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АМУРЧАНЕ!

ПРИМЕМ УЧАСТИЕ 

В КРАЕВОМ И ГОРОД-

СКОМ СУББОТНИКЕ 

И СДЕЛАЕМ ЛЮБИ-

МЫЙ ГОРОД ЛУЧШЕ, 

УЮТНЕЕ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНЕЕ! ЖДЁМ 

ВАС НА СУББОТНИКЕ 

21 АПРЕЛЯ с 10 часов!                                                                                                     
Администрация города

УВАЖАЕМЫЙ
 ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем! Же-

лаем успехов в достижении высоких 
целей, терпения, компромиссов и взаи-
мопонимания в коллективе, авторитета у 
подчиненных и уважения партнеров.

Руководитель – не просто долж-
ность. Это мудрость, полет, высота… 
Это огромные усилия, тяжелый труд, 
но Вы справляетесь с этим, потому что 
Ваши лидерские качества – доказатель-
ство упорства и силы воли. 

 Виктор Федорович, 
оставайтесь таким же 

мудрым, жизнерадостным, тактич-
ным, внимательным и целеустрем-
ленным. Здоровья Вам и, конечно же, 
личного счастья! 

Со своей стороны, обещаем, что до-
стигнутый уровень социального пар-
тнерства будет и впредь содействовать 
дальнейшему развитию и процвета-
нию нашего предприятия.

По поручению профсоюзного 
комитета Галина Леонтьевна 

Казанцева, председатель 
первичной профсоюзной  
организации «Вымпел»

Редакция газеты «Наш город Амурск» поздравляет Виктора Федоровича 
Тагунова, генерального директора Амурского патронного завода «Вымпел», 
депутата Законодательной Думы Хабаровского края с юбилеем и желает ему 
успехов на производственном и общественном поприще, здоровья и долго-
летия! Оставайтесь всегда открытым и доступным для общения, чутким к 
людям! Очень рады сотрудничеству с Вами!

КЛУБУ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ «КРЫЛЬЯ» - 10 ЛЕТ

СТР. 4

SMS-МОШЕННИЧЕСТВА: 
КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ

СТР. 14
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С 26 марта 
2018 г. авто-
номная не-
коммерческая 
организация 
" К р а е в о е 
агентство со-

действия предпринимательству" объяв-
ляет конкурс "Мой родитель - предпри-
ниматель".

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

1. Литературное произведение.
2. Произведение изобразительного ис-

кусства.
Критерии оценки работ:
 - самостоятельность суждений, оце-

нок и выводов; 
- оригинальность авторских концеп-

ций по теме: 
- стиль, язык, изложение материала; 

- внешний вид работы (качество 
оформления, презентабельность).

 Участники - дети предпринимателей 
в возрасте до 14 лет. 

Приём заявок - с 26 марта по 7 мая 
2018 г. включительно (до 18:00 по хаба-
ровскому времени).

 Подведение итогов - 22 мая 2018г. 
Победители получат призы от органи-
затора конкурса. Конкурсные работы 
передаются в оргкомитет с пометкой «на 
конкурс детских работ «Мой родитель - 
предприниматель»:
l почтой или лично:  по адресу: 

680000, Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, 
АНО "Краевое агентство содействия 
предпринимательству";
l  н а  эл е к т р о н н у ю  п оч т у : 

a n n a _ kochemasova@mail.ru
Справки по телефону: +7(4212) 

34-06-46, 8-800-555-39-09.

СТАРТ КОНКУРСА 
"МОЙ РОДИТЕЛЬ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ"Уважаемые амурчане!

Примите поздравления с Днем местного самоуправления!
В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную работу по обеспече-

нию достойной жизни граждан: создают наилучшие условия для работы учреждений 
культуры, решают вопросы, связанные с благоустройством территорий, состоянием 
жилищного фонда, улиц и дорог, функционированием коммунальных сетей.

Именно через муниципальную власть граждане реализуют свое право прини-
мать участие в решении вопросов местного значения.

От эффективной работы органов местного самоуправления зависит атмосфера 
комфорта и уюта в каждом доме, на каждой улице, у каждого человека.

Амурчане, не состоящие в муниципальных органах, тоже активно принимают 
участие в местном самоуправлении: выдвигают местные инициативы, участвуют 
в организации территориального общественного самоуправления, в деятельности 
общественных советов, а в текущем году - в подготовке и проведении рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий для благоустройства.

Все вместе мы делаем одно общее дело – решаем вопросы местного значения.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в 

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

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
В период с 17.04.2018 до 19.04.2018 

на территории Амурского муниципаль-
ного района и городского поселения 
«Город Амурск» органами управления и 
сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций под руководством МЧС 
России проводятся командно-штабные 
учения по теме «Ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных пропуском 
весеннего половодья и лесными пожарами 
на территории Хабаровского края».  

В ходе учений выполняются следую-
щие мероприятия:

1. Эвакуационные мероприятия.
2. Оповещение населения техниче-

скими средствами системы оповещения 
(громкоговорители, рынды и иное).

3. Практическое применение техники.
4. Действия органов управления и 

иные мероприятия.
Просьба сохранять спокойствие.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения 

«Город Амурск», 2-52-94, 2-53-01

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА!
Для проверки системы оповещения населения 20 апреля 2018 г. в 11 часов 40 

минут местного времени в населенных пунктах района будет подан сигнал опо-
вещения «Внимание всем!» электрическими и автомобильными сиренами, а также 
рындами. В период проведения технической проверки средств оповещения соблю-
дайте спокойствие!

ПОМНИТЕ! Прерывистое звучание сирен является предупредительным сигна-
лом о возможных опасностях мирного и военного времени.

Услышав сигнал оповещения «Внимание всем!», включите телевизионные при-
емники (канал «Россия-1», «Губерния») или радиовещания (канал "Восток России") 
и прослушайте информацию по обеспечению собственной безопасности и о прави-
лах поведения в условиях угроз и возникших опасностей.

ПОМНИТЕ! Сообщения являются официальной информацией.
Начальник МКУ «Управление гражданской защиты» В.П. Кислинских

План мероприятий, посвящённых празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.

№ 
п/п Название мероприятия Дата, 

время 
Место 

проведения
Встреча ветеранов и 
молодёжи 

апрель Совет ветеранов, 
городская библиотека

2. 
Торжественное вручение 
паспортов в рамках 
акции «Я -гражданин 
Российской Федерации»

26 апреля 
Дворец культуры

3.

Субботник по благоу-
стройству территории 
набережной р.Амур, в 
парковой зоне, местах, где 
расположены памятные 
знаки (совместно с 
Советом ветеранов)

апрель, 
май 

набережная р. Амур,
парковая зона

4. 
Молодёжная акция 
«Ветеран живёт рядом» 

весь год адресная помощь на 
дому, поздравление 
на дому

5. Молодёжная акция 
«Георгиевская ленточка»

май улицы города

6. 
Организация акции 
«Бессмертный полк»

апрель-май шествие от кинотеатра 
”Молодость” до Прид-
ворцовой площади

7. 
Акция «Никто не забыт, 
ничто не забыто» (уборка 
могил одиноких ветеранов)

Июнь-
август 

городские кладбища

8. 
Конкурс чтецов, певцов и 
литературно-музыкальных 
композиций «Победный 
май»

26 апреля Дворец культуры

9. Конкурс статьи «Славлю 
Победу!» 

апрель Дворец культуры

10.
Молодёжный флеш-моб 
«Светлая память поколе-
ний»

4 мая 
Межпоселенческая 
библиотека.(пр. Комсо-(пр. Комсо-
мольский, 13)

11.
Участие в организации 
«Полевая кухня». Общест-
венный совет работающей 
молодёжи г. Амурска

9 мая 
Придворцовая 
площадь

12.
Конкурсы, приуроченные 
к празднованию Великой 
Победы

апрель-май Отдел культуры

13. Книжная выставка 
«Летопись подвига» 

23 апре-
ля-14 мая

Городская библиотека 
(пр. Комсо-мольск, 63)

14.
Тематическая программа 
«Дети войны»

24 апре-
ля-11 мая  

(по заявкам)

Амурский городской 
краеведческий музей

15.
Тематическая экскурсия 
«Подвигом славны твои 
земляки»

24 апре-
ля-11 мая
(по заяв-

кам)

Амурский городской 
краеведческий музей

16.
Пешеходная экскурсия к 
Обелиску Славы «Славе 
не меркнуть»

24 апреля-
11 мая (по 
заявкам)

проспект 
Комсомольский

17. 
Вернисаж в витражах 
«Мы - наследники 
Победы!» 

25 апре-
ля-10 мая

Библиотека семейного 
чтения (пр. Октябрь-(пр. Октябрь-
ский, 8)

18. Фотовыставка «Победный 
май» («Окно музея»)

25 апре-
ля-11 мая

Амурский городской 
краеведческий музей

19. Выставка детских 
рисунков «Победный май» 

27 апре-
ля-13 мая

Ботанический сад

20.
Благотворительные 
обзорные экскурсии для 
ветеранов войны и труда

2 мая (по 
заявкам)

Ботанический сад

21.
Праздничная программа
«Была война. Была 
Победа»

4 мая 
15.00 

Амурский городской 
краеведческий музей»

22.
Полочная книжная 
выставка «День Победы – 
это радость»

3-10 мая массовая библиотека 
ст. Мылки (ул. Завод-(ул. Завод-
ская, 1)

23.
Выставка-рассказ «Зови 
же, память, снова в 45-й» 

3-10 мая Библиотека семейного 
чтения
(пр. Октябрьский, 8)

24.
Книжная выставка «И 
мужество, как знамя, 
пронесли» 

3-10 мая Городская библиотека 
(пр. Комсомольск., 63)

25.
Книжная выставка 
«Выстояли и победили»

3-10 мая массовая библиотека 
ст. Мылки (ул. Завод-(ул. Завод-
ская, 1)

26.
Книжная выставка 
«День Победы, праздник 
долгожданный» 

3-10 мая Городская библиотека 
(пр. Комсомольск., 63)

27. Вечер в клубе ветеранов 
«Песня - боевая подруга»

4 мая. 
14.00 

 Дворец культуры 
г. Амурска

28.
Концерт «Подарившие 
Победу»

5 мая 
16.00 

территория 
Амурского городского 
краеведческого музея

29.
Участие в акции 
«Георгиевская ленточка»

5-9 мая Библиотека семейного 
чтения (пр.Октябрь-(пр.Октябрь-пр.Октябрь-.Октябрь-ктябрь-
ский, 8)

30.
Тематический час «Дет-
ство, опаленное войной»

6 мая 
13.00 

массовая библиотека 
ст. Мылки (ул. Завод-(ул. Завод-
ская, 1)

31.
 Музыкально-
исторический час 
«А песня ходит на войну» 

7 мая 
13.00 

Библиотека семейного 
чтения (пр. Октябрь-(пр. Октябрь-
ский, 8)

32.
Час мужества «Босоногий 
гарнизон» о юных 
защитниках

7 мая 
14.00

Городская библиотека 
(пр. Комсомольск., 63)

33. Тематическое ероприятие 
«Победный май»

7-11 мая Ботанический сад

34.
Торжественный концерт 
«Мир вечный, Мир 
живой!»

