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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ 

ЗА НАХОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ!
ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ И СПОР-
ТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА ПЕРИ-
ОД РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 
ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО. ПРИ-
МЕНЯЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

(МАСКИ, ПЕРЧАТКИ). 
ПОМНИТЕ, ОТ ВАС ЗАВИСИТ 
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

В связи с эпидемией по коронавирусной 
инфекции праздничные парады и шествия 
в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в нашей стране перенесены 
на более поздний срок, когда будут сняты 
эпидемические ограничения. А 9 Мая про-
водилось, в основном, только возложение 
цветов и гирлянд к мемориальным комплек-
сам да поздравления ветеранов. 

Но многие мероприятия, в том числе  тради-
ционные патриотические акции, проходили в 
формате онлайн. Был разработан и специальный 
Всероссийский проект «Бессмертный полк - он-
лайн». Каждый желающий мог заполнить анкету 
и загрузить фотографии родственника-ветерана 
и информацию о нем, а также свое фото на од-
ной из online-платформ проекта или через при-

ложения в социальных сетях. Полученные сведе-
ния, как задумывалось, будут использованы для 
создания видеоряда из фотоснимков участников 
Великой Отечественной войны и их родственни-
ков, который будет транслироваться на медиаэкра-
нах России, различных online-платформах, а так-
же портале «Бессмертного полка России».

На снимках вы видите участников прошлогод-
него шествия «Бессмертного полка» в г. Амурске 
– 9 Мая 2019 года. Надеемся, когда отпадет угроза 
заражения коронавирусной инфекцией, многие 
наши земляки снова выйдут на Комсомольский 
проспект с портретами фронтовиков, тружени-
ков тыла, бывших партизан, блокадников Ленин-
града, чтобы отдать дань памяти всем участни-
кам и жертвам Великой Отечественной войны.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОНИ, КАК ПРЕЖДЕ, СНОВА ВСТАЛИ В СТРОЙ

С ЖИВЫМИ РЯДОМ, СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ.

И НА ПАРАДЕ КАЖДЫЙ ЗДЕСЬ – ГЕРОЙ,

ИХ ПОДВИГИ – ВСЁ ЗНАЧИМЕЙ С ГОДАМИ
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ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СЕМЕЙ!
 Семья – это главная опора в жизни, 

источник нравственности, любви, ува-
жения, залог спокойствия и гармонии 
в обществе. Здесь формируется осно-
ва нашего будущего, и поэтому очень 
важно, чтобы каждый ценил и уважал 
семейные традиции. Крепкая и дружная 
семья – это результат нелегкого, кропот-
ливого труда.

Особые слова благодарности и при-
знательности выражаем многодетным 
семьям, семьям с приемными детьми 

за щедрость души, родительский труд, 
терпение и заботу.

В этот праздничный день желаем 
всем семьям стать еще крепче, пронести 
свою любовь через годы, и каждый день 
помнить о том, что они самые родные 
друг другу люди! Пусть в каждой се-
мье царят мир, добро и любовь! Будьте 
счастливы!

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

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

Благотворитель-
ная акция по вру-
чению подарков 
ветеранам в связи 
с празднованием 
75-летия Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
г.г. получила наи-
большую активность  
накануне Дня Побе-
ды. К ней подключи-
лись многие учреж-
дения и предприятия 
нашего города. 

Не остались в сто-
роне и работники 
предприятия ООО 
«Магистраль» во гла-
ве с генеральным ди-
ректором Валерием 
Постельником. Сво-
им вниманием и душевным теплом они 
порадовали ветеранов Горкомхоза. Эти 
люди многие годы отдали благоустрой-
ству нашего города, очистке дорог и тро-
туаров от мусора, дорожным ремонтам. 
Сейчас они на заслуженном отдыхе, но 
многие продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью и творчеством. 
В условиях самоизоляции все это при-

шлось временно отложить, так как 
надо оставаться дома и не выходить 
лишний раз на улицу. 

Приготовленные  в подарок продук-
товые наборы людям пожилого воз-
раста дороги не столько как жизнен-
ное подспорье в трудной ситуации, сколько 
проявленным к ним вниманием.

А волонтеры из Совета молодёжи 
г.Амурска накануне 9 Мая навестили на 

дому вдов участников Великой Отече-
ственной войны и вручили им подароч-
ные наборы от городской администрации.

АННА РОЩИНА

Мы, ветераны коммунальной отрасли 
города Амурска, были приятно удивлены, 
когда 5 мая бригада волонтеров на двух 
машинах развозила ветеранам труда, ка-

валерам знака Хабаровского края «Дети 
военного времени», первостроителям 
города Амурска продуктовые наборы. 
Подарки вручались в подъездах домов, с 
соблюдением всех мер предосторожно-
сти в связи с эпидемией коронавирусной 
инфекции. 

Такое внимание ветеранам-комму-
нальщикам и бывшим работникам ООО 
«Магистраль» в возрасте 65 лет и старше 
дорогого стоит. Всего в этот день было 
вручено 40 продовольственных наборов. 
Акция  продолжалась до 9 Мая, и про-
водилась она не ради пиара, а по зову 
сердца. Подарки в преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов вручались ветера-
нам трудового фронта и детям военного 
времени.

Совет ветеранов, первичной обще-
ственной организации Горкомхоза ис-
кренне благодарит за такое внимание к 
ветеранам генерального директора ООО 
«Магистраль» Валерия Юрьевича По-
стельника, который принял самое актив-
ное участие в этой акции и лично вручал 
продуктовые пакеты и поздравлял вете-
ранов с праздником Победы.  Благодарим 
также мастеров-диспетчеров предприя-
тия Валентину Владимировну Вензелеву, 
Татьяну Юрьевну Виниченко и водителя 
Александра Степановича Теплюк.

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов Гор-

комхоза, член президиума 
Совета ветеранов АМР

ПОДАРКИ   
ВЕТЕРАНАМ

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Уважаемые музейные работники! 
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Международным 
днём музеев!

На вас возложена благородная миссия 
– сохранять историческое и культурное 
наследие нашей малой Родины, её бога-
тые традиции и достижения. Благода-
ря вашей работе, не прерывается связь 
времён, преемственность поколений, 
воспитывается бережное и уважитель-
ное отношение к истории, бесценным 
реликвиям прошлого, культуре и искус-
ству родной земли.

Вы ведете активную выставочную 
и экскурсионную работу, продолжаете 
пополнять музейные коллекции. Ваш 

труд и глубокие знания о родном городе 
и крае позволяют амурчанам и гостям 
города знакомиться с уникальной куль-
турой и народным творчеством наших 
предков.

Примите огромную благодарность 
за неизменную верность и преданность 
избранному делу! Желаем вам счастья, 
здоровья и больших успехов в про-
фессиональной деятельности и личной 
жизни.

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

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

«ФЛАГИ РОССИИ» 
В рамках 

в с е р о с с и й -
ского проек-
та #МыВме-
сте, который 
о б ъ е д и н и л 
онлайн-меро-
приятия, посвя-
щенные Дню 
Победы, амур-
чане присо-
единились к 
акции «Флаги 
России. 9 мая» 
и  украсили в 
День Победы 
балконы и окна 
своих домов 
р о с с и й с к и м 
т р и ко л о р о м . 
Как  это сдела-
ла, например, 
профсоюзный лидер завода «Вымпел» Галина Казанце-
ва (на снимке).  Участие в этой акции приняли и многие 
учреждения, предприятия города и района. 

В ПОДАРОК – ПЕСНЮ
В Эльбане 9 Мая  прошла акция  «Подарок ве-

терану – песня!». Здесь каждого ветерана персо-
нально поздравили с 75-летием Великой  Победы 
творческие коллективы Дома культуры «Восход» 
и ЦСК «Родник», представители органов власти и 
войсковой части №3494. Личное участие в акции 
приняли глава адмимнистрации Эльбанского го-
родского поселения Константин Кузьмин и пред-
седатель Совета Депутатов Алексей  Кысса.
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

 И СВЕЧИ У ОБЕЛИСКА
Выставка боевых орудий, до-

полненная тематическими стенда-
ми и баннерами,  была оформлена 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов на территории военного го-
родка в поселке Тейсин.

А жители Ачана  приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Свеча Памяти». Она прошла ве-
чером 9 Мая у сельского Обелиска 

Славы. 
ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ

Широкий отклик у амурчан и жите-

лей района получили также всероссийские акции «Сад 
Победы», «Дерево памяти» и «Спасибо за Победу!». На 
территории возле Ботанического сада было высажено 
36 саженцев липы – как символ советских бойцов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. Посад-
ка проводилась силами работников этого учреждения 
и Падалинского лесничества, которое и предоставило 
саженцы, а также волонтеров-добровольцев. 

А по инициативе молодежной палаты при Собрании 
депутатов Амурского муниципального района были 
посажены деревца во дворах пяти участников Вели-
кой Отечественной войны, проживающих в г. Амурске. 

Саженцы выделил 
Амурский ден-
драрий. Посадки 
огорожены, закре-
плены памятные 
таблички с именами 
и фамилиями вете-
ранов. В п. Эльбан в 
рамках акции «Сад 
Победы» посажено 
400 саженцев кедра: 
возле администра-
ции, ДК «Восход» 
и на территории в/ч.

ИНГА ЛАНИНА

ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ
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Новости Амурского района

03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®®

Обратная связь

На предложение жителя 
города Амурска о необхо-
димости установления де-
журных постов полиции и 
медиков для недопущения 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции администрация город-
ского поселения «Город 
Амурск» сообщает, что все 
ограничительные и профи-
лактические меры по не-
допущению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Хабаровского края вводят-
ся на уровне Губернатора 
Хабаровского края.

На данный момент вы-

полняются требования ФЗ 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения», распоряжения 
Правительства Хабаров-
ского края от 13.03.2020  
№ 120-пр «О введении 
режима повышенной го-
товности»,  постановления 
Правительства Хабаров-
ского края от 26.03.2020 
№ 97-пр «О мероприятиях 
по предупреждению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории  Хабаров-
ского края».

Ответ на предложение читателя
МЕРЫ ВВОДЯТСЯ ГУБЕРНАТОРОМ

КОНТАКТОВ  НЕТ, 
НО ОДИН СЛУЧАЙ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
По информации зам. главы адми-

нистрации АМРЛ.В. Бессмертных, в 
родильном  доме  г. Комсомольска-на 
Амуре у роженицы, место прописки 
которой: с. Вознесенское Амурско-
го района, был выявлен  положи-
тельный результат  на COVID-19. 
После рождения  ребенка женщина  
была  направлена в инфекционный 
госпиталь городской больницы №2  
Комсомольска-на-Амуре. 

Контактов с жителями с. Возне-
сенское, как отмечалось,  заболев-
шая не имела, то есть ни контактов, 
ни очагов коронавируса в Амурском 
районе нет. Однако этот случай дал 
району первую регистрацию зараже-
ния. По словам Л.В. Бессмертных, 
оперативный штаб по предупрежде-
нию коронавируса будет  теперь ра-
ботать ежедневно. Контроль за его 
деятельностью ведет прокуратура. 

Особое внимание должно уде-
ляться вахтовикам, подрядчикам 
и субподрядчикам, прибывающим 

в Амурский район ид других тер-
риторий. Администрация района 
призывает работодателей вовремя 
сообщать в Роспотребнадзор инфор-
мацию о прибывших.  

ЭЛЬБАН ДОЛЖЕН ЗА ГАЗ
В п. Эльбан задолженность за газ 

ООО «Сфера» перед Газпромом до-
стигла уже 120 млн. руб.  Руковод-
ство поставщика требует гарантии, 
что предприятие погасит долги к 1 
октября. Администрация Амурского 
района ведет переговоры с предста-
вительством Газпрома. Погашено 23 
млн. рублей. Но необходима усилен-
ная работа по сбору платежей с на-
селения.  

НА КУХНИ И ВЕНТИЛЯЦИЮ 
ДЛЯ ШКОЛ – 854 ТЫСЯЧИ

Министерство финансов прави-
тельства Хабаровского края  вы-
делило управлению образования 
Амурского района  854 тысячи ру-
блей.  Из них  490 тыс. пойдет на 
приобретение кухонного оборудова-
ния школы №3 п. Эльбан, 244 тыс. 
– кухонного оборудования школы 
№5 г. Амурска, 120 тыс. - на разра-

ботку проектной документации для 
устройства вытяжной вентиляции 
школы №7. 

Эти проблемы поднимались во 
время недавней рабочей поездки гу-
бернатора Хабаровского края С.И. 
Фургала в Амурский район. Деньги 
в школы поступят после того,  как 
будут готовы документы по итогам 
проведения конкурсных процедур. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ!
 Школы  Амурского района уча-

ствовали в онлайн-конкурсе «Шко-
ла года». Как сообщила начальник 
управления образования, молодеж-
ной политики и спорта Н.Е. Сиден-
кова, две школы нашего района вы-
играли в этом конкурсе (из 24 тысяч 
российских школ!). Это школа №3 
города Амурска и школа села Джуен. 

Глава района П.М. Боровлев по-
благодарил руководителей этих 
учебных заведений за проделанную 
работу и за размещение на платфор-
ме конкурса интересных материа-
лов. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СРОК ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ДОХОДАМ ПРОДЛЕН

Постановлением правительства Хабаровского края, 
согласно Указу Президента РФ №272 от 17 апреля сего 
года, продлен до 1 августа 2020 срок представления 
муниципальными служащими и руководителями му-
ниципальных учреждений сведений о доходах за от-
четный период: с 01 января по 31 декабря 2019 года.                       

(Соб. инф.)

В Хабаровский край поступило 
более трех тысяч писем с помет-
кой "Москва. Кремль" для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. 

Получили персональные по-
здравления с 75-летием Победы 
от Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Хабаров-
ского края Сергея Фургала и 
амурские ветераны. В их числе 
- Августина Семеновна Ново-
селова и Трофим Кузьмич Лебу-
хов, которым в апреле исполни-
лось по 90 лет. Оба относятся к 

категории тружеников тыла. 
Августина Семеновна рабо-
тала связистом, награждена 
медалью «За  доблестный 
труд  в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 г.г», почетным знаком 
правительства Хабаровского 
края «Заслуженный вете-
ран». А Трофим Кузьмич с 
октября 1944 года по 9 мая 
1945 года работал учеником 

сапожника в артели «Кожевник» г. 
Хабаровска.

На лицевой стороне поздрави-
тельной открытки - кадры фото-
хроники военных лет. На оборотной 
стороне – фрагмент фотографии 
праздничного салюта на Красной 
площади в честь Победы в Великой 
Отечественной войне".

ИНГА ЛАНИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

6 мая Президент РФ Владимир 
Путин на совещании по вопросам 
оказания поддержки отраслям 
экономики и социальной сферы 
в условиях пандемии COVID-19 
предложил каждому из регионов 
самостоятельно разработать планы 
поэтапного выхода из режима про-
тивоэпидемических ограничений, 
введённых в рамках борьбы с рас-
пространением новой инфекции.
     В Хабаровском крае режим са-
моизоляции и ограничительные ме-
роприятия из-за коронавируса прод-
лены до 1 июня. До установленной 
даты не могут по-прежнему функци-
онировать предприятия общепита, 
объекты розничной торговли и бы-
тового обслуживания. Кроме парик-

махерских, косметических, массаж-
ных и спа-салонов - им разрешено 
работать с соблюдением дистанци-
рования и санитарных мер.
    Сделано послабление для пре-
бывания людей на улице. Жителям 
края разрешено совершать пешие 
прогулки не далее 500 метров от ме-
ста жительства с 9 утра до 12 дня и 
с 20 до 23 часов. В парках откроют 
для посещения пешеходные зоны. 
Но объекты уличной торговли и 
аттракционы работать не будут. К 
предприятиям торговли, которым 
разрешено работать, добавились ма-
газины бытовой техники.
   Усиленный масочный режим 
остается обязательным до 1 июня. 
Посещать магазины, пользоваться 

общественным транспортом по-
прежнему можно только в медицин-
ских масках.
   Приостановившие деятельность 
предприятия сферы услуг и тор-
говли не смогут пока возобновить 
работу, В дальнейшем, согласно 
разработанному плану, они будут 
открываться в три этапа. Первыми 
- маленькие магазины промтоваров, 
далее - небольшие торговые центры, 
где нет фуд-кортов и услуг из сфе-
ры развлечений. На третьем этапе 
будет рассмотрен вопрос снятия за-
прета на работу больших торговых 
центров, ресторанов, баров и кафе, 
общественных бань и саун, больших 
торговых центров с фуд-кортами, 
игровыми комнатами и кинотеатра-
ми, говорится в сообщениях инфор-
магентств.
 Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДЛЕН

Пять новых остановочных  павильонов  уста-
навливает ООО «Масштаб» в Амурске. Они поя-
вятся там, где людям вообще негде было спрятать-
ся от ветра, дождя и снега в ожидании автобусов 
- в районе пр. Комсомольский, 83, пр. Строителей, 
72, у магазина «Амбар у дома», на пр. Победы, 21 и 
остановке «Дворец культуры». 

