступают именно так, да еще 
и в вечернее время, резко изменяя темпе-
ратуру на 10, 15, а иногда и больше граду-
сов в нижней части теплицы, где находят-
ся все растения, . В это же время меняется 
и влажность воздуха, чего не должно 
происходить. А представьте, если данные 
действия повторяются каждый день. Все, 
об урожае можно забыть, в теплице оста-
нутся только самые стойкие растения, и 
дадут они совсем мало плодов.

Проветривание теплицы обеспечива-
ют форточки и 
фрамуги, кото-
рые равномерно 
расположены по 
всему ее периме-
тру, обязательно в 
верхней ее части. 
Таким образом, 
холодный воздух, 
который попадает 
внутрь и заменяет 
теплый воздух теплицы, до того момента, 
пока опустится вниз к растениям, примет 
нормальную температуру и не нанесет 
вреда. То есть, он полностью смешает-
ся с тепличным, лишь немного изменив 
температуру.

А вот двери в теплице необходимы 
только для входа и выхода, и их посто-
янно следует держать в закрытом со-
стоянии. Иначе возможен губительный 
сквозняк. Вполне достаточно фрамуг и 

форточек, через ко-
торые теплый воздух 
уходит, а холодный 
проходит внутрь, и 
температура с влаж-
ностью не меняются 
резко благодаря при-
родному противотоку.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ТЕПЛИЦА

 Планируя теплицу, 
в первую очередь 
необходимо определиться, какие 
растения вы будете высаживать в 
ней; какую площадь под нее готовы 
выделить; как расположить грядки и 
подходы.

В небольших парниках шириной 1,5-
2 м нет смысла делать более двух грядок. 
Наиболее эффективно их размещение 
по периметру с центральным проходом 
между ними от двери. В теплицах ши-
риной более 2,5 м можно обустраивать 

уже большее количество 
грядок.

Для выращивания низ-
ко- и среднерослых культур 
грядки необходимо разме-
щать с севера на юг. Высо-
кие растения (от 2 м) лучше 
располагать в теплице ряда-
ми с запада на восток.

Ширина грядок по пе-
риметру не должна пре-

вышать 50-60 см, по-
скольку всегда должна 
быть возможность 
легко дотянуться до 
самого дальнего угол-
ка. Ширина прохода 
зависит от его даль-
нейшего использова-
ния: в принципе, до-
вольно удобно пройти 

и по дорожке ши-
риной 40 см, но 
вот провезти тач-
ку без труда мож-
но только по про-
ходу шириной не 
менее 70 см.

ФОРМЫ 
ТЕПЛИЦ

О д н о с к ат н а я 
теплица удобна 
для «ступенчатых» 

посадок. Вдоль высокой стенки выса-
живают высокорослые растения, а вдоль 
низкой - средне- и низкорослые. Распо-
лагайте односкатную теплицу с запада на 
восток высокой стенкой к северу.

B двускатной можно размещать на стен-
ках стеллажи, а по центру выращивать вы-
сокорослые растения. В таком случае ее 
располагают с севера на юг.

Арочная теплица подойдет для вы-
ращивания растений исключительно на 
грядках. Высота теплицы зависит от вы-
соты выращиваемых растений и наобо-
рот. Прямоугольная форма обеспечивает 
наиболее эффективное использование 
пространства.

Геодезическая теплица (теплица-по-
лусфера) удобна для выращивания низ-
ко- и среднерослых растений. По цен-
тру ее можно разместить черную бочку 
с водой. Нагреваясь днем, емкость будет 

поддерживать тем-
пературу в тепли-
це в ночное время, 
а также обеспечит 
необходимую влаж-
ность воздуха.

Совет: Если уча-
сток неровный, 
ставьте теплицу на 

уклоне с севера (верх) на юг (низ). Если 
же уклон не к югу, размещайте грядки 
в парнике поперек уклона, так солнечный 
свет будет распределяться наиболее оп-
тимально. 