8 мая 
17.00 

 Дворец культуры

35.
Акция «Автопоезд 
«Память» по 
мемориальным и 
памятным местам.

Обелиск Славы
ст. Мылки

36. Чемпионат г.Амурска по 
шахматам

февраль-
апрель 

городской шахматный 
клуб

37.

Участие команды 
администрации г. Амурска 
в 4-й спартакиаде среди 
учреждений, предприятий 
и организаций Амурского 
муниципального района 
(сдача тестов ВФСК ГТО)

февраль-
декабрь 

спортивные площадки
города

38. Открытые соревнования 
г.Амурска по дартсу 

март-
апрель 

МАУ ДО «Юность»

39.
6-й «Кубок памяти» по 
волейболу среди мужских 
команд

апрель Дворец спорта

40.
Соревнования г.Амурска 
по настольному теннису 
среди школьников

апрель-май МАУ ДО «Юность»

41.
Фестиваль г.Амурска 
среди туристско-
спортивных клубов 
«Движение без границ»

апрель ЦДТиЭ

42.
Открытый чемпионат 
г.Амурска по баскетболу 
среди мужских и женских 
команд

апрель Дворец спорта

43.
Чемпионат города по 
волейболу среди мужских 
и женских команд

апрель-май АПК, МБОУ СОШ 
№2, ДС

44.

1 городской этап 23-го 
краевого  физкультурно-
спортивного фестиваля 
детей с ограниченными 
возможностями

май КГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения по 
Амурскому району»

45.
Городской блицтурнир по 
шахматам среди мужчин, 
женщин, ветеранов, 
школьников

май городской шахматный 
клуб-ДК

46.
Открытый городской 
турнир по настольному 
теннису среди мужчин и 
женщин

май МАУ ДО
«Юность»

47.

Городской турнир 
«Открытие летнего 
футбольного сезона» 
среди дворовых 
команд (футбол против 
наркотиков)

май стадион «Юность»

48.

Первенство г.Амурска 
по фехтованию среди 
юношей и девушек 
(шпага и рапира) «Юный 
мушкетёр-2018»

май МАУ ДО «Юность»

49. Турнир г.Амурска по 
русским шашкам 

май городской шахматный 
клуб-ДК

9 мая
1. Торговая ярмарка с 11.00 

до 19.00 
Придворцовая
площадь

2. Митинг «Поклонимся 
великим тем годам»

11.00 Обелиск Славы

3. Праздничное шествие
«Цвет Победы»

11.30 Комсомольский 
проспект

4. 
Торжественное открытие 
праздника «Праздничный 
Май»

12.15 Придворцовая
площадь

5. Полевая кухня 13.00 Придворцовая
площадь

6. Концерт
«Празднуем Победу!»

12.20 Придворцовая
площадь

7.

Городская легкоатле-
тическая эстафета: 
1 группа – школы города;
2 группа – АПТ, сборные 
молодёжные команды;
3 группа – сборные 
команды предприятий, 
организаций всех форм 
собственности.

13.00 Придворцовая
площадь

8. Концерт «СВ-КРЭДО» - 
«Майский вальс» 

14.00 Придворцовая площадь

9. Концертные программы
коллективов ДК

14.00 Комсомольский 
проспект

10. Вечерний концерт «Мы 
за мир!»

21.00 Придворцовая площадь

11. Праздничный салют 22.00 Придворцовая площадь

12.
Демонстрация х/ф 
для ветеранов ВОВ и 
трудового фронта 

В течение 
дня (бесп-
латно)

Кинотеатр 
«Молодость» 
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По программам подготовки 
специалистов среднего звена

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01 №0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года) 
Лицензия  серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936  от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. аккредитации  ОП О24624, рег. №97 от 10 августа 2011 года, выданные 

Министерством образования  и науки Хабаровского края

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД
   В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе.

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 3 г.10 м.
n Информационные системы и программиро-
вание. Техник по информационным системам. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Поварское и кондитерское дело. Специалист 
по поварскому и кондитерскому делу. На базе 9 кл. 
Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Сварочное производство. Техник. На базе 9 
кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная бюджетная. 
- 2 г. 10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. За-
очная бюджетная, договорная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
n Оператор станков с программным 
управлением. Оператор станков с про-
граммным управлением, станочник 
широкого профиля. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 2 г.10 м.
n Лаборант-эколог. Лаборант спек-
трального анализа, лаборант химиче-
ского анализа. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная. - 2 г.10 м.

Профессиональная подготовка
n Повар. Без предъявления к уровню 
образования. Очная бюджетная - 2 г.

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

 Документы для поступления: 
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник). 
2)  Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
3) 6 фотографий размером 3х4.   
4) Медицинская справка  (форма 086-у)

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

l Оборудованные учебные кабинеты и  
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные  классы.
l  Библиотека   и   читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный 
залы. Бассейн, универсальная открытая 
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой 
направленности, спортивные секции.
l Столовая  и  буфет.

Поступление в техникум 
без вступительных экзаменов

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47, 

тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,   
e-mail:priem@ap47.ru    cайт: http://ap47.ru  ®

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА – 
ЗАЛОЖИТЬ В ПРОГРАММУ

Глава Амурского муниципального 
района И.В. Масько поручил своим со-
трудникам разработать до 2 июля дол-
госрочную программу по обновлению 
автопарка МУП «ПАТП» на 6-7 лет. 
Эта программа будет обсуждаться на 
Соб-рании депутатов. Основной во-
прос: где брать деньги на ее осущест-
вление, будет обсуждаться с министер-
ством промышленности и транспорта 
Хабаровского края.
ОБУСТРОЙСТВО АВТОВОКЗАЛА 

ПРОДОЛЖИТСЯ
В муниципальную программу «До-

ступная среда», которая продлится до 
2020 года, в 2017 г. вошло два объекта: 
детсад №48 и автовокзал МУП «ПАТП». 

Для детского сада была изготовлена 
проектно-сметная документация стои-
мостью 55 тыс. руб., а в текущем году 
планируется обустроить крыльцо, кото-
рое обеспечит доступ в помещение лю-
дей с инвалидностью всех групп. 

В 2017 году МУП «ПАТП» израсходо-
вало 178 тыс. руб. собственных средств и 
499 563 руб. из бюджета района на разра-
ботку проектно-сметной документации и 
частичное обустройство крыльца и вход-
ной группы здания автовокзала. Всего по 
программе было затрачено 732536 ру-
блей. Автовокзал МУП «ПАТП» внесен 
в реестр приоритетных объектов края. 

В 2018 году, по информации Т.В. Ку-
приной, руководителя группы по соци-
альным вопросам администрации рай-
она, на автовокзале будут продолжены 
работы по адаптации внутреннего про-
странства здания. Направлены докумен-
ты на предоставление субсидии из кра-
евого бюджета в сумме 499 тысяч, и 24 
тысячи выделит район. На благоустрой-
ство территории автовокзала тоже будет 
выделена определенная сумма. В 2018 
году этот объект должен стать полно-
стью доступным для всех маломобиль-
ных групп населения.

Всего на 31 декабря в Амурском му-
ниципальном районе паспортизировано 
и нанесено на карту доступности Хаба-
ровского края 66 объектов социальной 
инфраструктуры, из них - 38 муници-
пальных учреждений, 21 – краевое, 7 
– частной формы собственности. Из 38 
муниципальных учреждений доступно 
сегодня для инвалидов 10. Из 22 учреж-
дений культуры – одно. 

ЛУЧШИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В районном конкурсе на лучшую ор-

ганизацию работы в области охраны 
труда победителями стали Амурский по-
литехнический техникум (первое место), 
школа-интернат №14 (второе место) и 
Межпоселенческая центральная библи-
отека (третье). 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

ПЕРВЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В период с 6 по 9 апреля было ликви-

дировано 5 лесных пожаров в 10 км от 
населенных пунктов Вандан, Литовко, 
Джелюмкен и Голубичное общей площа-
дью 325 га. В связи со сходом снежного 
покрова, устойчивыми положительны-
ми температурами и прогнозируемой в 
дальнейшем сухой ветреной погодой с 6 
апреля на части территории Литовского и 
Санболинского сельских поселений был 
открыт пожароопасный сезон. 

Уважаемые граждане!
Поджоги травы запрещены законом. 

Обнаружив горящую траву, попытайтесь 
её потушить. Если это невозможно, а так-
же при возникновении пожара немедлен-
но сообщите по тел. 01 (101), 112! Орга-
низуйте тушение пожара первичными 
средствами. Не проходите равнодушно 
мимо детей, поджигающих сухую траву, 
объясняйте им, что любой пожар лучше 
не допустить, чем потушить.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
Сотрудники отдела по вопросам мигра-

ции  ОМВД по Амурскому району побы-
вали в отдалённых селах района с целью 
оказания государственных услуг местным 
жителям и популяризации получения их в 
электронном виде. Поездка была органи-
зована в рамках акции «Государственные 
услуги с доставкой».

Те, кто уже использовал электронный 
способ обращения за государственными и 
муниципальными услугами, в том числе в 
ОМВД России по Амурскому району, по-
ложительно оценивают его преимущества 
и вряд ли предпочтут иной вид обращения 
в учреждения. 