По словам начальника отдела ЖКХ администрации 
ГП «Город Амурск» К.С. Колесникова, планирует-
ся  сдать в эксплуатацию новые остановки  ко Дню 
города, тем самым сделать замечательный подарок 
амурчанам. Каркасы будущих павильонов уже стоят, 
потом их застеклят, причем с трех сторон, а не с двух, 
как на пр. Комсомольский. Остновочные павильоны 
устанавливаются в рамках Соглашения между адми-
нистрацией города и компанией «Полиметалл».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ

ПОЯВИЛИСЬ МЕДВЕДИ
26 и 27 апреля текущего года в районе КПП «Южный» ООО «АГМК» (г. Амурск, 

шоссе Машиностроителей, 5) отмечено появление двух медведей, которые выходят 
из леса на промышленную площадку, не обращают внимание на работающую тех-
нику и людей. 

Граждане, будьте бдительны! Против медведей эффективны только специальные 
концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы (CS, CN и 
т.п.), а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от 
человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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ПАМЯТЬ

12 мая 1944 года - завершилась 
Крымская наступательная операция. 
Её отличали выверенные направления 
главных ударов, хорошее взаимодей-
ствие ударных группировок войск, сил 
авиации и флота. В начале войны нем-
цам понадобилось 250 суток, чтобы 
овладеть героически защищавшимся 
Севастополем. Наши войска освобо-
дили Крым всего за 35 дней.

12 мая 1945 года – капитуляция не-

мецко-фашиствских войск в Праге.
В Чехословакии и Австрии войска 

1, 4, 2 и 3-го Украинских фронтов очи-
щали занятые районы от разрозненных 
немецких отрядов из группы войск ге-
нерал-фельдмаршала Шернера и гене-
рал-полковника Велера

Военнослужащими 25-го танкового 
корпуса 13-й армии 1-го Украинского 
фронта неподалеку от города Пльзень 
в Чехословакии при попытке бежать в 

западную зону оккупации был захвачен 
А. А. Власов -бывший советский гене-
рал, перешедший на сторону нацистов 
и возглавивший так называемую Рус-
скую освободительную армию (РОА).

В дальнейшем при прочесывании 
местности вплоть до 24 мая захваты-
вались и уничтожались значительные 
(иногда до 300 человек) группы немец-
ких и венгерских солдат. С 9 по 17 мая 
войсками Красной Армии было взято 
в плен 1 390 978 солдат и офицеров и 
101 генерал. 

15 мая 1945 г. - завершено освобож-
дение Югославии от немецких окку-
пантов.

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 Станция Падали появилась на Дальне-
восточной железной дороге в 1930-е годы. 
К 1940 году на этой станции, как сообща-
ется в архивных сведениях, находилась 
военная база аэродрома, на котором дисло-
цировался 443-й бомбардировочный полк 
легких штурмовиков-бомбардировщиков, 
выпускавшихся на авиастроительном за-
воде Комсомольска-на-Амуре. Личный со-
став осваивал новую технику и перегонял 
ее на фронт. Сам аэродром находился в дру-
гой стороне от поселка, ныне между тем 
местом и Падалями проходит автомобиль-
ная трасса из Амурска в Эльбан. Старый 

аэродром давно заброшен, в послед-
ние годы там устраивались мотогонки 
байкеров.

А могилы трех летчиков, погибших в 
1943 году при испытании боевого самолета, 
расположены на высоком холме дальней, 
если ехать со стороны Амурска, окраины 
Падалей. Внизу сейчас разбит временный 
городок строителей-железнодорожников 
из вагончиков. Проходите мимо, подни-
маетесь по тропинке на вершину холма, не-
много проходите дальше, и среди деревьев  
на полянке находятся скромные обелиски в 
аккуратной металлической оградке.  

По воспоминаниям старожилов, самолет 
во время испытательного полета врезался 
именно в эту сопку. Там же были найдены и 
захоронены останки разбившихся пилотов.  
На деревянных памятниках были написаны 
только фамилии: Елисеев, Ивлев, Фролов, а 
имена так и остались неизвестными мест-
ным жителям. Но рядом с фамилией была 
фотография  и табличка с датами рождения 
и смерти.  В конце 50-х годов, как выяснили 
участники  поисковой экспедиции школь-
ников под руководством С.К. Ординой,  де-
ревянные памятники сгорели во время по-
жара. Фамилии летчиков местные жители 

запомнили, а имен никто не знал. 
8 мая 1995 года,  к 50-летию Победы со-

ветского народа над фашистской Германи-
ей, на месте воинского захоронения были 
установлены обновленные памятники, уже 
из бетонных плит с добавлением мрамор-
ной крошки. Тогда же на каждом памят-
нике под фамилией летчика была сделана 
надпись: «Погиб при исполнении воин-
ского долга в 1943 году». В нижней части 
каждого обелиска - металлическая красная 
звезда.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото автора и из Интернета

Карта памяти Амурского района

Расположен по ул. Школьная, 27, 
справа от Дома культуры «Восход». 
Открыт 9 мая 1995 года, к 50-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г. Мемориаль-
ный комплекс выполнен по эскизу В.И. 
Комкова из темно-серого гранита. Он 
состоит из одной полуобработанной 
глыбы и четырех стел, установленных 
на одной линии.  На глыбе выбита дата 
«1941-1945» и наименование населен-
ного пункта: «п. Эльбан». На стеле 
слева выбиты слова «Они сражались 
за Родину». А на трех стелах справа 

выбиты фрагменты боевых действий и 
фамилии жителей Эльбана, отдавших 
свою жизнь за Родину в период Вели-
кой Отечественной войны, умерших 

после войны от ран, контузий и бо-
лезней. Основанием Обелиска служит 
постамент из бетона, облицованный 
мраморной плиткой. 

На лицевой стороне памятника по-
стамент разделен на две ступени, из 
них нижняя предназначена для  воз-
ложения цветов и венков. На ней по 
периметру установлены столбики, со-
единенные крупной цепью.

ПАДАЛИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Здесь расположено три памятных знака, посвященных участни-
кам Великой Отечественной войны, из них два – в п. Известковый и 
один – в п. Падали. 

ОБЕЛИСК ЖИТЕЛЯМ ПОСЁЛКА ИЗВЕСТКОВЫЙ, ПАДАЛИ, МАЛМЫЖ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г.

Открыт 22 июня 
2006 года. Представ-
ляет собой компози-
цию из двух прямоу-
гольных плит черного 
цвета, изготовленных 
из мраморной крош-
ки на бетонном фун-
даменте. На одной 
плите  надпись: «Жи-
телям Падалинского 
сельского поселения, 
участникам и тру-
женикам Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны», на другой 
изображена пятико-
нечная звезда. Автор 
эскизов обелисков - 
Т. Н. Стрюкова.

Был открыт 9 мая 2000 года, к 55-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. А в 2005 году создан новый па-
мятный знак. Он расположен на бето-

нированной площадке, обнесенной по 
периметру оградой из цепей. На мра-
морной плите надпись: «Жителям п. 
известковый, Падали и Малмыж – за-

щитникам Родины и труженикам тыла 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 9 мая 2000 г.». 

Верхняя часть памятника трапеци-

евидной закруглённой формы, с изо-
бражением пятиконечной звезды, в 
нижней части – венок.

ЗАХОРОНЕНИЕ ВОИНОВ-ЛЕТЧИКОВ, ПОГИБШИХ В 1943 ГОДУ
 ПРИ ИСПЫТАНИИ САМОЛЕТА НА АЭРОДРОМЕ С. ПАДАЛИ

ОБЕЛИСК ЖИТЕЛЯМ ПАДАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УЧАСТНИ-
КАМ И ТРУЖЕНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 Г.Г. ОБЕЛИСК «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» В П. ЭЛЬБАН
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ИЗ КРАЕВОГО бюджета было при-
влечено дополнительно к полученным на 
месте налогам и прочим средствам, зара-
ботанным самостоятельно (300 млн. руб.) 
73,1 млн. рублей, Они были направлены 
на ремонт дворов, пешеходных пере-
ходов, благоустройство города,  приоб-
ретение квартир для молодых семей, на 
повышение фонда оплаты труда работ-
никам учреждений культуры,  поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
субсидирование затрат на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ, оплату 
курсов повышения квалификации му-
ниципальных служащих, на установку 
уличных видеокамер и развитие ТОС. 
Еще 5,3 млн. рублей выделила компания 
«Полиметалл» по Соглашению о соци-
ально-экономическом сотрудничестве на 
2019 год. Они пошли на ремонт кино-
театра «Молодость», изготовление оран-
жереи Ботанического сада и проведение 
турнира по мини-футболу на кубок «По-
лиметалла».

По федеральной программе «Дальне-
восточный гектар» на территории Амур-
ска за минувший год было оформлено 5 
договоров, а всего с начала ее действия 
- 124 договора безвозмездного пользова-
ния земельными участками.

В РАМКАХ  муниципальной про-
граммы  «Формирование современной 
городской среды» благоустроено, с уче-
том краевых и своих средств, 3 дворовые 
и 7 общественных территорий  на сумму 
54,5 млн. рублей. Это дворы домов №№ 
14, 16, 20 по ул. Пионерской - 6,9 млн. ру-
блей, территории утесов «Восточный» и 
«Западный»  на набережной с ремонтом 
пешеходной зоны, асфальтобетонного 
покрытия дороги и парковок, монтажом 
металлических ограждений и освещения, 
установкой скамеек и урн. Затраты со-
ставили 16,5 и 3,4 млн. рублей соответ-
ственно.

ВОЗЛЕ городского фонтана было от-
ремонтировано асфальтобетонное по-
крытие,  сделана автомобильная пар-
ковка, выполнено озеленение (4,3 млн. 
рублей). На территории, прилегающей к 
кинотеатру «Молодость», сделан ремонт 
дорожек и тротуаров, дороги, отмостков, 
оборудованы лестничные марши, про-
ведено устройство освещения, скамеек 
и урн – затраты составили 4.3 млн. руб.. 
Возле Ботанического сада тоже появи-
лись асфальтированные дорожки и тро-
туары, освещение, урны и скамейки, а 
также малые архитектурные формы – на 
это потрачено 13,4 млн. рублей.

На придворцовой площади проводи-
лись ремонт бетонного покрытия, лест-
ничного марша, установка малых архи-
тектурных форм, окраска панно «Икар», 
наружное освещение – на сумму 3,9 млн. 
рублей.

А ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ программе 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Амурска 
выполнено работ  на сумму 103,7 млн. 
рублей. Из того, что сделано, можно на-
звать ремонт кровли на 10 домах, замену 

лифтового оборудования в 11 МКД (уста-
новлено 34  лифта), В двух многоквар-
тирных домах проведен ремонт инженер-
ных систем электроснабжения в целях их 
усиления и дальнейшего перевода с бал-
лонного газоснабжения на электроплиты 
По пр.Октябрьскому, 18 отремонтирован 
фасад дома и утеплены торцевые стены.

На поддержку предпринимательства в 
2019 году было выделено 739,2 тыс. ру-
блей, в том числе 239,2 тыс. - из город-
ского бюджета и 500 тыс. – из краевого. 
А на поддержку  садово-огороднического 
движения - 1 млн. 60 тыс. рублей, в том 
числе 700 тыс. -  это субсидия краевого 
бюджета. На условиях софинансирова-
ния денежную помощь получили 5 садо-
водческих некоммерческих товариществ 
на инженерное обеспечение своих терри-
торий.

В 2020 ГОДУ  развитие промышлен-
ного производства в нашем городе эко-
номисты мэрии связывают, прежде всего, 
с работой трех ведущих предприятий: 
Амурского гидрометаллургического ком-
бината, Амурской лесопромышленной 
компании и Амурского патронного заво-
да «Вымпел», а также будет продолжена 
работа по реализации комплекса мер в 
рамках ТОСЭР «Комсомольск». 

ОЖИДАЕМЫЕ обороты обрабаты-

вающих производств  - 110% от  уровня  
2019 года. Планируется ввод в эксплуа-
тацию следующих построенных объек-
тов: завод по производству топливных 
гранул (пеллет) на Амурской лесопро-
мышленной компании, первая очередь 
лесопильного производства (Шуть В.К.), 
реконструкция станции Мылки Даль-
невосточной железной дороги (ОАО 
«РЖД»), Торгово-развлекательный центр 
по пр. Строителей (ООО «РТ Недвижи-
мость»), Развлекательный комплекс с го-
стиницей (Заманов Т.Б. оглы), Торговый 
центр, расположенный в мкр. № 2 по пр. 
Мира (ООО «Куркал»), магазин, располо-
женный по пр. Мира в зоне коммуналь-
но-складских предприятий (Колесников 
Н.И.), кафе по пр. Мира (ООО Светла-
на»).

НА РЕАЛИЗАЦИЮ мероприятий 
муниципальных программ по развитию 

и поддержке предпринимательства и 
сельского хозяйства в бюджете города 
на текущий год зарезервировано 260 и 
360 тысяч рублей соответственно. Так-
же предполагается привлечь на эти цели 
субсидии из краевого бюджета.

Бюджет города на 2020 год с учетом 
внесенных изменений утверждён по до-
ходной части в сумме 303,4 млн. рублей, 
в том числе ожидаемые доходы от ис-
пользования муниципального имущества 
и земельных ресурсов - 56,1 млн. рублей, 
по расходной части – в сумме 327,2  млн. 
рублей, при дефиците в 23,8 млн. рублей. 
Приоритетными направлениями расход-
ной политики по-прежнему остаются со-
циальные расходы и расходы, связанные 
с жизнеобеспечением населения города. 

И одной из самых значимых сфер яв-
ляется жилищно-коммунальное хозяй-
ство.  По основным направлениям этой 
отрасли в 2020 году запланирован сле-
дующий объем финансирования из мест-
ного бюджета в рамках муниципальных 
программ:  
n На содержание, ремонт и развитие 

дорожной сети – 42 млн. рублей. 
n Энергосбережение и повышение  

энергетической  эффективности  - 1,1 

млн. рублей. 
n Восстановление  ливневой канали-

зации   - 2,6 млн. рублей. 
n Программа  «Чистая вода» - 3,9 

млн. рублей. 
n  Развитие водохозяйственного ком-

плекса - 1,4 млн. рублей. 
n Содержание, ремонт и модерниза-

ция линий уличного освещения - 6,3 млн. 
рублей.
n  Сохранение и развитие зеленого 

фонда - 4,5 млн. рублей.
n Развитие и содержание мест  захоро-

нения  -  5,2 млн. рублей. 
n  Ремонт жилого фонда - 9,9 млн. ру-

блей. 
n  Повышение безопасности дорожно-

го движения  -  5 млн. рублей. 
n  Благоустройство  территорий обще-

го пользования -  5,9 млн. рублей.
n  По программе «Формирование со-

временной городской среды городского 
поселения «Город Амурск» - 4,5 млн. 
рублей. В рамках этой программы город 
Амурск примет участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.  

ВАЖНЫМ направлением в  сфере 
ЖКХ  является также реализация за-
ключенных концессионных  соглашений 
по передаче права владения и пользова-
ния  системами коммунальной инфра-
структуры и объектами коммунального 
хозяйства, реализация инвестиционных  
программ организаций коммунального 
комплекса, предоставляющих услуги в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 
Продолжится и реализация краевой Про-
граммы капитального ремонта много-
квартирных  домов. 

На содержание учреждений культуры 
в бюджете городского поселения запла-
нировано в этом году  63,2 млн. рублей, 
на молодежную политику - 1,758 млн. ру-
блей, на развитие физической культуры и 
спорта - 1,7 млн. рублей.