ЭКОНОМИМ ПРОСТРАНСТВО 
   Планируя теплицу шириной более 
2,5 м, не пытайтесь придумать хитрую 
планировку с широкими грядками, раз-
деленными поперечными междурядья-
ми. Длинные узкие грядки и проходы 
вдоль них - самый оптимальный вариант 
функционального использования про-
странства. При необходимости можно 
разделить более широкую грядку одним 
продольным междурядьем.

3D ПЛАНИРОВКА ТЕПЛИЦЫ
Эффективно использовать простран-

ство теплицы помогут разнообразные 
полки и стеллажи. Конечно, если вы пла-
нируете выращивать высокие растения, 
то вертикальная планировка грядок ни к 
чему. Но при выращивании рассады, ран-
ней зелени и корнеплодыов разнообраз-
ные горшочки и этажерки вкупе с вашей 
фантазией помогут бопее функциональ-
но использовать размеры теплицы.

Источник: vsaduidoma.com

ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
ТЕПЛИЦУ ПРАВИЛЬНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для выращивания ранних культур 
идеально подойдут грядки, припод-
нятые на 80 см. Бордюры с внешней 
стороны красят в черный цвет. Дно 
грядок выстилают перегноем и тра-
вой, а сверху насыпают землю. Такой 
слой-подкладка, перепревая, будет по-
догревать почву.

Для лучшего проращивания се-
мян капусты нужно замочить их в 
перекиси водорода (3-4%) на 10-12 
часов. Так же ускоряют проращива-
ние семян томатов и свеклы. Только 
нужно держать их в перекиси в два 
раза дольше, чем семена капусты. 
Перекись должна полостью покры-
вать семена. После выдерживания 
семян в растворе их нужно промыть 
в обычной воде и подсушить.

Лук нельзя засеивать старыми 
семенами. Годятся в дело только се-
мена прошлого дачного сезона. Еще 
через год семена просто теряют 
свою всхожесть. Чем крупнее луко-
вица, тем больше у растения будет 
листьев на поверхности. Крупные 
луковицы имеют до 15 листьев-пе-
рышек.

Подкормка для репчатого лука
Не выбрасывайте чайную за-

варку после выпитого чая, лучше 
подсушите и храните ее.  Во время 
посадки репчатого лука подклады-
вайте в лунку 1-2 щепоти сушеной 
заварки. Лучок избежит многих 
своих выраженных заболеваний.

Перед посадкой 
Перед тем, как высадить рассаду 
томатов в грунт, заройте в лунку 
с кустиком по 2 …свежие кильки 
или мойвы. Будут помидорки 
расти, словно на дрожжах. Другой 
оригинальный способ мульчи под 
томаты – при высаживании куста 

в грунт положить в лунку немного 
пера из старых подушек, а сверху 
кустик соломы.

Огурцы можно высаживать в 
скорлупки от яиц. А в лунки при 
высаживании их в грунт под-
сыпайте шелуху от семечек под-
солнуха. Они и удобрят землю, и 
влагу помогут поддержать до сле-
дующего полива.

Весной опилки лишние
Опилки старайтесь использовать 

только перед зимним уходом сада-
огорода, так как они вытягивают 
из земли полезный для созревания 
растений азот. Весной укрытия из 
опилок следует удалять.

Покормка для картофеля
Между рядов картофеля, вокруг 

картофельного поля высадите в мо-
мент его посадки любые бобовые 
культуры (фасоль, бобы, горошек). 
Азотистые бактерии натурального 
происхождения на корневой систе-
ме бобовых культур будут удобрять 
корневую систему картофеля.

Защитит от вредителей карто-
фельные насаждения также белая 
горчица. Ее сажают на картофель-
ном поле и вокруг него. А при 
окучивании горчицу не сгребайте, 
оставляйте на грунте, как удобре-

ние для будущего перегноя.
Картофель и дождь

Как только пройдет обильный 
дождь, сразу же выходите на ого-
род, чтобы окучить картофель. Тог-
да урожайность его повысится в 2-3 
раза, так как при окучивании после 
обильного полива на растении об-
разуются дополнительные стволы. 
Кстати, можно создать искусствен-
ный дождь на грядке, хорошень-
ко поливая картофельное поле из 
шланга.
Удобрение из банановой кожуры

В банановой кожуре содержится 
масса полезных минералов для луч-
шего роста растений. Нужно про-
сто залить ее водой и выдерживать 
в ней до появления на поверхности 
воды пузырьков. Удобренной ми-
нералами водой Следует поливать 
овощи, цветы в саду, а также ком-
натные растения. К старым коркам 
можно добавлять свежие и так же 
подливать к настою воду.