Однако среди жителей отдаленных от 

райцентра поселений электронный вид 
получения госуслуг ещё не столь популя-
рен. Этот пробел и решили восполнить со-
трудники отдела по вопросам миграции во 
время информационных встреч с жителя-
ми Литовского и Санболинского сельских 
поселений. Они не только рассказали о преиму-
ществах получения госуслуг через сеть 
Интернет, но и провели прием граждан по 
данному вопросу и мастер-классы на базе 

мобильного удостоверяющего центра.
В ходе встреч к сотрудникам миграци-

онной службы обратилось 82 человека. 
Им оказано 139 государственных услуг - 
таких, как оформление загранпаспорта 

и паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, регистрация 
по месту пребывания и месту 
жительства. Одновременно про-
водилась акция "День добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации", в которой приня-
ло участие 30 граждан.

Эти встречи стали возможны 
благодаря содействию глав Литов-
ского и Санболинского сельских 

поселений С.А. Косенок и Н.Г. Черных, 
которые заранее оповестили население о 
приезде сотрудников полиции и создали 
все условия для комфортной атмосферы во 
время общения правоохранителей с мест-
ными жителями.  

ИННА КУЗНЕЦОВА,
спец. по связям с общественностью

напр. СМИ ОМВД России 
по Амурскому р-ну 

ГОСУСЛУГИ С ДОСТАВКОЙ

В 2018 году по линии социальной под-
держки в Амурском районе в летний пе-
риод планируется отдых и оздоровление 
более 1000 детей.

1. Отдых и оздоровление детей из мало-
имущих семей, детей-инвалидов, детей 
военнослужащих, сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей),  детей из семей, 
находящихся в социально опасном поло-
жении в форме предоставления бесплат-
ной путевки в оздоровительный лагерь. 

Право на отдых и оздоровление детей в 
лагерях с дневным,  загородным пребыва-
нием имеют дети в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно). 

2. Отдых и оздоровление детей  в детских 
санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия – дети в 
возрасте от 4 до 15 лет (включительно), неза-
висимо от дохода семьи.

Заявления и документы  предостав-
ляются заявителем или законным пред-

ставителем ребенка:
lВ КГКУ «Центр социальной поддерж-

ки населения по Амурскому району.
lЧерез краевое государственное ка-

зенное учреждение «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского 
края, многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
lПосредством почтовой связи на бу-

мажном носителе.
lВ электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Хаба-
ровского края и Единый портал.

Дополнительную информацию 
можно получить в КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по 
Амурскому району »  по  адре су: 
г.  Амурск,  ул.  Лесная,  д .3-А, 
каб.  326-А, телефон: 9 96 28. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НЕ ЗА ГОРАМИ!

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 
ИНФОРМИРУЕТ:

Отдыхать на Первомай россияне будут четыре дня подряд – с 29 апреля 
по 2 мая. Вторник 1 мая – Праздник весны и Труда. Это выходной празднич-
ный день, согласно статье 112 ТК РФ. В понедельник 30 апреля и среду 2 мая 
отдыхать будем из-за переноса на эти даты выходных и праздничных дней с 7 
января и 28 апреля соответственно. Суббота 28 апреля будет рабочим днем (за 
понедельник 30 апреля), но сокращенным на один час. 8 мая – предпраздничный 
рабочий день, сокращенный на один час. 9 мая - День Победы, это выходной 
праздничный день. Отдыхаем только 1 день.

КАК ОТДЫХАЕМ В МАЕ
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Десять лет назад, в середине марта 
2008 года, в нашем городе про-

изошло событие, которое жители снача-
ла особо и не заметили. В этот день на 
базе Амурского городского краеведче-
ского музея родился новый музыкальный 

коллектив - клуб бардовской и авторской 
песни. 

Так случилось, что в Амурске живет 
много творческих людей, которые в силу 
данного им Богом таланта пишут, сочи-
няют, поют, играют, любят авторскую 
песню. Кто-то поет только свои песни, 
кто-то - и свои, и не свои, а кто-то поет 
бардовскую классику, и у него это хоро-
шо получается.

На одной из творческих встреч ве-
дущий методист краеведческого 

музея Л.В. Окольникова предложила соз-
дать в Амурске объединение любителей 
бардовской (авторской) песни. И вот 14 
марта там же, в музее, состоялось откры-
тие клуба люби-
телей бардовской 
песни. Любовь 
В л а д и с л а в о в н а 
поздравила всех 
присутствующих 
с этим значимым 
событием, расска-
зала о корнях бар-
довского движения 
в нашей стране, 
вспомнила исто-
рию бардовской 
песни в Амурске. 
С поздравления-
ми выступила ди-
ректор музея О.С. 
Марченко. 

«Президентом» 
клуба тогда стал 
Олег Жеребцов – необыкновенно талант-
ливый автор и исполнитель. Именно он 
дал название клубу и сочинил его гимн. В 
репертуаре клуба и по сей день много пе-
сен этого замечательного автора, которые 
отличаются необыкновенной поэтично-
стью и музыкальной красотой. 

Основной целью создания клуба 
было повышение престижа бар-

довской и авторской песни, развитие 
творческого потенциала талантливых ис-
полнителей, расширение контактов среди 
местных бардов, создание ярких зрелищ-
ных мероприятий для населения.

Первый «мотор» клуба – это Ирина 
Иванова, врач-терапевт, которая показа-

ла клубу, что такое настоящая авторская 
песня и научила нас быть верными этому 
жанру. А Николай Серый выпустил нас в 
первый полёт в 2010 году, привезя членов 
клуба "Крылья" в Комсомольск-на-Амуре 
на первый для нас фестиваль за предела-

ми родного горо-
да - «Весенины». 
Именно там мы 
увидели, какие 
яркие авторы и ис-
полнители есть в 
России. Именно с 
того момента мы 
стали ученика-
ми талантливой 
с у п р у ж е с к о й 
пары авторов-ис-
полнителей из 
г.Комсомольска-
на-Амуре Евгения 
Панькова и Татья-

ны Карповой. Именно тогда мы, изум-
ленные, с замиранием сердца слушали 
известную во всей России творческую 
пару: Лидию Чебоксарову и Евгения Бы-
кова. Именно тогда мы поняли, что никог-
да уже не сойдем с этого пути! 

Авторской песне не нужны укра-
шения, спецэффекты, затейли-

вая мелодия, сложная аранжировка, она 
должна идти от сердца автора к сердцу 
слушателя. Автор как будто говорит, 
делится своими радостями и печалями 
только с тобой. Это музыка от души и 
для души. Исполнитель должен донести 
до слушателя смысл песни, её чувства. 
Донести красиво, изящно, доходчиво. 

Этому способствуют аккомпанемент ги-
тары и доверительная интонация. Кто-
то из великих сказал, что любой другой 
инструмент нарушает тишину, а гитара 
её создаёт. Ну а бардовской песне как 
раз необходима тишина – для разговора 

по душам. Живые звуки гитары и 
созвучие множества го-
лосов способны создать 
в зрительном зале не-
повторимую атмосферу 
умиротворения и покоя 
- именно тех ощуще-
ний, которых нам так 
не хватает в быстротеч-
ном водовороте жизни! 
И неудивительно, что 
в последние годы жанр 
авторской песни наби-
рает обороты. 

За 10 лет клуб лю-
бителей бардов-

ской песни «Крылья» 
участвовал во многих 
музыкальных проектах 
города и района, стал постоян-
ным участником многих городских 

концертов, фестиваля бардовской 
песни «Серебряные струны», 
творческих вечеров и встреч. За-
тем наступило время, когда «Кры-
лья» расширили свою творческую 
территорию и стали выезжать за 
пределы Амурска и района. Когда 
подросли наши дети, членов клуба 
стало больше. При нем появился 
детский коллектив «Яблочко». 

Успешные выступления на 
фестивалях принесли нам 

и опыт, и престижные дипломы, 
грамоты, другие творческие  на-
грады. Якутия, Беркакит, БАМ, 
«Дальфест» (Владивосток), «Золо-
той Сетуан» (Ванино - Советская 
Гавань), Хабаровск, Солнечный, 

«Весенины» (Комсомольск-на-Амуре) – 
таков неполный список мест, где побы-
вали участники клуба «Крылья». И гео-
графия  поездок и выступлений с каждым 
годом становится все шире. Набравшись 
опыта, мы создали и свой музыкальный 
фестиваль «Песни Маглоя», который в 
этом году уже в седьмой раз будет прини-
мать гостей из Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровска, Горина, Солнечного, своих 
амурских авторов и исполнителей. 

В силу разных жизненных ситуаций 
клуб покинули Ирина Иванова (в связи 
с отъездом на новое место жительства) 
и Олег Жеребцов (в связи с созданием 
своего нового коллектива «Амарантовы 

долины»). Однако на их место пришли 
другие. Подросли, превратившись в кра-
сивых девушек, Юля Говорина, Настя 
Аношина, Маша Смирнова, и теперь они 
исполняют не только детский репертуар, 
как раньше. Появились новые члены клу-
ба: Ольга и Надя Приходько, Егор Муры-
син, Лиана Лединцова и др.угие.

Коллектив полон творческих сил и 
энергии. Впереди много планов, 

поездки на Сахалин и в Москву, куда мы 
уже полу-
чили при-
глашения. 
Но глав-
ное не это. 
Для каж-
дого из 
нас важно, 
какое со-
держание 
несёт в 
себе ав-
т о р с к а я 
п е с н я , 
какая гар-
мония и 
музыкаль-

ность в ней должны быть, чтобы досту-
чаться до сердца зрителя. Важно, какие 

ценности вынесут в буду-
щее наши дети, сегодняш-
ние участники клуба. 

21 апреля в 17-00 в боль-
шом зале Дворца культу-
ры состоится юбилейный 
концерт клуба авторской 
песни «Крылья», куда мы 
приглашаем всех любите-
лей «живого» творчества. 
Приходите, чтобы насла-
диться дыханием жизни, 
музыки и всеобъемлющей 
любви! До скорой встречи, 
наш дорогой зритель!

НАТАЛЬЯ ГУРИКОВА, 
руководитель, СВЕТЛАНА 

ТУРОВЕЦ, член клуба 
«Крылья»     

МЫ РАСПРАВИЛИ КРЫЛЬЯ

СПРАВОЧНО
Жанр авторской песни возник 

в начале 60-х годов ХХ века как само-
деятельное творчество молодёжи и 
студентов. Первоначально оно было 
связано с турпоходами и агитбрига-
дами, а затем постепенно переросло 
в целое направление музыкальной 
культуры нашей страны. Отличи-
тельной его чертой является то, 
что авторы и исполнители песен не 
являются профессиональными му-
зыкантами. Главное в этих песнях 
- глубоко содержательное поэтиче-
ское слово и душевное мелодичное 

звучание гитары.