Пока трудно оценить, какие коррек-
тивы претерпит прогнозное планиро-
вание из-за пандемии по коронавирусу 
нового типа, но они, несомненно, будут, 
избежать этого вряд ли кому-то удаст-
ся, как бы этого  ни хотелось.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(По информации отдела экономики 

администрации г. Амурска)

ЭКОНОМИКА АМУРСКА
Основные направления социально-экономического развития города Амурска 
на 2020 год определены в соответствии  со Стратегией социально-экономиче-
ского развития  городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 года, 
утвержденной решением Совета депутатов. Несмотря на всю сложность ны-
нешней ситуации, они  носят позитивный характер. И основанием для этого 
служит то, что в 2019 году основные экономические показатели сохранили 
тенденцию роста по отношению к предшествующему периоду. К примеру, 
оборот обрабатывающих производств  вырос в 1,9 раза, прирост товаро-
оборота предприятий торговли, общественного питания, объема бытовых 
услуг составил 4-6% к уровню, достигнутому годом ранее. Инвестиции в ос-
новной капитал составили 1744,6  млн.  рублей.
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Весной 1990 года в Амурске, как и во 
всей России, шла подготовка к юбилей-
ному, 45-му Дню Победы. Тогда провели 
встречу участников Великой Отечествен-

ной войны. Разговор на ней шел о войне и 
мире. Само собой, возник вопрос, как бы 
и в нашем городе что-то приметное осу-
ществить. Николай Петрович Синюгин 

во время войны участвовал в бое-
вых полетах на бомбардировщике. 
Он не был пилотом, но входил в со-
став экипажа, был награжден дву-

мя орденами боевого Крас-
ного Знамени. И вот на той 
встрече Николай Петрович 
предложил:

- Давайте, ветераны 
фронтов и труженики тыла, 
посадим в Амурске поляну 
сосен. Не аллею, а так, что-
бы сосны росли вразброд, 
как в лесу.

Всем его предложение понра-
вилось, а одна женщина даже 
произнесла: «И сосны слушали 
окрест, как шли тропою партиза-
ны».

Прокатились аплодисменты. 
Долго обсуждалось, как и где 
взять подходящего роста сажен-
цы сосны, а потом состоялась их 
высадка возле городской площа-
ди – за панно Икара и со стороны 
Комсомольского проспекта.

В посадке сосен приняли уча-

стие ветераны и тыловики Г.Н. Сливин-
ский, М.И. Шихарев, А.С. Сережников, 
В.А. Руденко, Г.Ф. Заксор, Ю.В. Тимо-
феева, Н.П. Синюгин, С.А. Белокопытов, 
И.Ф. Палеха, Н.С. Перфильев, Ф.Е. Ку-
карцев, М. Шерстяных, А.С. Новоселова, 
А.Л. Нестерок, А. Пьяников, А.Г. Терле-
ев, М.Я. Пленкин и другие. За прошедшее 
с тех пор время сосны выросли и сейчас 
дарят амурчанам прохладу в жаркие лет-
ние дни, насыщают воздух азоном.

А. РЕУТОВ
Фото из архива автора, а сосновая 

роща сегодня – снимки Ольги Самарь

СОСНОВЫЙ БОР 
ВЕТЕРАНОВ

А. Реутов
СОСНЫ

Был день погожим, день весны.
Воскресник, зелени сосны!
Садили сосны ветераны!

Чтоб видеть всем зеленый цвет
И знать: в пути домой преграды нет.

Пройти, как было, тьму и свет
Солдатам, авиаторам, морпехам.

И всем, кто был на фронте  трудовом.
О соснах как-то речи завели.

И сосны дружно прописали в город.
В родную землю крепко посадить.

Ветеранам за все на земле:
За победу и мир, за военную доблесть

Спасибо, спасибо!
С вами Бог, что вернулись  домой земляки.

Ваши сосны останутся с нами.
Пусть растут на ветрах в высоту

И сближаются все с небесами.

Встреча по случаю 45-летия Победы. Н.П. Синюгин - третий 
справа, дважды кавалер ордена боевого Красного знамени

С 1 мая  в Амурском районе открылись долго-
жданные дачные перевозки. «Довольны ли вы рас-
писанием автобуса №102?» - поинтересовалась я 
8 мая у дачников, ожидавших этот маршрут. Люди 
охотно ответили, что все бы хорошо, если бы не по-
следний рейс, на 17-40. Они просят вечерний рейс 
сделать часа на два позже, чтобы все успевать.

Дачники маршрута №102 также посетовали на стои-
мость билета (до первых дач – 55 руб., до «Орбиты» - 60 
руб., далее – на 5 руб. дороже). Мол, если это городской 
маршрут, то почему на пригородном №104 билет вы-
ходит дешевле? Здесь хочется напомнить, что маршрут 
№104 обслуживается по регулируемым правительством 
края тарифам, а маршрут №102 – по нерегулируемым.

 Актуален был вопрос и по профилактике коронави-
руса при проезде на дачи. Дачники отметили, что усло-
вия нужной дистанции в автобусе не соблюдается, по-
тому что собирается много народу. 

 В этот момент подошел маленький автобус №102, и 
все по очереди, как и  полагается у амурчан, стали за-
нимать в нем места.

С 12 мая цены на билеты в автобусах МУП «ПАТП» 
изменились. Как нам рассказала зам. директора по эко-
номике Г.С. Палеха, Комитет по ценам и тарифам пра-
вительства Хабаровского края установил  стоимость 
проезда одного пассажира на городском маршруте №4, 
работающего по регулируемым тарифам, в  25 руб., сто-
имость месячного проездного билета – 1200 руб.

На пригородных маршрутах, работающих по регули-
руемым тарифам, цены с 12 мая 2020 года стали такими:

Маршрут №101: п. Малмыж – 74 руб., п. Известко-
вый – 91 руб., с Падали – 107 руб.

Маршрут №104: 9 км – 24 руб., 12 км – 34 руб., Ам-
мональное – 40 руб., поворот на дачи АМЗ – 43 руб., по-
ворот на ст. Мылки – 46 руб., Сады-1 – 50 руб., Сады-2 

- 53 руб., Сады-3 - 54 руб., 321 км – 56 руб., Сады-5 – 59 
руб., Сады-6 – 60 руб., Сады-7 – 63 руб., стела – 63 руб.

Маршрут №108: Амурск - с. Омми – 84 руб. 
Маршрут №110: п. Эльбан-п. Тейсин – 39 руб.
Маршрут №120: г. Амурск - г. Комсомольск-на-

Амуре – 157 руб.
Маршрут №124: г. Амурск - п. Эльбан – 149 руб.

РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ НА ДАЧИ

 №102: АВТОВОКЗАЛ – ДАЧИ ЦКК 
От автовокзала: 7-40, 8-25, 10-20, 12-25, 14-35, 

15-50, 17-05. 
От дач: 8-20, 9-05, 11-00, 13-05, 15-10,16-25,17-40.
Примечание: жирным шрифтом выделены рей-

сы, которые будут выполняться в периоды пролив-
ных дождей, остальные рейсы будут сняты.

 

№104: АМУРСК – СНТ «ПОДГОРНОЕ»: 
От автовокзала: 7.30, 16-15.
От дач: 8-15, 17-00.
С 1 июня по 31 августа на период полива: 
От автовокзала: 7-30, 19-15
От дач: 8-15, 20-00.
На период проливных дождей снимаются все рей-

сы, рекомендуется пользоваться автобусом по марш-
руту №120.

№111: АВТОВОКЗАЛ - САДЫ СНТ «ЯСНОЕ», 
«ТУМАННОЕ» 

От автовокзала: 8-20, 18-25.
От СНТ: 9-00, 19-00.
P.S. Заказные автобусы будут ходить  в СНТ 

«Урожайное» и СНТ «Новое» по своему расписа-
нию.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
И НОВЫЕ ТАРИФЫ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÒß È 
ÁËÝÊ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
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21.30 Ò/ñ «ÊÀÒß È 
ÁËÝÊ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
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[16+].
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[16+].
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16.00 Ìóæñêîå / 
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01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
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18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ».. [12+].
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ô «Áèëë 
Óàéìåí. Ñàìûé òèõèé 
èç Ðîëëèíãîâ». [16+].
01.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ. Âåñü þìîð 
ÿ ïîòðàòèë íà êèíî». 
[12+].
11.15, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.40 «Íà äà÷ó!»  [6+].
14.50 Ä/ô «Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ. ×åëîâåê-
ïðàçäíèê». [16+].
16.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.15 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÍÀÐÀÂÍÅ 
Ñ ÏÀÐÍßÌÈ». [16+]. 
02.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.30, 06.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.20 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.55 ×àñîâîé. [12+].
08.20 Çäîðîâüå. [16+].
09.25 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.15, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.40 «Íà äà÷ó!» [6+].
14.50 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
15.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
17.30 Êîíöåðò «Çâåçäû 
«Ðóññêîãî ðàäèî». 
[12+].
19.30 Ëó÷øå âñåõ! [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?»23.10 Ä/ô 
«Áðîäñêèé íå ïîýò». 
[16+].
01.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.30 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÐÀÇÁÈÒÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÎ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÐÀÇÁÈÒÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÎ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÐÀÇÁÈÒÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÎ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÐÀÇÁÈÒÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÎ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[16+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Äîì êóëüòóðû è 
ñìåõà». [16+].
23.10 Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî. [12+].
00.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.35 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
13.40 Õ/ô «ÑÆÈÃÀß 
ÌÎÑÒÛ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ». 
[12+]. 

04.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ØÒÈÐËÈÖÀ». [12+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
13.30 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ØÒÈÐËÈÖÀ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÛ 
ÐÀÉÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.25 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
01.15 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
02.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÛ 
ÐÀÉÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÛ 
ÐÀÉÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÛ 
ÐÀÉÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
22.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
00.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 

04.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.15 Õ/ô «ÄÎÌ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
01.55 Õ/ô «ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ». 
[16+]. 

04.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 

[12+]. 

06.15 Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå. [16+].

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 

[12+].

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 

[16+].

11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].

11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].

13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 

[16+].

14.10 Îäíàæäû... [16+].

15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 

[16+].

18.00 Íîâûå ðóññêèå 

ñåíñàöèè. [16+].

19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 

Èðàäîé Çåéíàëîâîé.

20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 

[16+].

21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 

[16+].

23.00 Îñíîâàíî íà 

ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].

01.45 Õ/ô «ÄÎÌ». [16+]. 

03.45 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 

ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
10.15 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. [18+].
01.35 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
03.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
04.20 Ì/ô «Äðóçüÿ-
òîâàðèùè». [0+]. 
04.40 Ì/ô «Çîëîòîå 
ï¸ðûøêî». [0+]. 
04.55 Ì/ô «Ìåæà». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...2 
(ïëþñ ïî-ðóññêè)». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Äóäî÷êà è 
êóâøèí÷èê». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
09.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
11.55 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÏÐÅÏÎÄÎÂ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
01.25 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.05 Ì/ô «Êîí¸ê-
ãîðáóíîê». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó 
ëåòà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «¨æèê â 
òóìàíå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.55 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
04.10 Ì/ô «Êåíãóðó Äæåêïîò. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «×óäî-ìåëüíèöà». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Äâà áîãàòûðÿ». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.55 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
11.55 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
22.50 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÏÐÅÏÎÄÎÂ». [16+]. 
03.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [18+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
04.50 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ì¸ðòâîé öàðåâíå è ñåìè 
áîãàòûðÿõ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È 
ÊÝØ». [16+]. 
11.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
13.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
23.30 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
23.55 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
03.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Âàñèë¸ê». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». [6+]. 
08.25 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
19.10 Ì/ô «Ñìîëôóò». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ». 
[18+]. 
01.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
03.55 Ì/ô «Ôóòáîëüíûå 
çâ¸çäû». [0+]. 
04.15 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!» 
[0+]. 
04.35 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø». 
[0+]. 
04.55 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé 
ìàò÷». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Ìåòåîð íà 
ðèíãå». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Àéáîëèò è 
Áàðìàëåé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà 
â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.50 «Ñâåòëûå íîâîñòè». [16+].
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ äîìà». [16+].
10.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». [6+]. 
12.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
13.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
13.20 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
18.30 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
[16+]. 
23.40 «Ñòåíäàï Àíäåãðàóíä». 
[18+].
00.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÔËÎÒ ÌÀÊÕÅÉËÀ». 
[0+]. 
04.35 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè 
Ãàâ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Êàê Ìàøà 
ïîññîðèëàñü ñ ïîäóøêîé». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Ìàøà áîëüøå íå 
ëåíòÿéêà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ìàøà è 
âîëøåáíîå âàðåíüå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». 
09.40 Öâåò âðåìåíè.
09.50 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
10.35 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
12.35 Academia.
13.20 «2 Âåðíèê 2».
14.05 Ñïåêòàêëü «Àìàäåé».
16.40 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.05 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.25 Ä/ô «Ñèáèðèàäà». 
×åðíîå çîëîòî ýïîõè 
ñîöðåàëèçìà».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
21.30 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
23.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå».
23.55 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
00.40 ÕX âåê.
01.35 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕX âåê.
09.50 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
10.35 Õ/ô «Â ÏÎÐÒÓ». 
12.20 Öâåò âðåìåíè.
12.35 Academia.
13.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
14.05 Ñïåêòàêëü «Òðè 
òîâàðèùà».
17.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.20 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.25 Ä/ô «Êàëèíà 
êðàñíàÿ». Ñëèøêîì 
ðóññêîå êèíî».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
21.30 Õ/ô «Â ÏÎÐÒÓ». 
23.15 Öâåò âðåìåíè.
23.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå».
23.50 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò 
çåðêàëà».
00.30 ÕX âåê.
01.25 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
02.05 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü 
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà».
02.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕX âåê.
09.35 Öâåò âðåìåíè.
09.50 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
10.35 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 
ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». 
12.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.35 Academia.
13.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
14.05 Ñïåêòàêëü «Ïåðåä 
çàõîäîì ñîëíöà».
17.20 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.25 Ä/ô «Êóáàíñêèå 
êàçàêè». À ëþáîâü äåâè÷üÿ 
íå ïðîõîäèò, íåò!»
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
21.30 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 
ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». 
23.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå».
23.50 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå 
èç Äîìà íà íàáåðåæíîé».
00.30 ÕX âåê.
01.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
01.55 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Ñòàðåâè÷. Ïîâåëèòåëü 
ìàðèîíåòîê».
02.35 Pro memoria.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕX âåê.
09.35 Öâåò âðåìåíè.
09.50 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
10.35 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». 
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.35 Academia.
13.20 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.05 Ñïåêòàêëü 
«Ïðèñòàíü».
17.20 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.25 Ä/ô «Ëþáîâü è 
ãîëóáè». ×òî õàðàêòåðíî! 
Ëþáèëè äðóã äðóãà!»
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
21.30 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». 
23.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå».
23.55 Ä/ô «Òåõíîëîãèè 
ñ÷àñòüÿ».
00.35 ÕX âåê.
01.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
02.00 Ä/ô «Äîì íà 
Ãóëüâàðå».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕX âåê.
09.40 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
09.50 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
10.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». 
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.35 Academia.
13.20 Ýíèãìà.
14.05 Ñïåêòàêëü «Îñêàð è 
Ðîçîâàÿ Äàìà».
16.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.35 Ä/ô «Äîì íà 
Ãóëüâàðå».
17.30 Êîíöåðò â 
Åêàòåðèíèíñêîì äâîðöå. 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ñèëåçñêîé ôèëàðìîíèè, 
Äàíèýëü Îðåí, Äàëè 
Ãóöåðèåâà.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.25 Ä/ô «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåù¸í». Áåç ñþðïðèçîâ 
íå ìîæåòå?!»
19.10 Öâåò âðåìåíè.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
21.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». 
23.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå».
23.55 Ä/ô «Ïîäçåìíûå 
äâîðöû äëÿ âîæäÿ è ñèíèöû».
00.35 ÕX âåê.
01.20 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.05 Ì/ô «Ïåð Ãþíò». 
«Ïðî Ôîìó è ïðî Åðåìó». 
02.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.45 Õ/ô «ÂÀØÈ 
ÏÐÀÂÀ?» 
09.25 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.55 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.20 Ä/ñ «Îñòðîâà».
11.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ». 
13.10 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå.
13.40 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
14.05 Ä/ô 
«Êîðîëåâñòâî êåíãóðó 
íà îñòðîâå Ðîòòíåñò».
15.00 Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî.
17.00 Õ/ô «ÑÛÍ». 
18.30 Ä/ô «Ðåïîðòàæè 
èç áóäóùåãî».
19.10 Ëèíèÿ æèçíè.
20.05 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ». 
22.40 Êëóá 37.
23.40 Õ/ô «ÂÀØÈ 
ÏÐÀÂÀ?» 
01.20 Ä/ô 
«Êîðîëåâñòâî êåíãóðó 
íà îñòðîâå Ðîòòíåñò».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ì/ô «Òàðàêàíèùå». 
«Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». 
07.45 Õ/ô «ÑÛÍ». 
09.15 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.45 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
11.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
12.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.10 Äåíü ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû.
14.20 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
14.40 Äîì ó÷åíûõ.
15.10 Õ/ô «ÌÀÍÈß 
ÂÅËÈ×Èß». 
16.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
17.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
18.40 Ä/ô «Ïî-íàñòîÿùåìó 
èãðàòü...»
19.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ». 
21.30 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òàéíû».
22.00 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
23.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
01.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
01.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Äàðþ òåáå 
çâåçäó». «Äî÷ü âåëèêàíà». 