А если кожуру от бананов зако-
пать  под розы, акацию, рододен-
дроны или рядом с ними, ближе к 
корням, то она послужит удобре-
нием для них. Растения будут да-
вать сильные и обильные соцветия, 
дольше будут цвести.

Как на дрожжах!
Развести 100 г дрожжей (жи-

вых, не сухих для выпечки!) в 10 
л теплой воды. Такой подкормкой 
рекомендуется поливать садовые и 
комнатные цветы 1 раз в месяц. Рас-
тения будут хорошо идти в рост.

Чеснок для иммунитета
Приготовить настой из нарезан-

ных 5 зубцов чеснока и 2 л кипятка. 
Настаивать при закрытой крышке 
20 минут. Полученный крепкий на-
стой нужно обязательно разбавлять 
водой. В 1 л прохладной воды до-
бавлять 1 ст. л такого настоя и поли-
вать им комнатные и садовые расте-
ния для профилактики заболеваний.

Соль и свекла

Если заметили на свекольной 
грядке, что листья свеклы сильно 
покраснели, значит, в грунте недо-
статочно натрия. Нужно его доба-
вить. Для этого обычную крупную 
соль (200 г) развести на 10 л воды. 
Полейте соленым раствором землю, 
где растет свекла.

Подкормка свеклы
Перед тем, как высаживать све-

клу на грядку, выложите под нее 
толщиной на 3-4 см прошлогоднюю 
листву. Такая натуральная подкорм-
ка подкислит почву, и ее не нужно 
будет дополнительно удобрять в те-
чение всего дачного сезона.

https://www.asienda.ru/

ОБРАБОТКА СЕМЯН 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОРАЩИВАНИЯ

О ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН МОРКОВИ
Семена моркови дают всходы только в те-

чение 1-2 лет. Перед посевом их рекоменду-
ется слегка потереть в руках и …понюхать. 
Они должны иметь выраженный морковный 
аромат. Только в таком случае можно с уве-
ренностью говорить, что семена свежие. 
Иначе вы рискуете потерять 2-3 недели, 
пока семена будут всходить, чтобы убедить-
ся в их качестве по всходам.

Возьмите на заметку
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ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
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Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на 
предлагаемые услуги или товары, подлежащие 
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложе-
ний при пересылке.
Редакция не несет ответственности за до-
стоверность сведений, содержащихся в объяв-
лениях и рекламе, оставляя за собой право на 
редактирование материалов и объявлений.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
– Мне зарплату прописью писать? 
– А какая у тебя зарплата? 
– 12 тысяч рублей. 
– Слезами пиши.

***
- Ты много пьешь.
- У меня ситуативный алкоголизм.
- Но ты пьешь последние пять лет!
- Такая ситуация.

***
Когда ставите варить суп и отходите к 

компьютеру - обязательно берите с собой 
ложку. Она напомнит вам, что суп скоро 
дожарится.

***
Поднимаясь пешком на 16 этаж, груз-

чик Николай подобрал 100 синонимов к 
словосочетанию “плохие лифтёры”.

***
Наконец-то поняла, какую сумку я 

хочу... Инкассаторскую!!
***

- Семеро одного не ждут!
- Ждут, если у него деньги!

***
Судья: "С чего вы взяли, что свидетель 

был в нетрезвом состоянии?"
— Он зашел в телефонную будку, 

пробыл там полчаса и вышел, страшно 
ругаясь, что лифт не работает.

***
Разговор двух приятелей: 
— Прикинь, у меня дома мышь над 

кошкой издевается! 
— Как это? 

— Да сыр 
в мышеловке 
валерьянкой 
мажет.

***
— Мам, че-

ловека разве 
можно ругать 
за то, чего он 
не делал? 

— Нет, ко-
нечно, нельзя. 