ГИМН КЛУБА «КРЫЛЬЯ»
Мы расправили крылья, 

мы вылетели из гнезда,
И вдруг стало понятным 

значение слова «свобода».
В то время зажглась 

во Вселенной большая звезда
И сияньем своим 

озарила шатер небосвода.
Припев

Крылья открывают границы. 
Новой книги страницу

Вместе с нами открой!
С пылью вам помогут проститься                                                  

Два крыла, как у птицы,
И гитарный настрой.

Как прекрасен полет, 
с высоты горизонты видны,

Восходящий потоками воздух 
парить помогает.

Было время, когда о полетах 
мы видели сны,

А сегодня на крыльях летим 
наяву в одной стае.

Припев
И чем больше нас будет 

таких окрыленных людей,
Тем больше улыбок и счастья на лицах 

прибавится в мире.
Миллион белокрылых принцесс, 

принцев и королей!
И Вселенная станет, быть может, 

от звезд еще шире.
 Припев
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 9 НЕДЕЛЬ

В этом году нам предстоит 
отметить юбилейную дату – 
60-летие Амурска. Считаю, что 
почувствовать ритм новострой-
ки, узнать о первостроителях 
города позволяют и мои набро-
ски, сделанные в прошлом. 

РЫБА И ДИКОРОСЫ – 
ИЗ КОЛХОЗА «СЕВЕР» 

Зачастую вспоминаю я стой-
бище Падали Восточные, рыба-
ков трех бригад колхоза «Север». 
Две рыбачили зимой и летом, а 
бригада женщин занималась ры-
бообработкой. Мастером рыбного 
цеха колхоза «Север» был Гер-
ман Семенович Рассохин. Кроме 
рыбы, колхозники заготавливали 
для первостроителей Амурска 
дикоросы: соленую черемшу, па-
поротник, даже грибы. Но в 1962 
году нанайцев, работавших в кол-
хозе «Север», переселили в Но-
вые Омми. Там был выстроен 31 
жилой дом. А некоторые русские 
семьи, проживавшие в Падалях, 
влились в коллектив строителей, 
стали амурчанами. База рыбо-
ловецкого колхоза была пере-
брошена на другой берег - в село 
Вознесенское. О колхозе «Север» 
осталось одно воспоминание.

Среди старожилов Восточных 
Падалей, которые стали перво-
строителями Амурска, можно 
назвать Николая Васильевича 
Шереметова, бышего бригадира 
рыбаков. А от другого бывшего 
рыбака Петрова я слышал, что в 
колхоз «Север» дважды приез-
жал известный дальневосточный 
поэт Петр Комаров - как корре-
спондент газеты «Тихоокеанская 
звезда».  Правда, сам Петухов не 
читал его корреспондентских за-
меток о земляках.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОСТЯК

Для того чтобы развернуть на 
новом месте строительство ЦКК, 
на базе Комсомольского строй-
треста № 6 по решению Глав-
дальстроя был организован трест 
«Амурскстрой» в составе 24 стро-
ительных организаций.

Разумеется, они вводились в 
действие не все сразу, а постепен-
но. Первым было переведено из 
Эльбана в 1958 году УНР-851. За-
тем в 1962 году создано УНР-858, 
а потом - УНР-854. Первым управ-
ляющим треста «Амурскстрой» 
был Игнат Степанович Войцехов-
ский, молодой инженер-строи-
тель. Ему пришлось трудно в два 
первых года организации треста, 
не хватало опыта и настойчиво-
сти. Войцеховский добровольно 
передал место управляющего бо-
лее опытному организатору стро-
ительства Яицкому, который на-
стойчиво развивал предприятие. 

Работники "Амурскстроя" под его 
руководством построили ЦКК, 
АМЗ, «Вымпел» и многие другие 
объекты. 

Вспоминается мне и Генна-
дий Гаврилов, плотник-бетонщик 
УНР-858. Он был романтиком, 
играл на гитаре, и если проходило 
рабочее собрание, то голос Гаври-
лова каждый раз звучал кстати, и 
его слушали. На стройке каждый 
должен был уметь все и за все 
отвечать. При разборке лесов и 
опалубок, например, само собой 
считалось обязательным загибать 
гвозди, чтобы не пропороть себе и 
другим людям ноги. 
ТРИ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯ

В период строительства Амур-
ска я бы отметил три значитель-
ных события.

Первое - в 1965 году: завер-
шение гидросооружений Южной 
дамбы с насосной станцией пер-
вого подъема воды, что позволило 
осуществить пуск 
первой очереди 
Амурской ТЭЦ-1.

Второе со-
бытие – первая 
варка амурской 
целлюлозы в ночь 
с 24 на 25 августа 
1967 года. И тре-
тье - ввод в экс-
плуатацию кар-
тонной фабрики 
в декабре 1976 
года.

У меня было 
много знакомых 
среди целлюлозников, так как я 
работал в УНР-858 плотником-
бетонщиком в бригаде Ивана 
Цуркина, и наша бригада направ-
лялась в разные цеха комбината 
- то на строительные, то на ре-
монтные работы. Часто доводи-
лось разговаривать с Верой Сте-
пановной Свешниковой, Тамарой 
Сергеевной Гладышевой, Ниной 
Федоровной Нестерок. Это были 
известные мастера смен на произ-
водстве целлюлозы.

ДИРЕКТОРА МЕНЯЛИСЬ

Вместе со строительством цел-
люлозно-картонного комбината 
остро встала и проблема загряз-
нения окружающей среды, нес-
шая опасность здоровью амурчан. 
Чтобы ее решить, требовалось 
значительное финансирование 
для модернизации многих систем 
и узлов. Но, увы, денег на это в 
министерстве лесной промыш-
ленности не находилось.

Стали меняться директора ком-
бината. По разговорам, первый 
директор Попов и главный инже-
нер Громов при закупке рабочей 
технологии во Франции допусти-
ли какую-то некомпетентность в 
торговой дипломатии, что послу-
жило причиной их ухода с ЦКК.

При директоре Алексее Савиче 
Жук была сварена первая целлю-
лоза и началось ее производство. 
Жука сменил Иван Иванович Воз-
нюк, затем Арнест Павлович Кеза. 

После них должность директора 
принял Геннадий Васильевич Тре-
губов. Ему пришлось, пожалуй, 
труднее всех, так как наступил 
период, когда над предприятием 
нависла угроза банкротства. По-
сле Трегубова появились Бутенко, 
Грудинин и другие ликвидаторы-
утилизаторы амурского лесопро-

мышленного гиганта. Разговоров 
было столько, что не опишешь, а 
теперь, кажется, от них устали. Да 
и то, стоит ли ворошить прошлое? 

В своем старом блокноте, кото-
рый, кстати сказать, мне подарила 
жена Геннадия Трегубова Елена 
Николаевна, сохранилась запись о 
ней как о прекрасной женщине и 
общественнице. Когда они уезжа-
ли из Амурска, она сказала мне:

- В Амурске нас корили за то, 
что муж мне купил шубу, а себе 
машину - старый «ГаЗик». Но об-
раз города, которому мы посвяти-
ли свою молодость, останется с 
нами навсегда, и мы ему желаем 
новых возможностей. 

ПЕРВЫЙ ВАРЩИК - 
РУДОЛЬФ САЛИКОВ

В прошлом веке Амурск счи-
тался городом молодых. Да он и 
теперь не постарел, его молодость 
только начинается. Однако в про-
шлом было много ярких имен на-
стоящих тружеников. 

Рудольф Иванович Саликов, 
к примеру, был известен на весь 
край как первый варщик амурской 
целлюлозы. Специалист 7 разря-
да, он приобретал опыт эксплуата-
ции кислотно-варочной техноло-
гии непосредственно в работе. А 
потом, уже как старший варщик, 
стал наставником, помогал моло-
дежи освоить режимы варки цел-
люлозы, что было непросто, пото-
му что надо было одновременно 

следить за работой 
десяти котлов. Ап-
паратчица Ольга 
Семилетова как-
то заметила: «Ру-
дольф Саликов 
всю смену, хоть 
днем, хоть ночью, 

на ногах. Он знает, что происхо-
дит в чугунных котлах, как пар и 
кислота разлагают древесину».

В бригаде Саликова работали 
Ольга Семилетова, Эльвира Гра-
чева, Светлана Сибирцева и еще 
четыре парня. Все они находились 
на закрепленных за каждым пози-
циях у котлов, кто-то на нижних 
отметках, кто-то на верхних эта-
жах, ведь кислотно-варочный цех 
был высотой 40 метров. «Бригада 
Рудольфа Саликова считается пе-
редовой,- отмечала мастер смены 
Вера Григорьевна Бойко.- В со-
циалистическом соревновании 
варщики моей смены зачастую 
достигают лучших результатов 
в работе, и их показатели служат 
другим сменам примером». 
И РАЗБИРАЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗУ 

НА СУВЕНИРЫ
На последнем этапе производ-

ственной цепочки белый поток 
целлюлозы превращался в кипы 
упаковки готовой продукции. 
Амурскую целлюлозу покупали 
в разных странах мира, и из нее 
выпускали различные ткани, о 
чем писали в газетах. Ради этого 
белого потока целлюлозы был по-
строен поселок Амурск. Первый 
варщик амурской целлюлозы Са-
ликов, конечно, был героем дня. 
В те августовские три-четыре дня 
1967 года, включая ночь с 24 на 25 
числа, прокатили первую полосу 
седой целлюлозы. Ее резали на 
пластинки и раздавали как суве-

нир. Многие нюхали эти картон-
ки, складывали, подобно короч-
кам удостоверений личности, и 
уносили с собой.

Потом как-то в городе мне 
встретился Рудольф Саликов со 
своей женой Валентиной, аппа-
ратчицей дрожжевого завода, и с 
дочками. Я поинтересовался, как 
девочек звать. Они сами назвали 
свои имена: Наташа, Лена. Вся 
семья возвращалась домой из 
магазина с покупками. Настрое-
ние у всех было счастливое. Мы 
обменялись улыбками и добры-
ми пожеланиями и разошлись. 

Кажется, это было совсем недав-
но, а ведь столько лет пролетело 
и сколько пережито за эти годы 
амурчанами!