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.45 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
12.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Íàõîäêà (16+). 
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî 
ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Êëàäîèñêàòåëè 
(12+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 1 - ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 11.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Íàäî çíàòü (12+).
00.10 õ/ô ×åðíûé öâåòîê (16+). 
1 - ñåðèÿ.. 
01.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.15 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Íîâîñòè (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 11 - ñåðèÿ..
12.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 11 - ñåðèÿ..
15.35 Íàäî çíàòü (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Êëàññíî äîìà (0+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ (16+). 
9 - 10 ñåðèÿ..
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô ×åðíûé öâåòîê (16+). 
2 - ñåðèÿ.. 
01.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.15 Òåíü íåäåëè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Íîâîñòè (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.05 Íà ðûáàëêó (16+).
05.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, êîòîðûé 
âñåãäà ñ òîáîé (16+).
06.25 ßïîíñêèå êàíèêóëû. Ãîðîä 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
10.55 õ/ô ×åðíûé öâåòîê 
(16+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
15.05 Ãîðîä (16+).
15.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.05 Ëàéò Life (16+).
16.15 Íàäî çíàòü (12+).
16.30 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 11 - 12 ñåðèÿ..
17.00 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 2 - ñåðèÿ..
18.00 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ 
(16+). 9 - 10 ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô ×åðíûé öâåòîê 
(16+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
03.05 Íà ðûáàëêó (16+).
03.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 1 (16+).
06.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
06.40 Ãîðîä (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 Êëàññíî äîìà (0+).
08.50 Ëàéò Life (16+).
09.00 ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþöèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 
12.55 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ (16+). 
9 - ñåðèÿ..
13.25 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ (16+). 
10 - ñåðèÿ..
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
15.55 õ/ô Ãîðÿ÷èå íîâîñòè 
(16+). 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ãîðÿ÷èå íîâîñòè 
(16+). 
21.55 Òåíü íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 Íà ðûáàëêó (16+).
23.55 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 Òåíü íåäåëè (16+).
03.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, êîòîðûé 
âñåãäà ñ òîáîé (16+).
03.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû.
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.40 Ãîðîä (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ ВТОРНИК 19 МАЯ СРЕДА 20 МАЯ ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ ПЯТНИЦА 22 МАЯ СУББОТА 23 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАЯ
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06.00 Àíåêäîòû.. [16+].
07.45 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [0+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
05.00 Àíåêäîòû.. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
05.00 Àíåêäîòû.. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
05.00 Àíåêäîòû.. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
19.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
02.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
02.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
07.45 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: 
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛ». [18+]. 
02.00 +100500. [18+].
02.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
08.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: 
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
18.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
20.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ». 
[16+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
07.50 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
19.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ: ÌÅÒÊÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÌÈÐ! 
ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!» 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÌÈÐ! 
ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!» 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÌÈÐ! 
ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!» 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
05.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÌÈÐ! 
ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!» 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
01.50 THT-Club. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
03.10 «Stand Up». [16+].
04.55 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
17.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
19.00 «Îñòðîâ ãåðîåâ». 
[16+].
20.25 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2». [16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
13.35 Õ/ô 
«ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ». [16+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». 1-2[16+]. 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 ÒÍÒ Music. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Íîâîñòè». 
[16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
05.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß». 
[12+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ 
È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ». [16+]. 
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,  
«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». [16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ». [16+]. 
04.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
05.30 Ì/ô 
«Ñìûâàéñÿ». [0+]. 
07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÃÎËÎÂÎÐÅÇÎÂ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÓËÅ 
ÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «Â 
ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÊÈÍ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». 
[18+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

23.00 Äîáðîâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Âîåííàÿ 

òàéíà». [16+].

03.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». 

[16+].

04.30 

«Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». 

[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 МАЯ

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 «Ìóíäèàëü. Íàøè 
ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ». [12+].
15.40 Ôóòáîë.  [0+].
17.45 «Ïîñëå ôóòáîëà»[12+].
18.45 Íîâîñòè.
18.50 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëèãà 
òÿæåëîâåñîâ. [16+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 
Ñêè»-2019-2020. Ìàññ-ñòàðò. 15 
êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. 
[0+].
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Ôóòáîë. [0+].
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Ôóòáîë. . [0+].
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.25 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - 
«Áàéåð». ×-ò Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
08.40 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
09.40 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
Ñòðàíà Áàñêîâ». [12+].
10.10 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
10.55 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Êóáîê ÓÅÔÀ-2004-2005. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 «Ìóíäèàëü. Íàøè 
ñîïåðíèêè. Åãèïåò». [12+].
15.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Åãèïåò. 
×-ò ìèðà-2018.  [0+].
17.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Òåííèñ.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.35 Áàñêåòáîë. [0+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ôóòáîë. 
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ôóòáîë. 
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
05.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
07.55 Bellator. Æåíñêèé 
äèâèçèîí. [16+].
08.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëèãà 
òÿæåëîâåñîâ. [16+].
09.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.
11.10 Ôóòáîë. 

13.00 Áàñêåòáîë. 15.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [12+].
15.20 «Ìóíäèàëü. Íàøè 
ñîïåðíèêè. Óðóãâàé». [12+].
15.40 Ôóòáîë.
17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Òåííèñ.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.35 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
22.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Ôóòáîë. 
01.15 Âñå íà ôóòáîë!
01.45 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». 
[12+].
02.15 Ôóòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Áîêñ. 
06.30 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 
90-å. [12+].
07.30 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
11.05 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àðñåíàë» (Òóëà). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Ñåçîí 2018-2019. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Ðîññèÿ. ×-ò ìèðà-2018. 1/8 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[0+].
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Òåííèñ. 
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ëèãà íàöèé-2019. «Ôèíàë 
6-òè». Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[0+].
23.40 Ðåàëüíûé ñïîðò.
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ñåçîí 2016-2017. 
[0+].
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Óîòôîðä». Êóáîê 
Àíãëèè. Ñåçîí 2018-2019. [0+].
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Õ/ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ». 
[12+]. 
07.40 Äåñÿòü âåëèêèõ ïîáåä. 
[0+].
09.10 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». [16+]. 
11.10 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ñåçîí 2016-2017. 

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.05 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 
Ëåãåíäû ïðîøëîãî». [12+].
16.20 Áàñêåòáîë. 
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Òåííèñ. 
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ». 
22.30 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». 
23.00 Ôóòáîë. 
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
03.55 Íîâîñòè.
04.00 «Ìèëàí» - «Ëèâåðïóëü» 
2007 / «Èíòåð» - «Áàâàðèÿ» 
2010. Èçáðàííîå. [0+].
04.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
05.30 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
06.10 Õ/ô «ËÅÂØÀ». [16+]. 
08.30 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ. Ðåâàíø. 
09.40 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
10.10 Ä/ô «ß ñòàíó ëåãåíäîé». 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- ÖÑÊÀ. Ñåçîí 2015-2016. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.10 Ì/ô «Ìåòåîð» íà 
ðèíãå». [0+]. 
15.30 Ñêà÷êè. 
17.00 Ä/ô «Äèíàñòèÿ». [12+].
17.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Òåííèñ. 
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Ôóòáîë. 
23.35 Íîâîñòè.
23.40 Âñå íà Ìàò÷!
00.30 Ôóòáîë. 
02.40 Íîâîñòè.
02.45 Ôóòáîë. 
04.45 Íîâîñòè.
04.50 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
05.50 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
07.50 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð 
äå Ñêè»-2019-2020. 15 êì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. 
[0+].
09.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. Ìàêäîíàëüä 
- Äæ. Ôèò÷. È.-Ë. Ìàêôàðëåéí 
- Â Àðòåãà. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
11.10 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ñåçîí 2013-2014. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.30 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø». 
[0+]. 
15.50 Ôóòáîë.
17.45 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». 
18.15 Ñêà÷êè. Òðîéíàÿ Êîðîíà 
Ãîíêîíãà.
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Òåííèñ. 
22.55 «Ïîñëå ôóòáîëà»
23.55 Ôóòáîë.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
03.55 Íîâîñòè.
04.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.45 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ëèãà íàöèé-2019. «Ôèíàë 
6-òè». Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[0+].
08.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
09.05 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - È. 
Õàáàçèí. 
11.10 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. Ñåçîí 2012-
2013. [0+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ ВТОРНИК 19 МАЯ СРЕДА 20 МАЯ ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ ПЯТНИЦА 22 МАЯ СУББОТА 23 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАЯ
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09.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 
[12+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
17.35 Õ/ô 
«ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
19.55 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
05.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». 
[18+]. 
10.15 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
06.05 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÂÑÅ Â 

ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [18+]. 

09.25 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

11.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

12.40 Õ/ô «ÊÀÐÏ 

ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 

14.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

21.15 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 

[16+]. 

23.20 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 

ÂÎËÊÈ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10, 04.00 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.15, 03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 
ÑÀØÀ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20, 05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25, 04.00 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 
ÑÀØÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25, 04.15 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.30, 03.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
01.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10, 04.10 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
01.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05, 04.50 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.10, 04.00 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÌÎß 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
10.20 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÁÀËÅÐÈÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
00.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
03.20  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
05.00  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
00.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
05.00  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.25 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÝÍÄÕÀÓÇÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
16.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
17.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
00.50 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
16.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÇË¨Ò». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÒÅÌÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
17.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [6+]. 

05.40 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÀÓ-Ó!» [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». [6+]. 
12.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÑÈßÍÈÅÌ». 
[16+]. 

05.30 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». [12+]. 
03.55 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ 
ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
14.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ, 
ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.35  «Èç âñåõ îðóäèé». 
[0+].
10.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà êîàëèöèé. 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ». [12+]. 
05.05 «Àäúþòàíò åãî 
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà. Ëè÷íîå 
äåëî». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35  «Èç âñåõ îðóäèé». 
[0+].
10.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà êîàëèöèé. 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35  «Èç âñåõ îðóäèé». 
[0+].
10.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà êîàëèöèé. 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35  «Èç âñåõ îðóäèé». 
[0+].
10.20, 13.20 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.55, 17.05 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà êîàëèöèé. 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
[12+].
19.40 Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ. [12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 

06.05 «Ôèíàíñîâûå áèòâû 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
07.10, 08.20 Õ/ô 
«ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ». 
[6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15, 13.20 
Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.05 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
16.10, 17.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ 
ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40, 21.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 
ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
22.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.05, 08.15 Õ/ô 
«ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
». [12+].
14.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
16.05 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
20.25 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
01.55 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 
04.40 «Íàðèñîâàâøèå 
ñìåðòü. Îò Îñâåíöèìà äî 
Íîéåíãàììå». [16+].
05.25 «Áîé çà áåðåò». [12+].

05.50 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû».
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.30  «Âîéíà â Êîðåå». 
[12+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
[0+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ 
ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.15 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
01.40 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.05 Ä/ô «Ïðàãà-42. 
Óáèéñòâî Ãåéäðèõà». [12+].
02.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.25 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïåòð 
Âåëüÿìèíîâ. Ïîä çàâåñîé 
òàéíû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ-2». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Âèêòîð Àâèëîâ. 
Èãðû ñ íå÷èñòîé ñèëîé». 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùèêîâà». 
[16+].
01.00 Ä/ô «Âèêòîð Àâèëîâ. 
Èãðû ñ íå÷èñòîé ñèëîé». 
[16+].
01.40 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.05 Ä/ô «Ìèíñê-43. 
Íî÷íàÿ ëèêâèäàöèÿ». [12+].
02.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].
04.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
10.55 Ä/ñ Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
22.55 Ä/ô «90-å. Òà÷êà». 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.00 Ä/ô «90-å. Òà÷êà». 
[16+].
01.40 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.10 Ä/ô «Ñàìûå 
âëèÿòåëüíûå æåíùèíû ìèðà. 
Ãîëäà Ìåèð». [12+].
02.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].
04.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.25 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Âåëèêèå 
ñêàíäàëèñòû». [12+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ô «90-å. Ëèêâèäàöèÿ 
øàéòàíîâ». [16+].
01.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.45 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Íèêîëàé Ãðèíüêî. 
Ãëàâíûé ïàïà ÑÑÑÐ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
15.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÏÀÓÊ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÒÀÉÍÛ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÐÓÍ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
00.50 Ä/ô «×àðóþùèé àêöåíò». 
[12+].
01.35 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå ñóäüáû. 
Âåëèêèå ñêàíäàëèñòû». [12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» [16+]. 
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.00 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
09.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Ëþäìèëà Õèòÿåâà è 
Íèêîëàé Ëåáåäåâ». [12+].
10.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÈÍÈ×ÊÀ-3». 
[16+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ô «90-å. Áîìáà äëÿ 
«àôãàíöåâ». [16+].
00.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.15 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ». 
[16+].
02.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.30 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.00 Ä/ô «Åâãåíèé Äÿòëîâ. 
Ìíå íèêòî íè÷åãî íå 
îáåùàë». [12+].

05.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [0+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.45 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Íàòàëüè 
Ãóíäàðåâîé». [16+].
17.25 Ò/ñ «ÑÈÍÈ×ÊÀ-4». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
00.05 Ñîáûòèÿ.
00.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÒÀÉÍÛ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÐÓÍ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà». [12+].
05.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè». [16+].

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒ¨ÐÊÀ». [16+]. 
06.05 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÓËß ÄÓÐÎÂÀ». 
[16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Èçâåñòèÿ.
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.45 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
11.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Èçâåñòèÿ.
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
14.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[0+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 МАЯ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÌÅÒÅÉ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.15 Ñòðàííûå 
ÿâëåíèÿ. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[16+]. 

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.30 Ãàäàëêà. [16+].

14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: 

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÁÀØÍß. 

ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». [16+]. 

05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «Â ÀÄÓ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». 
[16+]. 
01.30 Ìåñòà Ñèëû. 
[16+].

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: 
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «Â ÀÄÓ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [16+]. 
01.00 «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00, 08.45, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
10.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË». 
[18+]. 
02.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ ВТОРНИК 19 МАЯ СРЕДА 20 МАЯ ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ ПЯТНИЦА 22 МАЯ СУББОТА 23 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАЯ
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Ответы на сканворд в № 18

По горизонтали: Мель. Анданте. Софт. Надпись. Секта. Пенаты. Катакомбы. Лелек. Дамаск. Олимп. Калибр. Искра. Панно. Аддис. Ромул. Уфолог. Нравы. Адрес. Дизайн. Лэнгли. Дело. Саваоф. Хоккей. Релаксация. Визитер. 
Жажда. Аналои.

По вертикали: Камнепад. Зарплата. Месье. Лафит. Бутылка. Ссылка. Аккорд. Таити. Кепи. Маяк. Манка. Скорый. Лемма. Балансировка. Стоун. Рио. Понедельник. Дуров. Сусло. Гвинея. Зек. Эфес. Герц. Ага. Лузга. Кит. Агра. 
Ирод. Ежи.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ЧИСТОТА ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС
Мне часто приходится ходить мимо 

бывшего общежития ГПТУ-35 на рынок, 
в магазины. При спуске по металли-
ческой лестнице страшно было смотреть: 
деревья росли, как в тайге, образовались 
заросли, полно мусора. Дело в том, что 
после закрытия этого училища никто не 
следит за состоянием территории возле 

него и не занимается уборкой. 
Чтобы придать этому уголку нормаль-

ный вид,  я решил добровольно навести 
порядок. И недавно три дня занимался 
наведением чистоты на сопочке за быв-
шим общежитием.Провел санитарную 
обрезку деревьев, спилил сухостой, со-

брал лежавшие на земле сухие ветки и 
стволы небольших деревьев. И ведь сра-
зу же это место преобразилось, стало вы-
глядеть уютней. Проходившие женщины 
говорили спасибо, что нашелся пожилой 
человек и наводит порядок. А вот мужчи-
ны только надоедали: дескать, тебе что, 
за это платят? Сколько платят? Я отвечал, 

что добровольно навожу порядок, денег 
ни у кого не прошу. И услышал недо-
уменное: «Что вы, с ума сошли, бесплат-
но работать?». Такие вот среди амурчан 
разные понятия, женщины с благодарно-
стью подходят, а мужчины только дума-
ют о деньгах.