— Короче, 
уроки я не сделала.

***
Не опаздывай на совещания - будешь 

сидеть в первом ряду.
***

Моя жена чем-то напоминает мне 
Терминатора - постоянно требует новую 
одежду и автомобиль.

***
Закрой трех программистов в одной 

комнате, и они создадут какой-нибудь 
проект.  Закрой трех бухгалтеров - и они 
в 18:00 уйдут домой.

***
- Тебе что-нибудь постирать надо?
- Да, постирай мне мешки под глазами.

***
Федеральная антимонопольная служба 

предлагает удалить из всех смартфонов 
продукты Gооglе и Аррlе и заменить их 
российскими разработками. Горячо под-
держиваю ФАС, так же следует удалить у 
всех чиновников Меrсеdеs и заменить их 
российскими разработками, Lаdа Каlinа 
например.

Ср.09 09.00 Благодарственным 
молебен Господу Богу за дарование по-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 09.30 Лития. Поминове-
ние усопших воинов, за веру, Отече-
ство и народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945годов.

Чт.10 17.00 Акафист прп. Серафи-

му Саровскому, чудотворцу.
Сб.12 11.15 Панихида. 17.00 Ве-

чернее богослужение. Таинство Ис-
поведи.

Вс.13 Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом. Память свт. Игнатия Брянчанино-
ва, еп. Кавказского. 09.00 Литургия.

Ср.16 17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 7 по 13 мая

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам жилой дом на ст. Мылки. 15 соток зем-
ли, имеются скважина, гараж, баня, помещение для 
животных, подведены 10Квт электроэнергии, про-
ведены услуги Ростелекома. Все в собственности. 
Дорого. Т. 8-924-316-04-03, 8-962-289-26-80.
l Продам дом 69 кв.м. на ст.Мылки. 550000р. 
Т. 8-924-220-59-76.
lПродам 2-комнатную квартиру, пр. Октябрьский, 
6, 2 эт., есть все. Собственник. Т. 8-914-404-46-32.
l Куплю 1-комнатную квартиру на Мылках. 
Т. 8-924-300-26-89.
l Меняю 1-комнатную квартиру в п. Эльбан + моя 
доплата на 1-комнатную в г. Амурске. Т. 8-924-301-
07-44.
l Меняю 4-комнатную квартиру в Южном на 
1-комнатную или 2-комнатную с доплатой. Т 8-924-
316-73-66, 8-914-315-94-47.
l Продам дачу ЦКК-1 (старые), ул. 8-14. Т. 8-984-
265-13-20.
l Продам гараж на автовокзале, за теплосетями – теп-
ло, свет, подвал сухой, воды нет, не заметает зимой 
(торг). Т. 2-39-91.

РАБОТА

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

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, теле-
визоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акри-
лом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

РАЗНОЕ

l Продам автотрансформатор АТР-5000. Т. 8-924-
316-04-03, 8-962-289-26-80.
l Продам дешево кресло инвалидное прогулочное 
(новое), кровать медицинскую, памперсы взрослые 
Sent «2», коляску детскую (зима-лето). T. 8914-153-
80-76.

ОВЕН. Постарайтесь не принимать поспешных ре-
шений ни на работе, ни дома. Вы сейчас просто не 

можете правильно оценить ситуацию. Не нервничайте, не 
торопитесь и не рискуйте зря. Лучше вообще взять отпуск 
или "перезагрузиться" на природе.  В воскресенье не впу-
тывайте посторонних людей во внутрисемейные проблемы.

ТЕЛЕЦ. Любые начинания будут даваться легко и 
быстро. но не стоит слишком давить на окружа-
ющих. Отношения с близкими будут ровными. Но 

любые изменения в личной жизни в корне изменят ваше бу-
дущее. Хорошее время для новых знакомств, развлечений 
и активного общения. Позаботьтесь о здоровье, оно весьма 
уязвимо. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас можно воплощать в жизнь 
свои идеи, они принесут успех. Будьте внимательны 
по отношению к окружающим и не пренебрегайте их 

советами. Во второй половине недели вам захочется побыть 
вдали от шума и суеты, и это позитивно скажется на настро-
ении и состоянии ваших дел. Не скрывайте своих чувств к 
любимому человеку, проявите нежность, и это возвратится 
к вам вдвойне. 