 НАДПИСЬ НА ПАМЯТЬ
Мне тоже довелось взять в 

руки фрагмент одного из пер-
вых листов целлюлозы. Это был 
однослойный картон с запахом 
древесной коры. Я не растерялся 
и обратился к председателю Госу-
дарственной комиссии по прием-
ке в эксплуатацию первой очереди 
Амурского ЦКК Афанасию Се-
меновичу Сильченко с просьбой 
написать что-нибудь на первой 
амурской целлюлозе. Афанасий 
Семенович посмотрел на мой 
лист целлюлозы и сказал: «Дай 
подумать, что же на этом обрыв-
ке написать». Потом достал свой 
фломастер из папки и написал: «В 
последний момент подготовки к 
первой варке амурской целлюлозы 
работа на объекте шла с таким 
упорством и энтузиазмом, что 
мне напоминала сооружение обо-
ронных заводов в годы Великой 
Отечественной войны. А. Силь-
ченко. 30 августа 1967 г.».

Только подумать, какое усилие 
потребовалось на то, чтобы по-
строить Амурский ЦКК. Он стоил 
государству огромных денег, но 
предприятие развивалось, и затра-
ты оправдались. Поселок Амурск 
стал городом благодаря деятель-
ности этого гиганта лесохимии. 

В жизни города были взлеты 
и падения, было немало льда и 
ржавчины. Но Амурск выстоял, а 
теперь время вдохновляет к более 
современному развитию, ведь 60 
лет - это только начало. Будем же 
приобретать опыт и не допускать 
промахов и ошибок.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ
Фото из архива автора

(НАБРОСОК ИЗ ПРОШЛОГО)
ОТ СТОЙБИЩА ДО ГИГАНТА ЛЕСОХИМИИ

Р. Саликов дает интервью
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руководителей организаций, 
служб заказчика, управляющих ком-
паний, жилищных участков, ТСЖ, 
ЖСК, детских, учебных и лечебных 
учреждений, индивидуальных по-
требителей тепловой энергии (част-
ные жилые дома, гаражи).

В период с 8.00 до 24.00 часов 25 
апреля 2018 г. будут проводиться ис-
пытания тепловых сетей на расчётную 
температуру теплоносителя в следую-
щих районах:

от АТЭЦ-1 до Амурского хлебоза-
вода; 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му 
микрорайонам (пр.Строителей, пр. Ок-
тябрьский, пр.Победы – полностью, пр. 
Мира, №№ 40А, 42, 42А, 44А, 46Б, 46В, 
48, 50, 52Б, 56, Стоматологическая по-
ликлиника; пр. Комсомольский, четная 
сторона - дома №№ 6 - 12, нечетная сто-
рона - дома №№ 11 - 85).

Температура воды в теплотрассах бу-
дет поднята до 1250С.

Во избежание несчастных случаев 
и неправильных действий персонала, 
обслуживающего отопительные систе-
мы, необходимо соблюдать следующие 
меры безопасности:

1. Своевременно оповестить жиль-

цов, службы, эксплуатирующие систе-
мы отопления, о сроках проведения ис-
пытаний, правилах поведения во время 
испытаний.

2. Системы отопления жилых до-
мов, зданий, предприятий и учреждений 
остаются в работе, кроме:
l отопительных систем с непосред-

ственным присоединением (подключен-
ные через шайбу);
l отопительных систем, подключен-

ных через элеватор с заниженным коэф-
фициентом смешения;
l систем отопления детских, учеб-

ных и лечебных учреждений;
которые необходимо отключить до 

начала испытаний.
3. Необходимо до начала испытаний 

отключить:
l все системы горячего водоснаб-

жения;
l калориферные установки.
4. Назначить ответственных за безо-

пасное проведение испытаний на тепло-
вых сетях, согласно балансовой принад-
лежности.

Дополнительные меры предосто-
рожности и точные границы участков, 
подвергающихся испытаниям, будут со-
общены телефонограммами, предупреж-
дениями.

Горячее водоснабжение и системы 
отопления разрешается включать после 
12 часов дня, следующего за днём ис-
пытаний, по дополнительным телефо-
нограммам, полученным от СП «КТС».
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

В период испытаний с целью сниже-
ния температуры воздуха внутри поме-
щений рекомендуется усиленно прове-
тривать помещения.

Будьте осторожны! Особенно в ме-
стах, где установлены ограждения и 
плакаты с предупреждающими надпи-
сями. О местах появления пара, горя-
чей воды немедленно сообщайте в дис-
петчерскую Комсомольских тепловых 
сетей по телефонам: 53-23-45; 20-01-20.

О случаях появления повреждений 
на системах отопления сообщайте не-
медленно в организации, обслуживаю-
щие ваш дом, или по телефонам в дис-
петчерскую Комсомольских тепловых 
сетей по телефонам: 53-23-45; 20-01-20.

Объясните детям об опасности воз-
действия горячей воды и мерах предо-
сторожности.

Администрация СП 
«Комсомольские тепловые сети» 

приносит свои извинения 
за предоставленные неудобства

ВНИМАНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Для всех и для каждого из нас важно, чтобы электроснабжение 

дома, организации, населенного пункта было бесперебойным и не 
зависело от времени года, капризов природы или случайных дей-
ствий человека. Энергетики делают для этого все возможное.

Специалисты филиала ПАО ”ФСК ЕЭС” - Магистральные элек-
трические сети (МЭС) Востока напоминают населению и руковод-
ству организаций о соблюдении определенных правил.

Из года в год с наступлением теплой сухой погоды усиливается 
угроза возникновения пожаров и распространения их на большие 
площади. Собственники земельных угодий весной жгут траву, что 
приводит к низовым пожарам. Под воздействием порывов ветра про-
дукты горения попадают на провода, приводя к отключению BJI и 
ограничению электроснабжения потребителей. Требуется особое 
внимание к проведению контролируемых отжигов.

Почти каждая высоковольтная линия электропередачи имеет 
участки, которые проходят над полями. Работающие на сельскохо-
зяйственной технике обязаны знать, что покос можно производить 
только параллельно ЛЭП и ни в коем случае поперек.

У каждой линии электропередачи есть охранная зона. Так, для 
ЛЭП напряжением 110 кВ охранная зона - 20 метров по обе стороны 
от крайних проводов, для ЛЭП напряжением 220 кВ - 25 метров, для 
500 кВ - 30 метров.

Все действия в охранных зонах ЛЭП - строительство, ремонт или 
снос сооружений, производство любых работ, а также посадка, вы-
рубка деревьев и кустарников и прочее - должны согласовываться с 
энергетиками. В охранных зонах запрещается разводить открытый 
огонь, жечь траву, хранить торф, дрова и сено, устраивать свалки, 
загромождать проходы и проезды.

На данных территориях запрещен проезд большегрузных машин 
и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра.

Чтобы не нарушить надежное и безопасное электроснабжение 
региона, необходимо обращать внимание на предупреждающие 
знаки и таблички, а также соблюдать правила безопасности вблизи 
электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях следует 
сообщать диспетчеру МЭС Востока по телефону (4212) 22-99-86 или 
8-914-546-32-50, а в случаях обнаружения возгорания - еще и в по-
жарную охрану по телефонам 01 или 112.

Наркомания как социальная проблема 
– острая и достаточно деликатная тема 
для обсуждения. Но молодые амурчане 
поделились с правоохранителями и во-
лонтерами ДЦ УДО «Темп» своими мыс-
лями на этот счет. Опрос проводился на 
улицах города с 1 по 10 апреля в рамках 
Всероссийской комплексной оператив-
но-профилактической операции «Дети 
России-2018».

Одно из таких мероприятий прове-
ли сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Амурскому району, возглавляемого ка-
питаном полиции Еленой Калининой, 
совместно с волонтерами центра «Темп» 
- детьми и педагогами. Привлекая внима-
ние граждан, они прошли по улицам го-
рода с разноцветными воздушными ша-
рами и табличками "Мы - дети России", 
и "Мы за здоровый образ жизни". Амур-
чане охотно присоединились к антинар-
котической акции. Задавали стражам по-
рядка вопросы о том, имеются ли в городе 
факты вовлечения подростков в употре-

бление нар-
к о т и к о в , 
какое нака-
зание преду-

смотрено законом за данный вид престу-
пления, какие медицинские учреждения 
занимаются лечением от наркотической 

зависимости? На все вопросы граждане 
получили исчерпывающие ответы. 

В ходе мероприятия проходил и соци-
ологический опрос жителей города. Вы-
яснилось, что молодёжь в большинстве 
своем отрицательно относится к нарко-
тикам, считает наркоманию болезнью, 
знает о том, что сбыт, изготовление, хра-

нение наркоти-
ческих средств 
является уго-
ловно наказуе-
мым преступле-
нием, готовы 
сообщить в по-
лицию, в слу-
чае получения 
такой информа-
ции, о местах 

сбыта наркотиков и считают, что для 
профилактики наркозависимости среди 
несовершеннолетних надо пропаганди-
ровать занятия спортом.

В целях предупреждения распростра-
нения наркомании среди несовершен-

нолетних проведены и другие информа-
ционно-пропагандистские мероприятия 
среди школьников и молодежи.

Уважаемые жители города Амурска 
и Амурского района!

 Если вам известны факты незаконно-
го потребления, хранения, изготовления, 
распространения наркотических и пси-
хотропных веществ, культивирования 
растений, содержащих наркотические 
вещества, организации либо содержания 
притона для потребления наркотических 
веществ, в том числе факты вовлечения 
несовершеннолетних в преступную де-
ятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, про-
сим обращаться в отдел МВД России по 
Амурскому району по адресам: 

г. Амурск, пр. Комсомольский, д.12 
Б, отдел полиции п. Эльбан, ул. Клуб-
ная, д.1, либо по «телефону доверия»: 
(84212) 38-73-87, либо по тел.02. 

Звонок может быть зарегистрирован 
как анонимный.

ИННА КУЗНЕЦОВА, специалист 
по связям с общественностью  

направления СМИ ОМВД России по 
Амурскому району 

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ночь на 7 апреля сон и покой 
амурчан охраняло свыше 65 со-
трудников правоохранительных 
органов. Пока город спал, люди в 
форме раскрыли 4 преступления, 
пресекли незаконную реализацию 
спиртосодержащей продукции и ад-
министративные правонарушения, 
задержали на дорогах пьяных и без 
права управления транспортными 
средствами водителей.