СВОИМИ РУКАМИ

Было грязно

Стало чисто

В районе ав-
тотранспортного 
предприятия Гор-
водоканала, на 
лесном массиве за 
бетонным огражде-
нием еще в начале 
апреля во время 
сбора березовых 
почек я обнару-
жил целую свалку: 
большое количе-
ство разбросанных 
целлофановых обе-
рток с надписью «Технониколь, мастер 
«Роклайт», каменная вата, негорючая 
изоляция. Как можно было вывезти все 
это на лесной массив? Тот, кто это сде-
лал,  не думает, по всей видимости, ни 
о чистоте, экологии, ни о культуре, для 

таких людей нет ничего святого. Нельзя 
так издеваться над природой! Ведь эти 
материалы в земле будут разлагаться в 
течение 200-250 лет и разрушать ее. Не-
ужели люди ничего понять не хотят, что 
они оставляют после себя потомкам?

СВАЛКА НА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

Напротив хлебопе-
карни «Каравай», на 
другой стороне дороги, 
возле теплотрассы, еще 
в прошлом году находи-
лись небольшие свалки 
разного рода мусора в 
трех местах. Я обра-
щался по этому поводу 
с заявлением в адми-
нистрацию городского 
поселения 17 мая 2019 
года. Но мусор там остался, и за про-
шедший год свалка увеличилась почти в 

три раза. Неужели и в этом году никто не 
обратит на нее  внимания и не наведет 
порядок на этом месте?

ЗА ГОД КУЧИ МУСОРА ВЫРОСЛИ

Возле кооперативного гаража № 56, 
если идти к бывшему зданию коопзве-
ропромхоза, уже много лет находится 
свалка. Мне кажется, следует пригласить 
председателей расположенных в том райо-
не кооперативных гаражей в администра-
цию городского поселения для решения 
вопроса по очистке данной свалки. 

И установить контейнерную площадку 
под мусор в районе гаражей, потому что 
без нее порядка на этом месте никогда 
не будет. Председатели, конечно, добро-
вольно не захотят убирать территорию, 

но необходимо решительно обязать га-
ражников, в административном порядке, 
установить на три гаража площадку под 
мусор, а весной и осенью чтобы они вы-
возили мусор на городскую свалку. 

В этом вопросе надо проявить жест-
кость и решительность, нельзя в наше 
время тратить бюджетные деньги на 
уборку мусора (свалки) возле коопера-
тивных гаражей. Нести денежные за-
траты на контейнеры,  вывоз мусора ав-
тотранспортом должны гаражники, а не 
бюджет города. 

ПОЧЕМУ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ БЮДЖЕТ?

От дома № 3 по 
пр. Октябрьский 
имеется спуск по 
сопке. Этот участок 
очень опасный, а по 
нему ездят многие 
водители, даже на 
спецмашинах. Они 
не обращают никако-
го внимания на бор-
дюры. Предлагаю 
установить на этом 
месте металлическое 
ограждение, чтобы закрыть движение по 
спуску, в целях недопущения несчастно-
го случая с наездом на людей, либо стол-

кновения с автомобилями, выезжающи-
ми со двора по пр. Октябрьский, 1. Это 
будет разумное и правильное решение.

ОПАСНЫЙ СПУСК

Прошу обра-
тить внимание 
на состояние ма-
газина «Амба» 
на Октябрьском 
проспекте, что в 
районе магазина 

«Бохай». С улицы он выглядит как обык-
новенный большой сарай. Все металли-
ческие решетки возле окон давно заржа-
вели. Рядом со входом в магазин,стоит 
разбитый бетонный цветочник. Входная 
металлическая дверь совсем не похожа 

на магазинную, скорее, она уместна 
для гаража. При входе в магазин сразу 
замечаешь грибок на потолке и отсут-
ствие потолочных плиток в нескольких 
местах. Не сравнить с магазином «Коо-
ператор», что возле 6-й школы, там со-
вершено другой вид, и в этот магазин 
приятно заходить. 

Почему у нас в городе никто не заме-
чает  этого безобразия? Неужели нельзя 
потребовать от  собственника навести в 
магазине элементарный порядок, чтобы 
он не смотрелся сараем?

Иван Платонович Лебедев

НЕ МАГАЗИН, А САРАЙ
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Регион

До конца года в Хабаровском крае будут действовать 
новые условия назначения отдельных мер социальной 
поддержки. При выплате пособия на ребенка от 3 до 
7 лет не будут учитывать доходы безработного члена 
семьи за 12 месяцев. Такой порядок принят на период 
ограничений, введенных в связи с распространением 
коронавируса нового типа. Соответствующее постанов-
ление подписано в правительстве региона.

Согласно документу, при назначении выплат на ре-
бенка от 3 до 7 лет не будут учитывать доход безра-
ботного члена семьи за предыдущий период. Право на 
ежемесячную выплату имеют малоимущие семьи, в ко-
торых доход на одного человека не превышает величину 
прожиточного минимума в среднем на душу населения 
за второй квартал предшествующего года, т.е. ниже 
14369 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году 
составит 7590,5 рублей. По предварительным расчетам, 
эту выплату в крае получат более 13 тысяч семей, в ко-
торых воспитывается более 20 тысяч детей. Заявления 
на эту меру поддержки начнут принимать не позднее 1 
июня 2020 года.

Также принято решение не учитывать доходы безработ-
ных членов семей при назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка, заключении социаль-
ного контракта и единовременной материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в бедственном положении в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией. Такой порядок будет 
действовать до конца текущего года.

В министерстве социальной защиты населения обра-
щают внимание на то, что члены семей должны быть 
официально признаны безработными в порядке, уста-
новленном Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
"О занятости населения в Российской Федерации".

Получить консультацию по вопросу выплат мер соци-
альной поддержки можно по телефонам центров соцпод-
держки по месту жительства.

В Хабаровском крае с этого года приступили к реали-
зации нового льготного ипотечного продукта. Речь идет 
об отдельном направлении госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», в рамках которого 
на строительство или приобретение жилья в сельской 
местности можно получить кредит под 2,7% годовых. 
Максимальная сумма займа - до 5 млн. рублей на срок 

до 25 лет, первоначальный взнос - 10% от стоимости 
строительства (приобретения) жилья.

В регионе подано уже более 300 заявок на общую 
сумму в 870 млн. рублей. Речь в основном идет о селах 
Хабаровского района - Мирном, Тополево, Ильинке.

На территории Хабаровского края льготное ипотеч-
ное кредитование осуществляет Россельхозбанк. По ин-
формации краевого министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, основным отличием от «дальневосточной ипоте-
ки» является отсутствие требований к возрасту заемщи-
ка, уменьшенный размер первоначального взноса.  

- Кадров на селе сегодня не хватает. Речь идет как об 
аграрной отрасли, так и о бюджетной сфере. Новый кре-
дитный продукт, вне сомнений, будет способствовать 
увеличению численности жителей в сельской местно-
сти, что повлечет создание дополнительной социальной 
инфраструктуры и комплексное развитие этих террито-
рий, - отметили в краевом минсельхозе. 

Дополнительную информацию о возможности полу-
чения ипотечного кредита можно получить в офисах 
Россельхозбанка, а также по телефонам: (4212) 47 66 
02, (4212) 47 56 58, (4212) 45 81 98; адрес эл. почты: 
partner@hab.rshb.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Источник:  www.khabkrai.ru 

В КРАЕ ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА

«В нашем доме за весь период  действия Постановле-
ния Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 № 
97-пр дезинфекция не производилась, что чревато послед-
ствиями эпидемиологического характера. Прошу оказать 
содействие для принятия профилактических мер…, а 
также выяснить законность бездействия управляющей 
организации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в местах общего пользования 
нашего дома по адресу: ул. Пионерская, 13, подъезд 1».

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ПОДЪЕЗДОВ – НЕ ПРИХОТЬ

Эти и другие коллективные обращения 
жителей Амурска поступили в адрес В.В. 
Брилева - помощника депутата Законода-
тельной Думы Хабаровского края  И.А. 
Гудина. А Вячеслав Валерьевич пришел 
с ними к нам в редакцию, предваритель-
но направив, со своей стороны, обраще-
ния в Амурскую городскую прокуратуру, 
администрацию городского поселения, 
региональные отделения Роспотребнад-
зора и Главное управление  по контролю 
и лицензированию правительства Хаба-
ровского края.

В условиях угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции руководством Ха-
баровского края был принят ряд мер, при-
званных послужить 
заслоном и не допу-
стить широкого вспле-
ска заболеваемости. 
Это не только введе-
ние режима самоизо-
ляции и обязательного 
ношения защитных 
масок, но и строгое 
предписание управля-
ющим компаниями де-
зинфицировать подъ-
езды жилых домов дважды в сутки.

Нельзя сказать, что в Амурске управля-
ющие компании это требование полностью 
проигнорировали.  Нет, почти в каждом 
МКД появились объявления, извещающие 
жильцов о проведении дезинфекции, но … 
один раз в неделю. Однако, судя по обраще-
ниям амурчан, и с такой периодичностью 
уборка проводится далеко не везде, да и 
качество ее зачастую весьма сомнительно.

- В доме № 7 по Комсомольскому про-
спекту, где я сейчас проживаю,- говорит  
Вячеслав Брилев,- к перилам страшно при-
касаться: сплошь серо-черные разводы от 
воды, и песок сыпется. Видимо, воду во-
обще не меняют. Кому нужна такая дезин-
фекция? 

По словам помощника депутата, мест-
ное отделение ЛДПР проводило через соц-
сети опрос жителей Амурска на предмет, 
проводится ли обработка подъездов в их 

домах? Результат, увы, оказался печаль-
ным. Люди сообщают о некачественной 
уборке или о том, что дезинфекция вообще 
не проводится.

- Есть постановление губер-
натора о необходимости про-
водить обработку подъездов в 
усиленном режиме, - говорит 
помощник депутата,- оно из-
дано не просто так, а по реко-
мендациям Роспотребнадзо-
ра.  Значит, надо не отговорки 
искать, а выполнять указание. 
Да, в Амурске пока нет случа-
ев заражения коронавирусной 
инфекцией, но постановление 

губернатора каса-
ется всех террито-
рий, иначе бы в нем 
было написано «за 
исключением горо-
да Амурска». Од-
нако у нас управ-
ляющие компании, 
получается, могут 
трактовать норма-
тивные акты по 
своему усмотре-
нию. Я, конечно, 
обратился и в про-
куратуру, и в служ-
бы Роспотребнад-
зора и жилищного 
контроля, сделал запрос в адрес руководи-
телей управляющих компаний «Жилфонд» 
и «Микрорайон» о том, проводится ли и 
с какой периодичностью дезинфекция. 

Знаю, что на совещании в городской ад-
министрации руководители «управляек» 
сетовали на нехватку денежных средств на 

уборку подъездов. Предлагалось даже об-
ращение губернатору направить с прось-
бой о компенсировании из бюджета стои-
мости затрат на проведение дезинфекции. 
Но возникает вопрос: а что вы собираетесь 
возмещать? Разве по нормативным доку-
ментам не обязаны влажную уборку подъ-
ездов проводить?

Не говорю уже о том, что к деятель-

ности управляющих компаний у жителей 
Амурска возникает и много других вопро-
сов. В том числе по расходованию средств 
на текущий ремонт. Я и по своему подъезду 

это вижу. Живу там несколько месяцев, и 
по облупившейся на стенах краске делаю 
вывод, что ремонт здесь года два-три точно 
не делался.  В отчете ООО УО «Жилфонд» 
за 2019 год, который висит на доске объяв-
лений, указано, что на текущий ремонт по-
трачено где-то 200-300 тысяч рублей. Дом у 
нас четырехподъездный, сумма, в принци-
пе, небольшая. Но почему бы не указать, на 
что именно были израсходованы средства? 
Какой ремонт выполнен? 

По закону, собственники жилья, а если 
муниципальные кварти-
ры, то муниципалитет, яв-
ляются хозяевами много-
квартирного дома. Они 
нанимают организацию для 
управления им, оплачива-
ют «управляйке» услуги и 
имеют право спросить за 
качество работы. Как за лю-
бую другую услугу и товар. 
Если нас, например, плохо 
постригли, продали нам 
испорченный товар, то мы 

имеем право предъявить претензии. А по-
чему же с управляющей  компании нельзя 
спросить, на что потрачены деньги жиль-
цов, потребовать предъявления актов вы-
полненных работ?

 Но в управляющих организациях,  по 
всей видимости, рассуждают по-другому. 
И получается, что не ставят там ни во что 
жителей и могут не исполнять  распоря-

жение губернатора. 
Дезинфекция, кстати, 
должна проводиться 
не только в подъездах, 
но и в магазинах, ав-
тобусах. Думаю, про-
куратура разберется 
и проверит, как в 
Амурске исполняется 
постановление губер-
натора. И со стороны  
муниципалитета, ду-
маю, контроль за дея-
тельностью управляю-
щих компаний должен 
осуществляться тоже. 
Я не говорю, что надо 

брать шашку и размахивать ею направо-на-
лево, но какие-то шаги предпринимать не-
обходимо. 

Беседовала 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«В Постановлении Правительства 
РФ № 491, Госстандарте и других нор-
мативных актах четко прописаны 
правила содержания общего имуще-
ства МДК, к которому также отно-
сятся подъезд и лестничные площад-
ки, что входит в уборку подъезда, кто 
обязан за ней следить. 

Согласно нормативам, в подъездах 
регулярно должно проводиться три 
вида уборки: влажная, сухая и сани-
тарная. Для каждого из типов убор-
ки есть свои правила и регулярность. 
В условиях борьбы с короновирусной 
инфекцией обслуживающие организа-
ции - УК, ЖКХ, ТСК, ЖСК - ОБЯЗА-

НЫ чаще мыть подъезды и проводить 
дезинфекцию. Обработке подлежат 
места общего пользования: тамбуры 
и коридоры; кабины и площадки лиф-
тов; лестницы, пандусы и полы; окна, 
рамы и стены; подоконники, перила и 
лестничные конструкции; дверные по-
лотна и ручки; коробки, где располо-
жены электрические счётчики... 

А у нас по пр. Строителей,  70, 66, 
64 и другим дезинфекция совершенно 
не происходит. За всё время самоизо-
ляции побрызгали из пуливизатора от 
шампуня, и вся обработка.  Делается 
всё для «виду» или для «галочки». 
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 «Им интересно общаться и друг с другом, и с руко-
водителем объединения, кружка, они настроены на одну 
волну. Поэтому ждем-не дождемся, когда ограничитель-
ные меры будут сняты, и мы начнем снова работать с 
детьми вживую»,- говорит директор ДЭБЦ Татьяна Ца-
рева. Тем не менее, хотя педагоги и стараются придер-
живаться календарно-тематического плана, в условиях 
удаленного взаимодействия с детьми приходится искать 
новые формы, чтобы не дать им скучать на карантине, 
чем-то заинтересовать. 

- Мы стараемся, конечно, в этот период слишком не 
загружать детей домашними заданиями. И материалы 
подбираем такие, чтобы вызвать интерес. Предлагаем, 
например, виртуальные экскурсии по ботаническим са-
дам, музеям природы, заповедникам, чтобы ребенок мог 

по ссылкам выйти на какие-то сайты и виртуально по 
ним побродить, узнать что-нибудь новое для себя, инте-
ресное. Также проводим различные акции и конкурсы,- 
говорит Татьяна Владимировна.

ЗАБОТА О ДОМАШНИХ
- В начале апреля,- рассказывает педагог Светлана 

Леонова,- в центре «Натуралист» должна была открыть-
ся «Школа эковолонтеров». А тут ввели ограничения 
из-за угрозы распространения  коронавирусной инфек-
ции, дети не могли посещать центр. Пришлось провести 
обучение волонтеров в онлайн формате. Теоретические 
занятия мы им дали, а вот поработать практически не 
получилось. Тогда мы познакомили их с основными на-
выками написания публикаций для сайта и в социаль-
ных сетях и предложили сообщать свои истории заботы 
о домашних питомцах: растениях и животных. 

Так родилась идея организовать акцию под назва-
нием «Забота о домашних». Она получила большую 
поддержку: ее подхватили не только эковолонтеры, но 
и другие воспитанники центра «Натуралист», а также 
ребята, никогда здесь не занимавшиеся. 