РАК. Вы сильны духом и решительны в делах, по-
этому можете преуспеть на любом поприще. Но 
лучше эту неделю посвятить тем занятиям и людям, 

которые приносят вам удовольствие, а неприятных людей 
избегать, чтобы не спровоцировать конфликт. Проявите со-
бранность, сдерживайте порывы чувств, не давайте поводов 
для сплетен. От крупных покупок лучше отказаться. 

ЛЕВ. Привычные дела потребуют гораздо большего 
внимания и напряжения сил, чем обычно. Но не стоит 

переживать – результат порадует вас. Появятся новые идеи 
и силы, которые непременно принесут результат в ближай-
шее время. Выходные посвятите спокойному домашнему 
отдыху, можете побаловать себя чем-то вкусным.  

 ДЕВА. Любые задачи будут решаться быстро и бес-
проблемно – не исключено, что с помощью коллег. 
Но и вам стоит постараться, чтобы не подвести их и 

не испортить отношения. Не пренебрегайте информацией, 
которая поступит в пятницу. На любовном фронте ожидают 
приятные вести, могут завязаться интересные знакомства. 

ВЕСЫ. Если вы до сих пор откладывали важный, но 
трудный разговор, опасаясь причинить собеседнику 
неудобства, то сейчас самое время достичь догово-

ренностей. Вы спокойны и сможете без лишних эмоций 
объяснить свою точку зрения. А вообще, лучше заняться ру-
тинными делами, избегать любых конфликтов. Воскресенье 
- прекрасный день для уединенного отдыха.

СКОРПИОН. Отличный период, чтобы подгото-
вить плацдарм для будущих свершений. Не пред-
принимайте активных шагов, проверьте свои ре-

сурсы, приведите в порядок дела. Сейчас вам легко будет 
даваться обучение. На семейном поприще все спокойно, 
близкие люди будут поддерживать вас, проявлять заботу. Но 
детям следует уделить больше внимания.

СТРЕЛЕЦ. От вас потребуется максимальная кон-
центрация на делах и повышенная ответственность. 
Действовать придется быстро, но нельзя принимать 

решения наобум. Будьте предельно осторожны в финансо-
вых операциях, так как высока вероятность обмана. Не стес-
няйтесь обратиться за советом к знакомым.

КОЗЕРОГ. Потребуется немало усилий и времени, 
чтобы решить многочисленные проблемы и спор-
ные вопросы. Звезды рекомендуют вам вырваться из 

круговорота повседневных дел. Не стоит проявлять излиш-
нюю инициативу, позвольте себе плыть по течению. Если 
дома сидеть не хочется - сходите в бассейн или погуляйте 
на природе

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют как можно больше 
встречаться с людьми, в том числе с теми, кого дав-
но не видели. Это поможет снять усталость, так как 

в последнее время вы много работали. Может быть, стоит 
взять небольшой отпуск и отправиться в путешествие за но-
выми впечатлениями, либо съездить на природу.

РЫБЫ. Неделя принесет вам быструю смену на-
строения, но постарайтесь держать себя в руках – 
желание сорвать на ком-то раздражение обернется 

плохим результатом. Если же вы спокойно объясните свою 
точку зрения, то ваши партнеры согласятся с ней и пойдут 
на уступки. Хорошее время для романтических отношений, 
используйте этот шанс. 

Начиная с октября, жи-
тели китайского города 
Чунцин могут воспользо-
ваться совершенно новы-
ми уличными урнами.

Особенность новин-
ки состоит в том, что она 
оснащена датчиками, ко-
торые следят за тем, на-
сколько урна наполнена. 
Как только количество 

мусора приближается к 
максимальному, ближай-
ший мусорщик получает 
уведомление об этом и вы-
гребает из ёмкости всё со-

держимое.
П р и я т -

ным сюр-
призом для 
пешеходов 
стало то, 
что «ум-
ные» урны 
о с н а щ е -

ны USB-разъёмами, по-
зволяющими абсолютно 
бесплатно подзарядить 
практически любые элек-
тронные устройства.

http://120.su/

«УМНЫЕ» УРНЫ 
ПОМОГАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ НА УЛИЦАХ

Житель города Кеблавик 
(Исландия) в состоянии ал-
когольного опьянения ре-
шил навестить соседа. Уви-
дев  животное, он решил 
взять питомца на руки, но 
отказался его возвращать.