ОМВД России по Амурскому рай-
ону проводило традиционную профи-
лактическую операцию под условным 
названием «Ночь». В ней участвовали 
сотрудники полиции, ОВО ВНГ Росгвар-
дии, уголовно-исполнительной ин-
спекции УФСИН России по Амурско-
му району, члены народной дружины 
администрации городского поселения 
«Город Амурск». 

В ходе операции было выявлено 
95 административных правонаруше-
ний. Сотрудники ГИБДД проверили 
67 транспортных средств, в том числе 
10, осуществляющих пассажирские 
перевозки. Выявлено 54 нарушения 
ПДД РФ, задержан 1 водитель, на-

ходившийся в состоянии опьянения. 
Установлено 3 автолюбителя, управ-
лявших транспортными средствами, 
не имея водительских прав. 

Сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних проверили 
18 мест концентрации молодёжи, 4 
торговые точки, ранее допускавшие 
реализацию алкоголя и табака несо-
вершеннолетним, провели профилак-
тическую беседу. Они также посетили 
34 неблагополучные семьи с целью 
проверки условий жизни детей, про-
верили исполнение условий приго-
воров тремя условно осужденными 
подростками. 

Участковые уполномоченные по-
лиции проверили по месту жительства 

28 граждан, находящихся 
под административным 
надзором; и 24 из категории 
осужденных условно; а так-
же 2 увеселительных заве-
дения, 6 объектов торговли, 
допускающих реализацию 
алкогольной продукции. 

Выявлена жительница 
Амурска, осуществляющая 
незаконную реализацию  
спиртосодержащей продук-
ции у себя дома. У нее изья-

то 8 литров такого зелья. Возбуждено 
административное производство по 
ст. 14.17.1 КоАП РФ. 

Выявлена торговая точка, допу-
скающая продажу алкогольной про-
дукции после 22 часов. В отношении 
юридического лица возбуждено адми-
нистративное производство по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ. 

Операция «Ночь» в Амурском рай-
оне проводится регулярно в целях 
установления безопасности, а также 
профилактики, пресечения и раскры-
тия преступлений.

ИННА КУЗНЕЦОВА

ОПЕРАЦИЯ «НОЧЬ»
В Хабаровском крае начался региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Участвовать в нем могут муниципальные 
органы власти разных уровней: городских, район-
ных, сельских. Прием заявок продлится до 1 июня 
сего года. Учреждено 3 номинации: в области ЖКХ, 
градостроительства, создания комфортной городской 
среды; муниципальной экономики и управления фи-
нансами; развития ТОСов и других форм привлече-
ния жителей к участию в местном самоуправлении.

А в администрации г. Амурска традиционно в 
День местного самоуправления побывают на экскур-
сиях учащиеся городских школ.

ИНГА ЛАНИНА

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ
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06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé 
прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].
19.00 Âе÷ерíèе 
íоâоñòè ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].
19.50 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». 
[12+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.05 «Ïоçíер». [16+].
02.05 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
03.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.45 «Ìодíûé 
прèгоâор».

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
03.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.45 «Ìодíûé 
прèгоâор».

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé поæеíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
01.05 Íа íо÷ü глядя. 
[16+].
02.05 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
03.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.40 «Ìодíûé прèгоâор».

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 «Ãолоñ. Äеòè». 5 
леò».
00.45 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.40 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
03.35 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
05.10 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé 
прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].
19.00 Âе÷ерíèе 
íоâоñòè ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя 
поêаæеò». [16+].
19.50 «×елоâеê è 
çаêоí». [16+].
20.55 «Ïоле ÷óдеñ». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 «Ñегодíя 
âе÷ероì». [16+].
01.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [18+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÊÓÇÅÍ ÂÈÍÍÈ». 
05.30 «Ìодíûé 
прèгоâор».

06.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдороâüе». [16+].
10.40 «Íепóòеâûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Þрèé ßêоâлеâ. 
«Ðаñпóñòèлèñü òóò áеç 
ìеíя!» [12+].
12.15 «Â гоñòè по óòраì» ñ 
Ìарèеé Øóêøèíоé.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Òеорèя 
çагоâора». [16+].
14.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [16+]. 
16.00 «Ýýõõ, Ðаçгóляé!» 
[16+].
18.25 «Ëедíèêоâûé 
перèод. Äеòè».
20.25 «Ëó÷øе âñеõ!»
22.00 Âоñêреñíое 
«Âреìя».
23.30 «×òо? Ãде? Êогда?» 
Ôèíал âеñеííеé ñерèè èгр.
00.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ: ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ 
ÂÅÐÞ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÌÓÕÀÁÁÀÒ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». 
[16+]. 
02.20 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].
03.15 «Âе÷ер ñ 
Âладèìèроì Ñолоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ 
ÂÅÐÞ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÌÓÕÀÁÁÀÒ». [12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ 
ÂÅÐÞ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÌÓÕÀÁÁÀÒ». [12+]. 
00.05 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ 
ÂÅÐÞ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÌÓÕÀÁÁÀÒ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». 
[16+]. 
01.25 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].
02.25 «Âе÷ер ñ 
Âладèìèроì Ñолоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì глаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа ÷елоâеêа ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÂÅÐÞ ÍÅ 
ÂÅÐÞ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Àíøлаг è Êоìпаíèя. 
[16+].
00.50 Õ/ô «ÎÒÏÅ×ÀÒÎÊ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
04.45 40-é Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé 
êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå. 

06.00 Óòро Ðоññèè.

10.00 Âеñòè.

10.15 Óòро Ðоññèè.

10.55 «Î ñаìоì 

глаâíоì». [12+].

12.00 Âеñòè.

13.00 Õ/ô «ÎÏßÒÜ 

ÇÀÌÓÆ». [12+]. 

14.45 Õ/ô «ÈÙÓ 

ÌÓÆ×ÈÍÓ». [12+]. 

18.50 «Ïеòроñяí-

øоó». [16+].

21.00 Âеñòè.

21.45 Õ/ô 

«ÑÎÑÅÄÈ». [12+]. 

02.15 Õ/ô 

«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 

ÊÓËÈÍÀÐÈß». 

[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ËÎÏÓØÊÈ». [12+]. 
07.45 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».
08.35 «Ñìеõопаíораìа».
09.05 Óòреííяя по÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Êогда âñе доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âеñòè.
12.20 Ñìеяòüñя 
раçреøаеòñя.
15.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
19.00 Âñероññèéñêèé 
оòêрûòûé òелеâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ òалаíòоâ 
«Ñèíяя пòèöа - Ïоñледíèé 
áогаòûрü». Ñêаçо÷íûé 
ñеçоí.
21.00 Âеñòè íеделè.
23.00 «Âоñêреñíûé 
âе÷ер ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Ìарøал 
Êоíеâ. Èâаí â Åâропе».
02.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß 
ÒÅÁß ËÞÁÈË...» [12+]. 
04.35 «Ñìеõопаíораìа».
05.00 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.20 «Ïоçдíяêоâ». [16+].
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.40 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.40 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.15 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 Êâарòèрíûé âопроñ. 
[0+].
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.15 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
01.25 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.25 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 «Áрýéí рèíг». [12+].
00.30 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.25 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 ×Ï. Ðаññледоâаíèе. 
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
22.45 «Çаõар Ïрèлепèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
23.15 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 
[16+]. 
01.10 «Êâарòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
02.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
04.15 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.45 «Óñòаìè ìладеíöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïерâая переда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòâèе âелè... 
[16+].
17.15 Íоâûе рóññêèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ 
Èрадоé Çеéíалоâоé».
20.10 Òû íе поâерèøü! 
[16+].
21.10 «Çâеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
03.10 Ä/ñ «Òаèíñòâеííая 
Ðоññèя». [16+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.55 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.20 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[16+]. 
00.00 «Êèíо â деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
02.00 «Âçâеøеííûе è 
ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
04.00 Ì/ô «Àëüáåðò». 
[6+]. 
05.30 «Åралаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.50 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ». 
[16+]. 
00.20 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2». 
[16+]. 
05.05 «Åралаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÒÝÍ». [16+]. 
00.10 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [6+]. 
03.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
05.00 «Åралаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
10.15 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
23.50 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
10.05 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
23.30 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèе пелüìеíè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñпеòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
12.10 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÏÎÏÏÅÐÀ». [0+]. 
14.05 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß 
ÎÕÎÒÀ». [0+]. 
16.00 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[12+].
16.45 Ïреìüера! «Âçâеøеííûе 
è ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
18.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
00.20 «Óралüñêèе пелüìеíè». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß 
ÎÕÎÒÀ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
04.55 «Ìèллèоíû â ñеòè». 
[16+].
05.25 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.10 Ì/ô «Ñàââà. Ñåðäöå 
âîèíà». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
10.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
16.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
16.35 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
19.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! «Â 
ïîèñêàõ Äîðè». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». [16+]. 
05.10 «Ìèллèоíû â ñеòè». 
[16+].
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ.