- Дети выставляют фотографии в Instagram, «ВКон-
такте» с хэштегом #Янатуралист27 и #ЗаботаоДомаш-
них. Если такой возможности нет, они скидывают фо-
тографии педагогу, и мы уже сами выставляем их на 
нашей странице,- продолжает Светлана Викторовна. - 
Мы видим, что дети проявляют заботу о домашних рас-
тениях и животных. Вот только что я получила очеред-
ную серию снимков. По ним видно, как дети ухаживают 
за комнатными цветами, поливают их, гуляют с собака-

ми, играют с ними дома. Строят парк аттракционов для 
хомяка. А мальчик Вова поведал целую историю о том, 
как ходил в гости к тете и в подъезде нашел двух крыс. 
Две недели за ними ухаживал, у зверьков отросла новая 

белая шерстка. И теперь это его домашние  питомцы. 
Педагоги центра и сами проводят в соцсетях ма-

стер-классы, и детей своих привлекают. Показывают 
и объясняют, как вырастить то или иное растение и 
правильно за ним  ухаживать. Людмила Леонидовна 
Ольшевская, к примеру, вместе с дочерью Виолеттой 
сняли видеоролик «Огород на подоконнике» - о том, 
как  можно круглый год выращивать дома помидоры, 
и выложили его в Instagram и на сайте. Познаватель-

ные мастер-классы провели Светлана Викторовна Лео-
нова и Елена Геннадьевна Захарова. Поделились своим 
первым опытом и Ксюша Морозова, Саша Захарова. А 
теперь Светлана Леонова и Людмила Ольшевская под-
готовили сказку о растениеводстве, которая учит, что 
растения нельзя обижать, о них надо заботиться.

 Заглянув в лабораторию растениеводства «Планта-
риум», я увидела, какими крепышами стали взращен-
ные ребятами из косточек авокадо, как набирают силу 
другие экзоты – киви, бананы.  А  огурцы уже вовсю 
дают урожай. В отсутствие детей всю заботу о посадках 
взяли на себя сотрудники центра, стараются сохранить 
то, что удалось сделать их воспитанникам до карантина.

ПОДКАРМЛИВАЕМ ЖИВОТНЫХ
Еще одна благотворительная акция называется «Ве-

сенний авитаминоз». Она организована в поддержку 
обитателей зоологического уголка. «Обычно животные 
сами «зарабатывают» себе на пропитание, потому что 
многие амурчане приходят сюда на экскурсию вместе с 
детьми и приносят им гостинцы. Но сейчас посещение 
центра ограничено, экскурсии не проводятся. Благотво-
рительная акция здорово выручает, животные получают 
свежие витамины»,- сказали мне в «Натуралисте». 

Следует заметить, что все обитатели живого уголка 
- это животные, от которых отказались жители города. 
Заводили их как любимых питомцев, но по каким-то 
причинам не смогли дальше содержать. Кто-то уехал, у 
кого-то тесно в доме стало, вот и принесли в центр «На-
туралист». Здесь сейчас живут хомячки, морские свин-
ки, черепахи водные и сухопутные, попугаи, кролики. 

Есть даже змейка – в домашних условиях ей не хватало 
пространства, когда подросла.  

Амурчане уже откликнулись на эту акцию. Приносят 
животным капусту, кабачки, свеклу, морковь, яблоки, 
другие овощи и фрукты, для попугаев и перепелок при-
носят зерно, семечки. Охотно используют птицы и яич-
ную скорлупу, а крысы любят разгрызать ячейки из-под 
яиц, пытаются строить себе из них норки.

Даже сено кто-то принес – это любимая еда морских 
свинок. «Мы будем рады любой помощи, потому что, 
пока не возобновятся экскурсии, обеспечить животных 
кормами трудно. А предпочтения у них разные»,- сказа-
ли сотрудники центра.

После снятия карантина в центре «Натуралист» пла-
нируется провести церемонию награждения, вручить 
победителям призы и поблагодарить всех участников.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 
И ЧЕРЕЗ ФОТООБЪЕКТИВ

30 апреля стартовал экологический марафон «В гар-
монии с природой». Он проходит на конкурсной основе, 
по возрастным категориям. И первые задания участни-
ки уже получили. Им предложено ответить на вопро-
сы экологической викторины, нарисовать первоцветы 
Амурского района и постараться их «оживить». Всего 
предусмотрено 6 этапов, марафон продлится до конца 
мая, а затем будут подведены итоги. 

Набирает обороты и конкурс «ФОТОобъективный 
взгляд на природу», объявленный еще в марте в рамках 
совместного с компанией «Полиметалл» проекта «Здо-
ровая среда – дело каждого».

Понятно, что сейчас, когда действует режим ограни-
чений, выйти с фотоаппаратом на набережную, в парк и 
другие места отдыха проблематично. Однако понаблю-
дать за природой, весенним ее пробуждением можно и 
во дворе, на даче. Да и конкурс достаточно продолжи-
тельный – с 1 марта по 5 сентября, - так что хватит вре-
мени, чтобы поймать интересный кадр. Тем более, что 
номинаций много, от детей дошкольного возраста и до 
профессиональных фотографов. 

- Подведение итогов будет в сентябре. «Фотографии 
мы не просим распечатывать, достаточно прислать в 
электронном виде. Единственное условие: без сжатия, 
фотографии должна быть хорошего качества, потому 
что в дальнейшем мы планируем распечатать их боль-
шим форматом и подготовить передвижную выстав-
ку»,- комментирует директор центра «Натуралист». 

Первые работы на конкурс уже поступили. Поуча-
ствовать в нем может каждый. 

Положения о конкурсах и формы заявок размеще-
ны на сайте «Натуралиста». Можно скачать и по-
участвовать, прислать работы на электронную по-
чту учреждения.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЭБЦ «НАТУРАЛИСТ»: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ, НОВЫЕ ИДЕИ

Вот уже второй месяц педагоги эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска занимаются со 
своими воспитанниками дистанционно, в формате онлайн. Непривычно, конечно, да и не все родители 
готовы к такому обучению детей, ведь дополнительное образование отличается от школьного, здесь дети 
занимаются творчеством и непосредственно погружаются в мир своих увлечений.

Арина Подилова ухаживает за комнатными цветами

Оля Фомина и Ярослава Янковская 
извлекают семена из банана

А теперь уже появляются всходы



№ 19(454) 12 мая 2020 года16 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Вкусные рецепты
РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ЛАВАШЕ 
(Нежнейшая и очень вкусная рыбка в 

сочных листочках лаваша)
Ингредиенты: филе рыбы - 600 г, лаваш 

тонкий, яйца - 2 шт., петрушка - 2-3 ве-
точки, горчица - 0,5 ч.л., масло растительное - 3 
ст.л., сметана - 2-3 ст.л., помидор - 2 шт., сыр - 
50-60 г, лук - 1 шт., уксус яблочный - 2 ст.л., соль.

Для начала замаринуем лук. Солим, добавляем 
яблочный уксус и полстакана воды. Перемешиваем и 
оставляем так минут на 15-20.

Затем сливаем воду. И примерно половину марино-
ванного лука отправляем в чашу блендера. Остальной 
лук еще понадобится.

Добавляем к луку зелень, горчицу, яйцо и оливко-

вое (или любое другое) масло.
Измельчаю все это в блендере. Затем переливаю 

в миску, добавляю ложку сметаны и перемешиваю. 
Если нет блендера, можно все мелко нарезать.

Рыбу можно 
взять любую! 
У меня - филе 
минтая. Я его 
р а з м о р о з и л а 
и посолила по 
вкусу.

Нарезаю на 
порционные кусочки. Опускаю в подготовленный 
соус.

Помидоры нарезаю тонко. Можно обойдись и без 
помидоров, конечно, но с ними вкуснее и сочнее.

На лист лаваша выкладываю один-два кружочка 
помидора, затем рыбу в соусе, еще немного соуса до-
бавляю. Сверху - лук (который я специально остави-
ла). Заворачиваю лаваш. Получаются вот такие кон-
вертики:

Укладываю конвертики в смазанную маслом форму.
Еще одно яйцо взбиваю в миске, добавляю 1-2 ст.л. 

сметаны, соль и перемешиваю. 
Я еще добавляю немного твердого сыра, натертого 

на мелкой терке. Но это на любителя.
Распределяю заливку сверху. И ставлю форму в 

разогретую до 180 градусов духовку. Готовлю 30-35 
минут.

Подаю конвертики горячими, но и в холодном виде 
это тоже очень вкусно

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

ТАК, В СТАТЬЮ КоАП (Кодекс об 
административных правонарушениях) о 
санитарных правилах добавлено по ре-
шению Госдумы два состава. Если рань-
ше состав был один, а штрафы граждан 
не превышали 500 рублей, то теперь даже 
за незначительные нарушения могут ош-
трафовать на 15 тысяч (ФЗ от 01.04.2020: 
№99 ФЗ,№ 100 ФЗ). Для должностных 
лиц и ИП за нарушение карантина  - 150 
тысяч, для юрлиц - 500 тысяч. Не гово-
рим уже про назначенные суммы штра-
фа в 300, 500  тысяч и 1 млн. руб. соот-
ветственно за вред здоровью или смерть 
человека. Нарушителям санитарно-эпи-
демиологических правил, из-за которых 
заразились другие, грозит штраф в 500-
700 тыс. руб. либо лишение свободы на 
срок до 2 лет …  

С ОДНОЙ стороны, государство ос-
новательно запугало нас, своих граждан, 
штрафами за нарушение режима само-
изоляции, рупоры предупреждают, что 
нельзя массово выходить на улицу, ездить 
на автомобилях, ходить без масок в обще-
ственных местах. С другой стороны,  на 
детских площадках и набережной играют 
дети, взрослые начали посадки деревьев, 
группами кучкуются подростки, все ез-
дят в автобусах и на автомобилях.   

Как информировала на аппаратном 
совещании при главе района Л.В. Бес-
смертных, зам. главы по социальным во-
просам, пока в администрацию района не 
поступило ни одного протокола из поли-
ции о нарушениях, а вот из Комсомоль-
ска несколько составленных на амурчан 
протоколов пришло. Несовершеннолет-
ние амурчане в возрасте до 16 лет были 
выявлены на улицах соседнего города, и 
теперь их родители будут привлечены к 
административной ответственности за 
неисполнение родительских обязанно-
стей в части нарушения режима самоизо-
ляции их детьми. Сотрудникам полиции 
даны полномочия выносить предупреж-
дение и разъяснять, что кучковаться нель-
зя, или составлять протоколы на наруши-
телей (это уж кто, как и где попадется 
под руку закона), которые направляются 
в суд, а суд вынесет решение о наложе-
нии штрафа.

При опросе людей можно услышать 

самые разные мнения насчет введен-
ных правил. В одном все едины: разме-
ры штрафов непомерно высоки. Впро-
чем, давайте 
п о с л у ш а е м , 
что же дума-
ют амурчане о 
возможности 
наказания за 
н а р у ш е н и е 
режима само-
изоляции.

- Получала 
бы я миллион, 
то и штраф 
был бы нор-
мальным. А 
так получаю 
пенсию 14 500, 
а дочь – МРОТ 
на работе. 
Пенсия ма-
ленькая, МРОТ 
маленький, а 
штраф -  от 
15 до 40 тысяч 
сделали. И, главное, за что?  

-  А что, протоколы составляют раз-
ве? В рупоры кричат о самоизоляции. За-
чем  и для чего? Все гуляют, я не видела, 
чтоб кого-то ловили. У нас весь день и 
даже поздним вечером шум во дворе, пол-
но народу. 

- Я видела, как в майские праздники 
полиция разгоняла подростков на набе-
режной с лавочек, о чем-то сказали им, 
и дети ушли.

- Если ко мне подойдут полицейские, 
я буду требовать документы у них и до-
казательства, что я что-то нарушил. 
Протокол не подпишу или испорчу. Я не 
преступник, чтоб меня наказывали.

- Я думаю, что при таких бешеных 
суммах  штрафа люди просто побоятся  
нарушать так называемые правила. Ведь 
штрафы устанавливает правительство 
в зависимости от своего аппетита.  Ну 
и от опасности деяния.  Если режим 
взялся за самозанятых, чтоб переписать 
неучтенных 38 млн. человек и заставить 
платить налоги, то он этого добьется. 
Если уж власти решили это сделать, они 
сделают.

 - У меня встречный вопрос ко всем 
«борцам», допустившим расползание за-
разы. Почему они не смогли продумать 
и выполнить меры в период с 29 января 
по 24 марта, а довели всех до самоизо-
ляции?  Вместо того чтобы тогда еще 
подозреваемых  жестко изолировать от 
общества, сейчас кошмарят и грабят 
население. Это можно?

- Лучше бы проследили, чтобы людям 
горячую воду не отключали в целях про-
филактики. Как же нам соблюдать сани-
тарные нормы с холодной водой?

- Что за заболевание такое – корона-
вирус? Смотрите, продавцы и кассиры 
не болеют, волонтеры не болеют, по-
лицейские не болеют. А ведь это люди, 
которые ежедневно находятся в мас-
совом контакте с населением. Они что, 

заговоренные? 
Им можно и 
ходить, и об-
щаться. А 
другой человек 
вышел на ули-
цу, сел на ла-
вочку – к нему 
менты подхо-
дят: нельзя, а 
то оформим 
протокол. Вы-
ходит, одним 
можно, другим 
нельзя. Я уже 
запутался. На 
дачи можно, 
в автобусе ез-
дить можно, 
деревья са-
жать можно, 
в магазин хо-

дить можно, но во дворе гулять нельзя, 
школу посещать нельзя, День Победы 
праздновать нельзя.  

- Истерия какая-то массовая. Нас 
делают врагами друг другу. Во-первых, 
люди травят больных, обзывая зараз-
ными, во-вторых, у кого-то уже  фобия 
развилась насчет коронавируса, и они ру-
гаются с теми, кто в вирус не верит. Все 
устали. И вот только штрафов еще и не 
хватало. 

- А я в шоке от  переноса празднования 
Дня Победы. Вспомним парад  в Москве 
на Красной площади 1941 года. Люди шли  
умирать, а не на танцы, знали, что идут 
в бой со смертельным врагом. А  мы ис-
пугались коронавируса - это значит, что 
мы жить хотим, а 26 миллионов наших 
дедов не хотели жить? Мы могли бы и 
в масках  пройти  на параде, это была 
бы  дань павшим  смертью храбрых за 
нашу свободу. На войне были и чесотка, 
и вши, но всё равно наши деды дошли до 
Берлина, пуль не боялись. А мы уже чих-
нуть  в транспорте боимся. Кстати, в 
Белоруссии Парад Победы не отменила, 
а у нас отменили. А если выйдешь – ош-

трафуют. 
- Нет в Амурске этой заразы. Так по-

чему нас загнали в квартиры? Детей ли-
шили прогулок, учебы, общения. Родите-
лей оставили без дохода и зарплат!  

- Лучше бы ртуть с ЦКК удалили. У 
нас хлорка и ртуть в воздухе! Никакой 
вирус здесь не выживет! 

 - Сфотографируйте автовокзал в 
утренние часы: толпы дачников на оста-
новках, и ни тебе масок, ни дистанции. 

-   Мой муж вынужден пахать на ра-
боте, а заплатили ему по среднему - это, 
вообще, как? Без северных надбавок,  го-
лый оклад. И еще штрафами грозят - ни 
в какие ворота!

А вот что рассказал нам  юрист по 
поводу ограничения свободы передви-
жения граждан:

- ЧТО ТАКОЕ самоизоляция? Это 
одна из ограничительных мер по защите 
здоровья граждан, т.е. ограничивающая 
наши свободы. По Конституции (ст.55 
п.3) права гражданина могут быть огра-
ничены в целях защиты здоровья осталь-
ных, чтобы предотвратить массовое рас-
пространение эпидемии. Объявлять при 
этом режим ЧС или карантин - решает 
государство.

Именно юристы (судьи) будут прини-
мать решения в суде о вынесении штра-
фов на основании протоколов полиции, а 
не иначе. По ст. 90 п.2 Конституции указы 
и распоряжения Президента обязательны 
для исполнения на всей территории РФ. 
Указ от 02.04. 20 №239 издан в целях за-
щиты здоровья граждан РФ. И как бы нам 
ни хотелось, это невозможно оспорить 
юридически. У нас есть не только права, 
но и обязанности. Вот именно за наруше-
ние своих обязанностей граждане и мо-
гут быть оштрафованы по ст. КОАП РФ 
20.6.1.№99 ФЗ. Если вы напираете на то, 
что у нас не введен режим ЧС и карантин, 
то по ФЗ-52 основанием для ограничения 
свободы передвижения может быть не 
только карантин, но и иные меры.

И ЕЩЕ. За распространение в соцсетях 
искаженной информации о коронавирусе 
(включая шуточки, приколы) будут взи-
маться штрафы до 20 МРОТ или арест на 
15 суток. В Следственном комитете гово-
рят также о штрафах  за распространение 
фейковой информации о коронавирусе (с 
искажением информации, недостоверно-
сти, усиления панических настроений). 
Размеры штрафов от 300 тысяч  до 3 млн. 
руб. (либо 2 года принудительных работ, 
либо лишение свободы), согласно ч. 1 ст. 
337 и ч.4 ст.128.1  УК РФ. Как хотите, так 
и уложите это в голове.