Прибывшие на место ин-
цидента полицейские обна-

ружили мужчину, который 
забаррикадировался в ком-
нате, взяв в "заложники" 
котенка, и отказывался по-
кинуть помещение.

После переговоров с по-
лицейскими исландец со-
гласился вернуть животное 
хозяину, однако был аре-
стован за агрессивное по-
ведение. Выдвинут ли ему 
обвинения, не уточняется, 
сообщает visir.is.

Котёнок в результате ин-
цидента не пострадал.

https://iz.ru/719317/2018-03-13/

КОТЕНОК-ЗАЛОЖНИК
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Эти фотографии - настоящие 
цветные и черно-белые снимки 
1941-1943 годов. Они впервые 
публикуются в российской печати. 
Я нашел их в архиве европейской 
исторической документации. 

Каким было небо перед войной? 
Посмотрите на первые два снимка. 
Апрель 1941-го. Автомобиль въез-
жает на границу СССР и Германии. 
Хмурое серо-розовое небо над го-
лубым снегом отражается на капо-
те машины. Автомобиль останавли     

вается в саду, и её владелец последний 
раз видит мирное весеннее солнце над 
спящими деревьями, потому что всё это 
будет сожжено. 

22 июня 1941 года. Две страшные 
фотографии в одной: советские солдаты, 
убитые в боях за Родину. Танкист возле 
сгоревшего танка и пулеметчик, в огне-
вую точку которого попал снаряд. Вы 
скажете: это ужас. Но это правда войны. 
Мы должны её знать и помнить.

Четвертое фото: 1942 год. Немецкая 

тактика выжженной 
земли. Когда фаши 
сты поняли, что за-
вязли надолго, они 
решили превратить 
Россию в руины.

Пятое фото: 
1942 год, танковые 
бои за Кавказ. На 
снимке очень хо-
рошо видны горы. 
Шестое фото: 1943 
год. Танки на рус-
ской равнине у де-
ревни зимой. 

На седьмом фото 
1943 года – панора-
ма обороны Сталин-
града сверху, бом-
бежка предприятий 
и нефтяных емко-
стей. 

Следует отметить, что эти редкие 
фотоснимки показывают войну именно 
взглядом очевидца, непосредственного 
участника событий.

Восьмая фотография, тоже шоки-
рующая. На оккупированной Украине 

зимой фашисты кон-
фисковали у семьи 
дом и загнали людей в 
угол дырявого сарая, 
оставив для растопки 
толстенные длинные 
доски. А семья – две 
пожилые бабушки, две 
мамы и маленький ре-
бенок. Они спали на 
своих вещах, свален-
ных в углу сарая, здесь 
же кушали, стирали и 
сушили белье. Даже 
представить трудно, как 

хрупкие женщины распиливали такие 
доски!

Некоторые господа с набитой поро-
хом параноидальной головой пытаются 
сейчас развязать третью мировую войну. 
Вот им бы очень полезно было поглядеть 
на эти фотографии и задуматься, не про-
изойдет ли то же самое с их близкими? 
Не придется ли в итоге так же всем нам 
сидеть в углу сарая и смотреть на бес-
полезные дрова?.. Давайте же в светлый 
праздник 9 Мая еще раз вспомним слова 
Юлиуса Фучика: «Люди, я люблю вас. 
Будьте бдительны!»

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Из личного фотоархива автора

НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

1. Весна 41-го.

2. Весна, 1941 г.

3. Наступление немцев. Убитые советские бойцы.

4. Тактика выжженной земли.
5. Бои за Кавказ, 1942 г.

6. Вражеский танк 
на русской земле, 1943 г.

7. Бомбежка Сталинграда, 1943 г.

8. На оккупированной Украине.
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