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôеêò áаáо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Àрõèâíûе òаéíû».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.05 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». 
09.30 Ä/ô «Ìèр Ïèраíеçè».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.25 «Ìû - граìоòеè!»
13.05 «Áелая ñòóдèя».
13.50 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
14.40 Ä/ô «Íаöèоíалüíûé парê 
Òèíгâедлèр. Ñоâеò èñлаíдñêèõ 
âèêèíгоâ».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ïаâел Ìèлþêоâ, 
Àлеêñаíдр Ñладêоâñêèé è 
ÃÑÎ Ðеñпóáлèêè Òаòарñòаí. 
Ïроèçâедеíèя Äìèòрèя 
Øоñòаêоâè÷а.
16.20 Ä/ñ «Íа ýòоé íеделе... 
100 леò íаçад. Íеôроíòоâûе 
çаìеòêè».
16.45 «Àгора».
17.50 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ô «Ñеêреòû 
долголеòèя».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
21.35 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
22.15 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.50 ÕÕ âеê.
01.00 Ä/ô «Âеíеöèя. Íа 
плаâó».
01.40 Ïаâел Ìèлþêоâ, 
Àлеêñаíдр Ñладêоâñêèé è 
ÃÑÎ Ðеñпóáлèêè Òаòарñòаí. 
Ïроèçâедеíèя Äìèòрèя 
Øоñòаêоâè÷а.
02.50 Ä/ô «Æþлü Âерí».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
09.25 Ä/ô «Íаöèоíалüíûé парê 
Òèíгâедлèр. Ñоâеò èñлаíдñêèõ 
âèêèíгоâ».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.10 «Ãеíèé».
12.40 Ä/ô «Áордо. Äа 
çдраâñòâóеò áóрæóаçèя!»
12.55 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
13.40 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
14.30 Ä/ñ «Áлеñê è горüêèе 
ñлеçû роññèéñêèõ èìпераòрèö».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ðоññèéñêèé 
íаöèоíалüíûé орêеñòр. 
Äèрèæ¸р Ìèõаèл Ïлеòí¸â. 
Ïроèçâедеíèя Àраìа 
Õа÷аòóряíа è Ñòаñа Íаìèíа.
16.35 «Ïяòое èçìереíèе».
17.00 «2 Âерíèê 2».
17.50 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Ðепорòаæè èç 
áóдóùего».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
21.35 Èñêóññòâеííûé оòáор.
22.15 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.50 «Òеì âреìеíеì» ñ 
Àлеêñаíдроì Àрõаíгелüñêèì.
00.35 ÕÕ âеê.
01.35 Ð. Øòраóñ. «Òаê гоâорèл 
Çараòóñòра». Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.
02.10 Ä/ô «Ïо òó ñòороíó ñíа».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
09.25 Ä/ô «Áордо. Äа 
çдраâñòâóеò áóрæóаçèя!»
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.20 «Èгра â áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
13.00 Èñêóññòâеííûé оòáор.
13.40 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
14.30 Ä/ñ «Áлеñê è горüêèе 
ñлеçû роññèéñêèõ èìпераòрèö».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ð. Øòраóñ. «Òаê гоâорèл 
Çараòóñòра». Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.
15.45 Ä/ô «Ôорìóла 
íеâерояòíоñòè аêадеìèêа 
Êолìогороâа».
16.25 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
16.55 «Áлèæíèé êрóг 
Âладèìèра Èâаíоâа».
17.50 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Ðепорòаæè èç 
áóдóùего».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
21.35 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
22.15 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.50 «Äоêóìеíòалüíая 
êаìера».
00.30 ÕÕ âеê.
01.45 À. Áрóêíер. Ñèìôоíèя 
№9 ре ìèíор. Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
09.25 Ä/ô «Éеллоóñòоóíñêèé 
çапоâедíèê. Ïерâûé 
íаöèоíалüíûé парê â ìèре».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.30 Ä/ô «×ародеé».
13.00 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
13.40 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
14.30 Ä/ñ «Áлеñê è горüêèе 
ñлеçû роññèéñêèõ èìпераòрèö».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 À. Áрóêíер. Ñèìôоíèя 
№9 ре ìèíор. Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.
16.15 Ä/ô «Äæордаíо Áрóíо».
16.25 Ä/ñ «Ïряíè÷íûé доìèê».
16.55 «Ëèíèя æèçíè».
17.50 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Ðепорòаæè èç 
áóдóùего».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.00 «Ïраâèла æèçíè».
20.25 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.40 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
21.30 «Ýíèгìа».
22.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.50 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
пяòíа».
00.30 ÕÕ âеê.
01.50 Ë. Áеòõоâеí. Ñèìôоíèя 
№3 ìè-áеìолü ìаæор 
«Ãероè÷еñêая». Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.
02.45 Ä/ô «Ôèдèé».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
09.25 Ä/ô «Âаòòоâое ìоре. 
Çерêало íеáеñ».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.40 «Ýíèгìа».
13.25 «Ñêаçêè èç глèíû è 
дереâа».
13.40 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
14.30 Ä/ñ «Áлеñê è горüêèе 
ñлеçû роññèéñêèõ èìпераòрèö».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ë. Áеòõоâеí. Ñèìôоíèя 
№3 ìè-áеìолü ìаæор 
«Ãероè÷еñêая». Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.
16.05 «Ïèñüìа èç проâèíöèè».
16.30 «Áèлеò â Áолüøоé».
17.10 Ä/ñ «Äело №».
17.40 Ä/ô «Ôраíñèñêо Ãоéя».
17.50 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ô «Ñад íа ñâалêе».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 Ä/ñ «Âелèêое 
раññелеíèе ÷елоâеêа».
21.20 «Ëèíèя æèçíè».
22.15 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.50 «2 Âерíèê 2».
00.45 ÕÕ âеê.
02.10 «Èñêаòелè».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
09.20 Ä/ô «Ãеíèалüíûé 
øалопаé. Ôедор Âаñèлüеâ».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.20 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». 
12.25 «Ñêаçêè èç глèíû è 
дереâа».
12.35 Ä/ô «Ñèáèряêоâñêая 
ýêñпедèöèя».
13.25 Ä/ô «Ñêаçêè âеíñêого 
леñа».
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 È. Áраìñ. Êоíöерò для 
ñêрèпêè ñ орêеñòроì ре ìаæор. 
ßíèí ßíñеí è Ìþíõеíñêèé 
ôèларìоíè÷еñêèé орêеñòр.
16.00 Ä/ô «Âаòòоâое ìоре. 
Çерêало íеáеñ».
16.15 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
16.50 «Îñòроâа».
17.30 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 Âñероññèéñêèé 
оòêрûòûé òелеâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ òалаíòоâ «Ñèíяя 
пòèöа - Ïоñледíèé áогаòûрü». 
Ñêаçо÷íûé ñеçоí.
21.15 Õ/ô «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÐÀÌÅÐÀ». 
23.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.20 Ä/ô «Òаíеö íа ýêраíе».
00.20 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». 
01.50 «Èñêаòелè».
02.35 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Ä/ô «×елоâеê íа 
пóòè Áóддû».
07.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ». 
09.00 Ì/ô 
«Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». 
09.50 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.15 «Ìû - граìоòеè!»
11.00 Õ/ô «ØÓÌÈ 
ÃÎÐÎÄÎÊ». 
12.15 Ä/ô «Øпèоí â дèêоé 
прèроде».
13.15 Ä/ñ «Ýôôеêò 
áаáо÷êè».
13.45 Ä/ô «Òаíеö íа 
ýêраíе».
14.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
16.30 «Ãеíèé».
17.00 «Áлèæíèé êрóг 
Èгоря Êлеáаíоâа».
18.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû 
ñ Âладèñлаâоì 
Ôлярêоâñêèì.
20.10 Ãоñóдарñòâеííûé 
аêадеìè÷еñêèé 
õореограôè÷еñêèé 
аíñаìáлü «Áер¸çêа» èì. 
Í.Ñ. Íадеæдèíоé. Êоíöерò 
â Ãоñóдарñòâеííоì 
Êреìл¸âñêоì дâорöе.
21.05 «Áелая ñòóдèя».
21.45 «Øедеâрû ìèроâого 
ìóçûêалüíого òеаòра».
00.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
02.00 Ä/ô «Øпèоí â дèêоé 
прèроде».
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07.00 Ïроôèлаêòè÷еñêèе 
раáоòû.
16.50 ×аñ óда÷è (12+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо 
проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город 
(16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо 
проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город 
(16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо 
проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя 
(16+).
01.30 õ/ô 9 ìåñÿöåâ 
ñòðîãîãî ðåæèìà (16+). 
03.10 Íоâоñòè (16+).
03.50 õ/ô Âñå ìîãó 
(16+). 
05.10 Áолüøоé город 
LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо 
проèñøеñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Øêола çдороâüя (16+).
12.25 д/ô Çа ñòолоì ñ 
âоæдяìè. 5 - ñерèя. (12+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
14.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Ìеìóарû ñоñеда. 4 - 
ñерèя. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Ïàëüìû â ñíåãó 
(16+). 
04.15 Íоâоñòè (16+).
04.55 Ãород (0+).
05.05 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
05.40 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Ïо÷еìó я? (12+). 2 - 
ñерèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Âñå ìîãó (16+). 
02.55 Íоâоñòè (16+).
03.35 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
03.55 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
04.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
05.10 Áолüøоé город LIVE 
(16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
14.05 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа рûáалêó (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.05 PRO õоêêеé (12+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 д/ô Â ìèре лþдеé. 20 - 
ñерèя. (16+).
02.15 Áолüøоé город LIVE (16+).
02.55 Íоâоñòè (16+).
03.35 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
03.55 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
04.45 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
05.00 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.40 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
06.00 Íоâоñòè (16+).
06.40 Ãород (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 ×аñ óда÷è (12+).
16.15 Íоâоñòè (16+).
16.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
16.35 PRO õоêêеé (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.45 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 д/ô Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 
6 - 7 ñерèя. (12+).
02.25 д/ô Çагадêè êоñìоñа. 20 - 
ñерèя. (12+).
03.10 Íоâоñòè (16+).
03.50 Áолüøоé город LIVE (16+).
04.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
04.45 Ãород (0+).
04.55 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.35 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
05.50 Íоâоñòè (16+).
06.30 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 7 - ñерèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
14.05 Øêола çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 
6 - ñерèя. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.45 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.25 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô Äæåéí áåðåò ðóæüå 
(18+). 
02.15 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
03.05 Íоâоñòè (16+).
03.45 Áолüøоé город LIVE (16+).
04.25 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
04.45 д/ô Â ìèре лþдеé. 19 - 
ñерèя. (16+).
05.30 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 7 - 8 ñерèя..
06.00 Ãород (0+).
06.10 д/ô Çагадêè êоñìоñа. 18 - 
ñерèя. (12+).