И хотя многие считают, что юмор для 
русского человека – одно из средств за-
щиты от бед, что наказывать за картинки 
смешно, и что панику сеет, прежде всего, 
телевизор, но все-таки подумайте: зачем 
вам такие штрафы?

 ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

ЗАЧЕМ НАМ 
ТАКИЕ ШТРАФЫ?

Сегодня, когда мы слышим из  громкоговорителей о том, что за посещение пар-
ка или кладбища  можем быть оштрафованы на 15-40 тысяч рублей, это как-
то не укладывается в голове. Ведь таких штрафов (равных пенсии или МРОТ и 
более) мы никогда не видели и в плохих снах. Но из-за   коронавируса многое 
изменилось в административном и уголовном кодексах РФ, и все эти нормы се-
годня работают.



№ 19(454) 12 мая 2020 года 17ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Что есть на самом деле будильник? 
Нехитрое устройство, которое будит нас 
по утрам, да и не только по утрам, но, по 
желанию, в любое время. Удобно, прак-
тично. Казалось бы, чего еще надо? Но 
мне кажется, что с тех пор, как был изо-
бретён будильник, еще механический, с 
дребезжащим звуком, и до современных 
электронных, идет противостояние лю-
дей с этим устройством. Причем оно идет 
с переменным успехом. 

При этом одни люди пытались усо-
вершенствовать его, чтоб, не дай бог, не 
проспать на работу или там на транс-
портное средство, накрывали механиче-
ский будильник цинковым ведром для 
усиления звука или ставили сразу не-
сколько будильников. В общем, фантазия 
тут не ограничена. Я и сам по молодости 
тоже один раз, дабы не проспать на ра-
боту - лег спать под утро - завел на часах 
будильник, вдобавок включил таймер-
будильник на транзисторе (продавались 
одно время такие, с встроенными часами 
и таймером для включения радио). Не по-
могло. Разбудило меня в то утро, как ни 
странно, воробьиное чириканье под ок-
ном. Да, да, это было уже позднее утро, 
когда солнце приближалось к зениту. 

Но это так, к слову.  Другие, наобо-
рот, пытаются изобрести что-нибудь та-

кое, что давало бы возможность поспать 
еще одну-две лишние минутки, и вот, по-
жалуйста, – тебе будильник с повтором. 
«Зазвенел, закукарекал, запел, заиграл» 
будильник, ты потянулся, повернулся на 
другой бок - и спи себе спокойно дальше, 
пока он снова не прозвучит. Ну а то, что 
проспал, так ведь бывает – «человече-
ский фактор», это понимать надо.

Но будильник - он для того и будиль-
ник, чтоб будить. Его даже так и прозва-
ли – б-у-д-и-л-ь-н-и-к, и он должен вы-
полнять своё прямое, я бы даже сказал, 
священное предназначение – помогать 
людям бороться с вечным их врагом – 
утренней нугой или попросту –  ленью.

И вот уже представлено новое усовер-
шенствованное устройство, разработан-
ное нашими ученными, с привлечением 
в качестве консультантов психологов, 
психотерапевтов и психо… так далее и 
тому подобное. И вот оно: чудо-будиль-
ник. Хотя чуда никакого и нет, на самом 
деле, это просто программа для наших с 
вами современных гаджетов. А в чем, 
вообще, суть?- спросите вы. Все очень 
просто. Представьте себе раннее утро, 
пора вставать на работу, а вам кажется, 
вы только что легли спать. Представи-

ли? Правда, знакомая картина? Так вот, 
«звенит, кукарекает, поет, играет и т.д.» 
ваш будильник в телефоне (айфоне), вы 
нажимаете «всплывшую» кнопку вы-
ключения, а он тебе говорит 
нудным голосом робота: 
«Если вы, действи-
тельно, хотите вы-
ключить будиль-
ник – нажмите 
1, если вы еще 
не проснулись 
– нажмите 2, 
если вы еще хо-
тите поспать – 
нажмите 3, если 
вы уже делаете 
утреннюю зарядку 
– нажмите 4, если вы 
уже…». 

И вот вы, чуть приоткрыв 
глаза, нажимаете, к примеру, цифру 
один, а он, гаджет (слово такое нехо-
рошее – гаджет, так и хочется сказать: 
«вот ведь гад же какой») - извините за 
отступление.  Так нажимаете вы цифер-
ку и слышите в ответ: «Если вы уже от-
крыли глаза – нажмите 1, если вы хоти-
те меня обманывать – нажмите 2 и т.д. 

до цифры 9». Кстати, цифру 3 я нажи-
мать вам не советую, вообще не советую.

И вот вы уже в бодром, приподнятом 
настроении стоите с молотком в подня-
той руке, занесенной над своим гадже-
том… И только тут начинаете понимать, 
насколько он, бедный, беззащитный, ле-
жит перед вами, дорогой (в прямом смыс-
ле) и любимый (Apple, Samsung, Honor 

(8, 9, 10 и т.д., не важно), взятый вами 
в кредит, еще не погашенный. И 

наверняка, как утверждают 
психотерапевты с психоло-

гами, слеза умиления обя-
зательно прокатится по 
вашей щеке. К тому же, 
если подумать хорошо, 
в нем - вся ваша жизнь, 
и это без преувеличения. 
Не верите? Тогда забудь-

те его хоть раз дома, от-
правляясь на работу, и вы 

весь день будете переживать, 
не находить себе места. Разве 

не так? Он стал для нас чем-то не-
отделимым, как бородавка на теле. Но в 
любом случае, покатится она или нет, я 
имею в виду слезу, результат достигнут – 
вы уже на ногах, в «боевом» настроении, 
готовые к подвигам, то есть, «порвать» 
любого первого встречного. Но это уже 
не столь важно, это, если так можно вы-
разиться, – издержки, побочный эффект.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Творчество амурчан

ПОБОЧНЫЙ   ЭФФЕКТ 
(РАССКАЗ)

16 мая — 110 лет со дня рожде-
ния (4 мая по старому стилю) по-
этессы Ольги 
Б е р г г о л ь ц 
(1910–1975), 
музы блокад-
ного Ленин-
града, автора 
з н а м е н и т ы х 
строк «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Три с по-
ловиной года ее чистый голос, напол-
ненный удивительной энергией, прак-
тически ежедневно звучал в эфире. До 
этого малоизвестный автор детских 
книжек и стихов, Ольга Берггольц  за-
ставляла обессилевших людей подни-
маться и идти вперед, помогала жить 
за гранью человеческих возможностей. 
Многие исследователи ее творчества 
считают это чудом.

 Тысячи горожан во время блокады 
собирались возле репродукторов для 
того, чтобы услышать ее стихи, все-
ляющие надежду на солнце, которое 
обязательно прорвется сквозь сгустив-
шиеся тучи, голод и холод. Порази-
тельные выступления Берггольц имели 
такую силу, что враги внесли ее в спи-
сок советских людей, которые должны 
быть расстреляны сразу после взятия 
Ленинграда. Откуда она брала силы, 
неизвестно. Ольга Федоровна, как и 
все ленинградцы, сидела на голодном 
пайке и от истощения была на грани 
смерти. Тем не менее, для многих ле-
нинградцев в страшные годы блокады 
она стала олицетворением стойкости. 

17 мая (5 мая по старому стилю) - 
200 лет со дня рождения русского 
историка Сергея Соловьёва (1820-
1879). Знаменит своей 29-томной 
«Историей России с древнейших вре-
мен». Как общественный деятель Со-
ловьев выступал за "прогресс" и за-
паднические реформы самодержавия, 
видя образец в реформах Петра I. 

(Из интернет-источников)

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск», рассмотрев 
статью гр. Дорощенко В.А. в выпу-
ске газеты от 21.04.2020 № 16 «Долги 
наши тяжкие», сообщает следующее.

Многоквартирный дом № 4 по пр. Строи-
телей управляющая организация ООО «Жил-
фонд» обслуживает с 01 ноября 2015 года.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны ежегодно проводить 
годовое общее собрание - в течение второго 
квартала года, следующего за отчетным. Со-
вет дома выносит на него предложения по 
вопросам планирования управления много-
квартирным домом, организации такого 
управления, содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме, представляет на 
утверждение отчет о своей проделанной ра-
боте, предлагает перечень работ по текущему 
ремонту общего имущества в МКД. Соб-
ственники обязаны утвердить перечень услуг 
и работ, условия их оказания и выполнения, 
а также размер их финансирования. Решение 
общего собрания оформляется протоколом в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными федеральным органом исполнительной 
власти. Решения и протокол общего собра-
ния являются официальными документами. 
Управляющая организация обязана выпол-
нять решение общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома.

Ежегодно на сайте ООО УО «Жилфонд», 
начиная с 2016 года, размещается отчет фор-
мы 2.8 об исполнении договора управления. 
В отчетах указываются не только оплата 
жильцами за жилое помещение, но и долг 
жильцов, которые несвоевременно или не в 
полном объеме вносят плату за содержание 
жилого помещения.

Собственники и наниматели помещений 
обязаны своевременно и в полном объеме 
вносить плату за жилое помещение, вклю-
чающую в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в нем, а также за холодную, горячую 
воду, электрическую энергию, потребля-
емые при использовании и содержании 
общего имущества в МКД, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в МКД. 

Так, по состоянию на 01.01.2020 у жителей 
восьми квартир задолженность перед ООО 

«УО Жилфонд» составила 468 605,16 рублей 
(период неоплаты от 12 до 48 месяцев), у 
жителей четырех квартир - 36 266,30 рублей 
(период неоплаты от 6 до 14 месяцев). Итого 
задолженность перед управляющей органи-
зацией составила 504 871,46 рублей.

Управляющей организацией с должника-
ми ведется претензионно-исковая работа. За 
весь период обслуживания было направлено 
250 претензий потребителям -должникам, 37 
исковых заявлений в суд. Всего получено де-
нежных средств от всех должников дома - 29 
572,12 рублей.

Если управляющая организация не выпол-
няла работы по текущему ремонту, то необ-
ходимо установить данный факт и отразить 
в акте невыполнения работ или услуг. Ука-
занный акт является основанием для умень-
шения размера платы за содержание жилого 
помещения.

В случае, если неправомерными действия-
ми или бездействием управляющей организа-
ции причинен имущественный ущерб и (или) 
моральный вред, собственники помещений 
многоквартирного дома имеют право на за-
щиту нарушенных прав в судебном порядке 
на основании ст. 11, 12 Гражданского кодек-
са РФ. Для этого необходимо предоставить 
в суд акты отсутствия выполненных работ; 
информацию о том, что перечисленные соб-
ственниками помещений денежные средства 
неправомерно и не по назначению использу-
ются управляющей организацией.

Дополнительно сообщаем, что адми-
нистрацией городского поселения «Город 
Амурск» в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» разработана и утверждена 
муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды». При ее реа-
лизации отремонтировано более 20 дворовых 
территорий МКД г. Амурска. Собственники 
многоквартирного дома № 4 по пр. Строи-
телей также могут принять участие в данной 
программе. Для этого необходимо провести 
общее собрание собственников помещений 
дома с принятием решения об обращении в 
администрацию города с предложением по 
включению дворовой территории в муници-

пальную программу, утвердить перечень 
работ по благоустройству дворовой терри-
тории, сформированный, исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству 
(ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установ-
ка скамеек, урн); утвердить перечень работ 
по благоустройству дворовой территории, 
сформированный, исходя из дополнительно-
го перечня работ; утвердить форму и долю 
финансового и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории, ис-
ходя из дополнительного перечня; утвердить 
представителя (представителей) заинтересо-
ванных лиц, уполномоченных на представле-
ние предложений, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле за выполнением 
работ по благоустройству дворовой террито-
рии, в том числе промежуточном, и их при-
емке. 

Решение необходимо оформить прото-
колом в соответствии с требованиями, уста-
новленными федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере ЖКХ.

Типовая форма Протокола размещена на 
официальном сайте «Формирование совре-
менной городской среды на территории го-
родского поселения «Город Амурск» (http://
comfort.amursk.ru/) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Также 
размещена информация о порядке и сроках 
предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной город-
ской среды на территории городского поселе-
ния «Город Амурск на 2018-2024 годы».

Администрацией городского поселения 
«Город Амурск» в рамках предоставленных 
полномочий направлен запрос в управляю-
щую организацию ООО УО «Жилфонд» о 
предоставлении актов выполненных работ по 
текущему ремонту по Вашему дому.

Глава городского 
поселения                     К.К. Черницына

ВСЕ ПРАВА - У СОБСТВЕННИКОВ ДАТЫ ПАМЯТИ

Ответ на публикацию "Долги наши тяжкие"
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В ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЕ
Кто-то семена огурцов сеет сразу в 

открытый грунт, а кто-то предпочитает 
вначале вырастить рассаду, а уже ее вы-
садить на грядку. Чтобы рассада не трав-
мировалась во время пересадки (в этом 
случае обеспечена почти 100% прижи-
ваемость), каждое семечко нужно сеять 

отдельно. В качестве емкостей для рас-
сады некоторые огородники используют 
яичную скорлупу. Зимой собирают ее, а 
весной пускают в дело.

После опорожнения яйца обязательно 
вымойте яичную скорлупу и тщательно 
ее просушите. Только в таком виде она 
сможет благополучно сохраниться до 
весны.

Перед посевом семян наполните скор-
лупки смесью для рассады, полейте и 
опустите туда семечко огурца. Когда при-
дет время высаживать рассаду на посто-
янное место, сделайте в нижней части 
скорлупки небольшое отверстие и, не 
разбивая ее, посадите рассаду на грядку.

В ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ
Этот современный вариант рассчитан 

на тех дачников, кто ценит свое время.

Уложите таблетки на поддон, добавьте 
туда воды и подождите около 20 минут, 
пока они не увеличатся в объеме пример-
но в 5 раз. После этого положите в торфя-
ную смесь семечко и накройте пленкой. 
Время от времени поливайте смесь, т.к. 
она довольно быстро пересыхает, и сла-
бые росточки могут погибнуть от недо-
статка влаги. Делать это нужно, налив 
воды в поддон – торф сам впитает необ-
ходимое ему количество жидкости.

При пересадке в грунт оболочку та-
блетки можно не снимать, т.к. растущие 
растения своими корнями без труда через 
нее пробьются.

В БОЧКАХ
В чем основная про-

блема многих дачников? Идей и желания 
много – земли мало. Каким образом вы-
растить как можно больше культур и по-

лучить максимально богатый урожай на 
небольшой площади?

Например, выращивать огурцы в боч-
ке. Бочка подойдет и металлическая, и 
пластмассовая, и деревянная. Два глав-
ных плюса подобного способа выращи-
вания – емкость можно поставить в лю-
бом подходящем месте, и занимает она 
совсем небольшую площадь.

Заложите дно бочки ветками и сухими 
либо перепревшими листьями. Наверх 
добавьте несколько десятков сантиме-
тров навоза (или опилки и слой земли с 
подстилкой из курятника). Далее насыпь-
те слой почвы, перемешанной с перегно-
ем, оставив верху свободными примерно 
20-30 см.

Пролейте грунт слабо-розовым раство-
ром марганцовки, высадите семена огур-
цов и прикройте их слоем перегноя. По-
сле этого накройте бочку пленкой, создав 
внутри тепличный микроклимат. Каждый 
раз после полива пленку возвращайте на 
место – и так до тех пор, пока огурцы не 
дорастут до верха "грядки".

ВАЖНО: Огурцы, выращиваемые 
подобным способом, нуждаются в 
частом поливе. Поэтому рекомен-

дуется бочку-грядку устанавливать не-
далеко от источника воды.

В таких условиях рассада будет расти 
быстрее, и ваши "бочковые" огурцы бы-
стро обгонят своих собратьев с обычных 
грядок. К тому же при таком способе вы-
ращивания вам даже не придется подвя-
зывать огурцы, потому что плети будут 
свободно свисать с высокой бочки. В ре-
зультате и плоды всегда чистые, и соби-
рать их намного проще, чем на горизон-
тальных грядках.
В МЕШКАХ (ЧЕРНЫХ ПАКЕТАХ)

Некоторые дачники также применяют 
вертикальный способ выращивания огур-
цов, но вместо бочек используют мешки 
- как полиэтиленовые для строительного 
мусора (они прочнее, чем обычные меш-
ки для бытового мусора), так и остав-

шиеся после покупки, например, сахара, 
мешки из полипропилена.

Подготовьте следующие материалы: 
мешки; высокую палку или брусок – опо-
ру, по которой будут плестись огуречные 
плети; пластмассовые трубки небольшо-
го диаметра, в которых нужно проделать 
много отверстий – это система полива ва-
ших будущих "грядок".

Сразу установите мешки на солнечное 
место. В центр каждого мешка поставьте 
опору и вокруг нее – трубки для полива.

                     НА ЗАМЕТКУ: 
Можно прибегнуть к одной хитрости 

и совместить опору с системой полива. 
Для этого возьмите очень прочную пла-
стиковую трубу, наделайте в ней отвер-
стий и установите в центр мешка.

После этого начинайте засыпать ем-
кости грунтом, смешанным с компостом 
или перегноем. Тщательно все полейте и 
посейте семена огурцов. Как и в преды-
дущем варианте, закройте все пленкой, 
чтобы семена взошли быстрее.

В дальнейшем полив осуществляется 
через трубки. Вода выходит через отвер-
стия, проделанные в трубке, и попадает 
прямо к корням растений. Получается 
своеобразная система капельного полива. 
Трубки можно использовать и для жид-
ких подкормок.

Подобный способ выращивания, кста-
ти, пришел к нам из Африки, где это ино-
гда единственная возможность получить 
урожай.

Но по сравнению с бочками у мешков 
есть два заметных недостатка:
n вам не удастся сдвинуть мешок с 

несколькими десятками литров земли 
в другое место, не повредив корневую 
систему растения, т.к. стенки у емкости 
мягкие;
n в мешках влага из почвы очень бы-

стро испаряется, и вам постоянно нужно 
следить за тем, чтобы корни растений не 
пересохли.

В АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИНАХ
Установите 4-6 шин друг на друга (их 

количество зависит от размера имеющих-
ся в наличии шин и вашего роста). Вам 
должно быть удобно работать на такой 

грядке. Это, кстати говоря, одно из самых 
больших преимуществ высоких грядок: 
во время посадки, прополки и рыхления 
не надо наклоняться, поэтому спина не 
болит.

На дно слоем 20-25 см положите вет-
ки, оставшиеся от осенней и весенней 
обрезки деревьев и кустарников. В центр 
грядки установите любую опору, по ко-
торой потом начнут плестись огурцы. 
Это может быть и длинная палка, и ме-
таллический штырь, и каркас от старого 
пляжного зонтика. Насыпьте на слой ве-
ток почву, перемешанную с перегноем в 
соотношении 1:1. Полейте ее и посейте 
огурцы. Укройте пленкой или пластмас-
совыми бутылками с отрезанным дном.

                   НА ЗАМЕТКУ: 
Черные автомобильные шины очень 

сильно нагреваются на солнце, и почва 
с корнями растений перегревается. Из-
бежать этого можно несколькими спо-
собами: покрасьте свою "грядку" лю-
бой светлой краской или установите 
вокруг нее "забор" из досок или старого 
штакетника.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ 
НА ТЕПЛЫХ ГРЯДКАХ

По наблюдениям тех, кто использует 
теплые грядки, урожайность получается 
в 2 раза выше.

Для создания теплой грядки выкопай-
те яму глубиной около 30 см (на штык 

лопаты). Засыпьте дно навозом, пере-
мешанным с соломой. Сверху добавьте 
слой плодородной земли. Из-за того, что 
грядка возвышается над поверхностью 
почвы, ей необходимы бортики. Их мож-
но сделать как из дерева, так и из шифе-
ра, кирпича, камня и т.д. Полейте грядку 
и посейте семена огурцов. После посева 
установите дуги и натяните над грядкой 
пленку.

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/
cucumbers/15721

Советы из практики

По совету тетушки-агронома у меня в огороде под 
клубнику отведено три грядки. На каждой из них я об-
новляю кусты каждые три года (поэтому, соответствен-
но, их и три). То есть на первой грядке у меня растут 
3-летние саженцы, которые в следующем году придется 
менять на новые. На второй грядке - 2-летние кустики, 
и на третьей - посаженные в этом году.

Такую посадку клубники считаю оптимальной. Ку-
сты не успевают состариться, поэтому плодоносят уро-
жайно.

Теперь о том, как я пересаживаю розетки клубники 
весной на третью грядку с первой и второй.

Во-первых, выкапываю розетки, которые расположе-
ны наиболее близко к материнскому кусту. Это самые 
развитые и наиболее сформированные. 

Во-вторых, в одну лунку я высаживаю не одну ро-
зетку, а сразу три. Только не вместе, а на небольшом 
расстоянии друг от друга. Получается такое клубничное 
гнездо из трех розеток.

Следующее гнездо из трех розеток в ряду делаю на 
расстоянии, примерно, 35 сантиметров.

Второй клубничный ряд стараюсь засаживать гнез-
дами в шахматном порядке. Расстояние между рядами 
выдерживаю до 70 см.

Такой способ — посадка клубники гнездами из трех 
розеток — позволяет получать хороший урожай ягод 
уже в первый год. Так сажаю не только весной, но и в 
августе.

А моя знакомая выращивала клубнику вообще на од-
ной грядке. Просто каждый год подсыпала под кусты 

питательную землю. Кусты в итоге сидели на гребнях, 
как картошка, были старыми, огромными и плодоноси-
ли так, как хиленьким молодым розеточкам и не сни-
лось.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d398e7935ca3100ac1d2ef4/

Один из способов весенней пересадки клубники

НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ 

!
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 11 по 17 мая

ОВЕН. Не самый лучший период. Вы не уверены в 
своих силах, и это заставляет снизить активность. 
В первой половине недели держите под контролем 

свои эмоции. Это очень напряженные  дни. Будьте сдер-
жаны в личных отношениях, иначе любимый человек ре-
шит, что пора найти вам замену. 

ТЕЛЕЦ. Не тратьте время зря, пытаясь убедить 
кого-то - это не увенчается успехом. От слов при-

ступайте к делам. А вот проявив изобретательность и 
даже хитрость, вы добьётесь неплохих результатов. Лю-
бимый человек неприятно удивит. Не принимайте ситуа-
цию близко к сердцу. Помните: все к лучшему! Свобод-
ное время посвятите саморазвитию.

БЛИЗНЕЦЫ. Лень сейчас станет вашим главным 
врагом. Из-за нее вы можете подвести коллег и близ-

ких. Возьмите себя в руки! Временные неурядицы силь-
но не повлияют на ваши планы. Путь к успеху не бывает 
простым. Возможны изменения на профессиональном 
поприще и поступление новых деловых предложений.

РАК. Звезды советуют вам заручиться поддержкой 
близких. В начале недели возможны проблемы с 

финансами, и вы не сможете решить их в одиночку. Но 
к концу периода ситуация стабилизируется. Общение с 
приятными людьми доставит удовольствие. Благоприят-
ный период для налаживания контактов. 

ЛЕВ. В первой половине недели возможны мате-
риальные проблемы. В такой ситуации главное - не 

отчаиваться и продолжать действовать. Сами того не же-
лая, вы можете оказаться в любовном треугольнике. По-
старайтесь сразу во всем разобраться. Дачников ожидают 
новые открытия и хорошее настроение.

ДЕВА. Возможны неожиданный поворот в судь-
бе или исполнение давней мечты. Будут удачными 
крупные покупки. А вот встречи с друзьями пока 

лучше отложить, предпочтя им домашние вечера. Вос-
пользуйтесь свободным временем, чтобы порадовать лю-
бимого человека.

ВЕСЫ. Вы сейчас в поиске новых знаний, полу-
чения информации, а если в процессе этого вас 
заинтересует какой-то человек, то милое общение 

сменит серьезный интерес. Вашей квартире понадобится 
уборка. Не затягивайте с наведением порядка.

СКОРПИОН. В начале недели возможны фи-
нансовые трудности. Справиться с ними помогут 
близкие и друзья. Не стесняйтесь обращаться за 

помощью. Особое внимание уделите здоровью, и отне-
ситесь к себе более внимательно. Благотворное влияние 
окажут легкие физические нагрузки. Привлеките к ним и 
вашу половинку.

СТРЕЛЕЦ. На работе проявляйте инициативу.  
Если будете уверены в себе, то многие двери от-

кроются перед вами сами собой. Особенно много дел на-
валится во второй половине недели. Проявите смекалку, 
чтобы решить все вопросы сразу. А вот в домашних делах 
отдайте пальму первенства второй половинке. Позвольте 
себе хорошенько отдохнуть! 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели хорошо бы 
навести порядок в делах. Рассеянность и невнима-
тельность могут принести неприятности.  С домо-

чадцами постарайтесь оставаться в хороших отношени-
ях, хотя это и будет непросто. Выходные посвятите лично 
себе или проведите их с семьей. 

ВОДОЛЕЙ. Хороший период для общения и 
романтических встреч. В делах вы тоже легко 
достигните поставленных целей. Но ситуация с 

финансами станет напряженной. Чтобы поднять на-
строение, больше времени проводите с семьей, зани-
маясь любимыми делами. В эти дни важно разобрать бу-
маги и старые вещи. 

РЫБЫ. Многое в вашей жизни сейчас будет 
зависеть от случая. Не расстраивайтесь, если 
что-то пойдет не так. Отвлекитесь от повсед-

невных забот, чтобы избежать рутины, и пресекайте 
на корню слухи. В противном случае изменить си-
туацию вряд ли удастся. Могут возобновиться преж-
ние романтические отношения.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

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

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

l Продам дачу  № 111 ,  СНТ "Ту-
манное" .  100  000  руб .  Т.  8 -924-
223-87-69 .
lПродам 3- комн. квартиру, 59 кв.м., 
5/5эт.,пр. Победы, 3, Цена:1100000 руб. 
Т. 8-984-281-54-07.

УСЛУГИ

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

l Остекление балконов, ремонт окон 
любой сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-
402-76-39.

l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки, полная и частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключателей, люстр и 
светильников. Подключение. Т. 8-924-
227-85-06.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
l Сварочные работы, изготовление 
металлоконструкций, выездные рабо-
ты. Т. 8-909-869-44-46

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль ли-
ственница. Пиломатериал под заказ. 
Т. 8-909-869-44-46.
l Продам 2-компактные дачные печки. 
Т. 8-914-219-42-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Как определить ведьму? 

- 1485 год: не тонет в воде. 2020: не 
толстеет на карантине. 

***
Правительство: 
- Ценой неимоверных усилий нам 

удалось остановить рост цен на лимо-
ны и имбирь! 

Народ: 
- А как насчет роста цен на бензин 

и ЖКХ?! 
Правительство: 
- Может, вам еще денег раздать, как 

в Америке? 
***

- Папа, посмотри, какой скворечник 
я сделал! 

- Молодец, сынок! А где же дырочка 
для птички? 

- А зачем? Птичка уже там...
***

- Ваши первые четыре мужа отрави-
лись грибами, пятый упал с лестницы. 
Как вы это объясните?

- Пятый не любил грибы.
***

- Говорят, картошка - лучшее сред-
ство от коронавируса?

- Жарить или варить?
- Собирать.

***
Памятка водителю: 
1) пропускать людей с белой тро-

стью - они плохо видят; 
2) пропускать людей с палкой для 

селфи - эти вообще ничего не видят; 
3) избегать людей с полосатой пал-

кой - эти видят все.
***

- И как ты расходуешь свою зарплату? 
- 40% - на еду, 30% - на коммуналку, 

30% - на одежду, 20% - на развлечения 
и непредвиденные расходы. 

- Но это же в сумме получается 
120%! 

- В том-то и проблема...
***

- Где находится Таджикистан? 
- Государство или его население? 

***
Не понимаю, зачем мужикам изме-

рять температуру на входе в супермар-
кет? Вы когда-нибудь видели, чтобы 
мужчина с температурой 37°C куда-то 
выходил из дома?

12 мая – Всемирный день медицинских се-
стёр.

 15 – Международный День семьи.
17 мая – Международный день электросвя-

зи. Всемирный день памяти жертв СПИДа.
18 – Международный день музеев.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Архитектурная фирма Podmakers из Великобрита-
нии разработала идеальное рабочее место на время ка-
рантина – маленький домашний офис в форме яйца. Об 
этом сообщает Archdaily. 

Как отмечают архитекторы, работа из дома часто 
предполагает много факторов, которые отвлекают, и 
может быть малопродуктивной. Office Pod позволяет 
отстраниться от шумного домохозяйства.

Домашний офис в виде яйца имеет семь квадратных 
метров внутреннего пространства и состоит из девяти 
компонентов. Он полностью изготовлен из дерева в ма-
стерской. Березовую фанеру выбрали для проекта из-за  
прочности и эстетических качеств. Снаружи яйцо об-
шито кедровой черепицей, а лестницы и подоконники 
облицованы дубом, который имеет устойчивые к пого-
де свойства. Со временем офис снаружи приобретет се-
ребристый оттенок, что позволит зданию гармонично 
вписаться в его окружение. 

https://www.unian.net/curiosities

ИДЕАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ГЛАВНАЯ 
МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ!

Очень жаль, что в этом году мы не можем про-
вести ее в музее: весело и интересно, а главное – 
вместе с Вами. 

Однако, несмотря на вынужденные, но необхо-
димые ограничения, мы решили не отказываться 
от праздника и изменили его формат и готовимся к 
встрече с Вами ОНЛАЙН! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 18 МАЯ 2020г. С 18-00 
НА НАШ САЙТ MUSEUM.AMURSK

 Но все-таки амурчане пришли к го-
родскому мемориалу, чтобы почтить па-
мять всех тех, кто ради мира и свободы 
на земле воевал на фронтах, защищая 
Родину от немецко-фашистского на-
шествия, трудился в тылу, не щадя сво-

их сил, чтобы помочь Красной Армии 
поскорее разгромить жестокого врага. 
День Победы – это светлый и радостный 
праздник и в то же время день памяти и 
скорби о погибших миллионах со-
отечественников. Он является связую-
щей нитью между поколением ветеранов 
и молодыми патриотами России. 

Со словами огромной благодарности 
участникам Великой Отечественной 
войны, которые не жалели ни своего здо-
ровья, ни жизни ради мирного будущего 
своего народа, детей, внуков, правнуков, 
и с праздничными поздравлениями обра-
тились к землякам глава Амурского му-
ниципального района Павел Боровлев, 
глава города Амурска Кристина Черни-
цына, председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда Галина Захаро-
ва и участница военно-патриотического 
объединения «Спецназ», победитель в 
номинации «Лучший командир» район-
ной военно-спортивной игры «Патриот» 
Александра Коваль.

В военной летописи страны, как от-
метила в своем выступлении глава горо-
да К.К. Черницына, есть немалая доля 
подвигов и наших земляков. «В этот 
день,- сказала она,- мы вспоминаем всех, 
кто погиб, без вести пропал, не дожил 
до этих дней из-за преклонного возрас-
та и болезней. И особое место в наших 
сердцах занимают ныне рядом живущие 
ветераны. Сегодня в нашем городе про-
живает 5 участников войны, 28 вдов, 80 
тружеников тыла. Поступающие от них 
обращения рассматриваются в перво-

очередном порядке. 
Проходят встречи с 
ветеранами на дому, 
вручение юбилей-
ных медалей, на-
грудных знаков, 

торжественные приемы ко Дню Победы 
и Дню города. Администрация города 
относится к ветеранам с большим уваже-
нием и вниманием, тесно сотрудничает 
с районным Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, осуществляет фи-
нансирование субботников, культурно-
массовых и спортивных мероприятий с 
участием ветеранской общественности.

Низкий поклон и благодарность каж-

дому участнику Великой Оте-
чественной войны. Пусть скорбь 
наша будет светла, а память жива 
до тех пор, пока живо человечество, 
спасенное простым советским сол-
датом, отстоявшим жизнь и мир на на-
шей земле».

К гражданскому долгу, чести и сове-
сти перед всеми погибшими 75 лет назад 
в годы самой кровопролитной войны на 
земле призвала амурчан Г.П. Захарова.

По священной традиции участники 

митинга почтили память погибших и 
умерших ветеранов войны минутой мол-
чания и возложили цветы к подножию 
обелиска.

Возложение цветов проведено в этот 
день также в п. Эльбан, селах Омми, Ачан, 
Санболи, других поселениях района.  

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МЫ В СЕРДЦЕ ВЕЧНЫМИ СЛОВАМИ 
ПОГИБШИХ ПИШЕМ ИМЕНА

Митинг и «Вахта памяти», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, от-
крылись 9 Мая у Обелиска Славы г. Амурска. Количество участников было ограничено в связи с сохра-
няющейся опасностью распространения коронавирусной инфекции. Это не позволило также провести 
массовое шествие горожан и «Бессмертного полка», другие торжественные мероприятия. 
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