07.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
08.00 Áлагоâеñò .
08.20 Ãород (0+).
08.35 Çелеíûé ñад (16+).
09.00 Øêола çдороâüя (16+).
10.00 ×аñ óда÷è (12+).
11.05 õ/ô Ôîòî ìîåé äåâóøêè 
(12+). 
12.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
12.50 д/ô Çеìля òеррèòорèя 
çагадоê (12+). 4 - ñерèя..
13.20 д/ô Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 
6 - ñерèя. (12+).
13.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêаìè 
(16+).
13.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
14.50 Ïо÷еìó я? (12+). 3 - ñерèя..
15.15 Íоâоñòè íеделè (16+).
16.05 д/ô Ìеìóарû ñоñеда. 4 - 
ñерèя. (12+).
16.40 Äоñòояíèе реñпóáлèêè. 
Ïеñíè Èгоря Êрóòого (12+).
19.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
19.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (12+).
20.20 ×аñ óда÷è (12+).
21.20 õ/ô Áàáîíüêè (16+). 
23.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
23.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (12+).
00.20 PRO õоêêеé (12+).
00.30 Íоâоñòè íеделè (16+).
01.20 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (12+).
01.45 д/ô Â ìèре лþдеé. 19 - 
ñерèя. (16+).
02.30 д/ô Çагадêè êоñìоñа. 18 - 
ñерèя. (12+).
03.20 Íоâоñòè íеделè (16+).
04.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (12+).
04.25 Ïлаíеòа òаéга. Îçеро 
×óê÷èгèр (16+).
05.00 д/ô Çа ñòолоì ñ âоæдяìè. 
6 - ñерèя. (12+).
05.25 õ/ô Ôîòî ìîåé äåâóøêè 
(12+). 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Õолоñòяê». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Ãде логèêа?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Ïеñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Àгеíòû 003. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
16.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
17.00 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
23.30 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.30 Äоì-2. [16+].
01.30 Ïеñíè. [16+].
02.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». [18+]. 
03.25 THT-Club. [16+].
03.30 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.30 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
16.00 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
17.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Ïеñíè. [16+].
19.00 «Êоìедè Êлаá. 
Äаéдæеñò». [16+].
20.00 «Love is». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòл. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.35 Ïеñíè. [16+].
02.35 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ 
ÒÛ». [16+]. 
04.55 Èìпроâèçаöèя. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгеíòû 003. 
[16+].
09.30 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Êоìедè Êлаá» â 
Þрìале». [16+].
21.00 Ïеñíè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.30 Ïеñíè. [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
19.30 Ä/ô «Îдèí деíü â 
Óíèâере». [16+].
20.00 «Õолоñòяê». [16+].
21.30 «Stand up. Þлèя 
Àõìедоâа». [16+].
22.00 «Êоìèê â городе». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 «Ñóперñòроéêа». 
[16+].
02.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+]. 
04.30 ÒÍÒ Music. [16+].
05.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4». 
[16+]. 
21.30 «Âодèòü по-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 

05.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 
ÐÀÍÅÍÈß». [16+]. 
21.50 «Âодèòü по-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ». 
[16+]. 
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ». [16+]. 
21.50 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ». 
[16+]. 
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
11.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñпеöпроеêò. [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «13-É ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+]. 
02.45 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.45 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
04.40 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» [16+]. 
02.45 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.45 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
04.40 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷елоâе÷еñòâа ñ Îлегоì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе гèпоòеçû». 
[16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñпеöпроеêò. [16+].
00.50 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». 
[16+]. 
02.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 Ì/ô «Ëóíè 
Òþíç: Ñíîâà â äåëå». 
[12+]. 
07.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 
[16+]. 
10.00 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
11.00 «Ñаìая полеçíая 
програììа». [16+].
12.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
16.35 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
18.30 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
20.30 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+]. 
03.00 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
04.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 
[16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
04.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». [16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
00.45 «Øерлоêè». [16+].
01.45 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.00 «Äíеâíèê 
ýêñòраñеíñа. Äарèя 
Âоñêоáоеâа». [16+].
19.00 «×елоâеê-
íеâèдèìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÔÈËËÈÏÑ». [16+]. 
22.45 «Èñêóññòâо êèíо». 
[12+].
23.45 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ». [12+]. 
02.15 «Øерлоêè». [16+].
03.15  «Òаéíûе çíаêè». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÔÈËËÈÏÑ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÈÍßß 
ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ». [16+]. 
00.45 Ì/ô «Ýïèê». 
[0+]. 
02.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÈÍßß 
ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ 
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ». [12+]. 
05.00  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Óлеòíое âèдео по-
рóññêè». [16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Õ/ô «ËÈÔÒ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ». [16+]. 
03.40 «Ðаçрóøèòелè 
ìèôоâ». [16+].
04.40 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Óлеòíое âèдео по-
рóññêè». [16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÊÎÐÎËß». [16+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÊÎÐÎËß». [16+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Óлеòíое âèдео по-
рóññêè». [16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÊÎÐ¨ÍÍÛÉ». 
[16+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2: 
ÄÝÌÈÅÍ». [18+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÊÎÐ¨ÍÍÛÉ». 
[16+]. 
04.15 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Óлеòíое âèдео по-
рóññêè». [16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
18.00 «Àâòоñпорò ñ Þрèеì 
Ñèдореíêо». [16+].
18.05 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4. 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Óлеòíое âèдео по-
рóññêè». [16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
14.50 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
16.00 Õ/ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [0+]. 
18.00 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
19.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». 
[0+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
06.30 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.25 «Óлеòíое âèдео по-
рóññêè». [16+].
10.30 «Ðаçрóøèòелè ìèôоâ». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [0+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
18.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». 
[0+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÅËÅ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 
[12+]. 
04.15 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Ðаçрóøèòелè 
ìèôоâ». [16+].
08.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» [0+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
15.30 Ò/ñ 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [0+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» [0+]. 
01.45 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
12.45 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 
Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». [16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
04.15 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ Äæеéìè 
Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
12.45 Õ/ô «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». [16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
04.15 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ Äæеéìè 
Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.45  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.25 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». [16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
22.55 «Áереìеííûе».
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
04.15 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.45 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.50  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ». [16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
22.55 «Áереìеííûе». [16+].
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
04.15 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. 
Ïроñòèòü». [16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.55 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.00 «Áереìеííûе». 
[16+].
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑËÅÏÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÌÎÒÛËÜÊÈ». [16+]. 
04.25  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.25 «6 êадроâ». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 

06.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.50 Õ/ô «ß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.40 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÄËß ÎÏÅÐØÈ». [16+]. 
04.10  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.10 «6 êадроâ». 
[16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

06.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÅ 
ÑËÓ×ÀÉÍÎ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÑËÅÏÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [16+]. 
02.20  «Çаìóæ çа 
рóáеæ». [16+].
05.20 «6 êадроâ». 
[16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

05.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ». [16+]. 
08.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
15.55 «Åралаø». [6+].
16.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». [12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ 
ÓÂÎËÅÍÛ!» 
02.05 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÄÓØÀ». 
[12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.20 «Åралаø». [6+].
11.55 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
13.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
02.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÔÀÊÒÛ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÄÍß». 

06.10 «Åралаø». [6+].
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
12.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[0+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ». [0+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ». 
[12+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». [12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». 
[12+]. 
12.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß». 
[12+]. 
16.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÐÎÊ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î ÌÎÐÅ». 
[12+]. 

05.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». 
[12+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
12.10 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «31 ÈÞÍß». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 

07.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[12+]. 
08.20 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
20.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
20.25 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». [12+]. 

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ïлаâаíèе. Òраíñляöèя èç 
Ìоñêâû. [0+].
16.45 Íоâоñòè.
16.50 Ñпорòèâíая гèìíаñòèêа. 
Òраíñляöèя èç Êаçаíè. [0+].
18.35 Íоâоñòè.
18.40 Âñе íа Ìаò÷!
19.10 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Ôèíляíдèя. ×-ò ìèра ñредè 
þíèороâ. Òраíñляöèя èç 
×еляáèíñêа. [0+].
21.40 Íоâоñòè.
21.45 Âñе íа Ìаò÷!
22.15 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Ôèíляíдèя. ×-ò ìèра-2017. 
Òраíñляöèя èç Ãерìаíèè. [0+].
00.30 Âñе íа õоêêеé!
01.00 «Äеñяòêа!» [16+].
01.20 Âñе íа Ìаò÷!
01.50 Áоêñ. Èòогè ìарòа. [16+].
02.20 Íоâоñòè.
02.25 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. «Ñпарòаê» (Ìоñêâа) 
- «Àõìаò» (Ãроçíûé).
04.25 Òоòалüíûé ôóòáол.
05.55 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
06.15 Âñе íа Ìаò÷!
07.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
08.50 Ôóòáол. «Áарñелоíа» 
- «Ñеâèлüя». Êóáоê Èñпаíèè. 
[0+].
10.50 «Âûñøая лèга». [12+].
11.20 Ôóòáол. «Êüеâо» - 
«Èíòер». ×-ò Èòалèè. [0+].
13.20 Top-10. [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ïлаâаíèе. Òраíñляöèя èç 
Ìоñêâû. [0+].
16.30 Ôóòáол. «Ýâерòоí» - 
«Íüþêаñл». [0+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. [0+].
20.35 Òоòалüíûé ôóòáол. 
[12+].
22.05 Íоâоñòè.
22.10 Âñе íа Ìаò÷!
22.30 Ê¸рлèíг. Ðоññèя - 
ßпоíèя. ×Ì. Ñìеøаííûе парû. 
èç Øâеöèè.
00.25 Õоêêеé. Ðоññèя - 
Ñлоâаêèя. ×-ò ìèра ñредè 
þíèороâ. èç ×еляáèíñêа.
02.55 Õоêêеé. ÖÑÊÀ - «Àê Áарñ» 
(Êаçаíü). ÊÕË. Êóáоê Ãагарèíа.
04.55 Ôóòáол. «Ëèâерпóлü» 
(Àíглèя) - «Ðоìа» (Èòалèя).
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
09.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Ô. Âердóì 
- À. Âолêоâ. Òраíñляöèя èç 
Âелèêоáрèòаíèè. [16+].
11.30 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. [0+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ñêалолаçаíèе. Êóáоê ìèра. 
Òраíñляöèя èç Ìоñêâû. [0+].
16.30 Ïлаâаíèе. Òраíñляöèя èç 
Ìоñêâû. [0+].
17.00 Íоâоñòè.
17.10 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
17.40 Ôóòáол. ÔÐÃ - 
Íèдерлаíдû. ×-ò ìèра-1974. [0+].
19.35 Íоâоñòè.
19.40 Âñе íа Ìаò÷!
20.05 Ôóòáол. «Ëèâерпóлü» 
(Àíглèя) - «Ðоìа» (Èòалèя). [0+].
22.10 Âñе íа Ìаò÷!
23.05 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
23.25 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Ý. Áарáоçа - Ê. Ëè. 
Ì. Áèáóлаòоâ - Þ. Ñаñаêè. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
01.05 Íоâоñòè.
01.10 Âñе íа Ìаò÷!
01.45 Ê¸рлèíг. Ðоññèя - 
Ôèíляíдèя. ×Ì. Ñìеøаííûе 
парû. èç Øâеöèè.
03.50 Âñе íа ôóòáол!
04.35 Ôóòáол. «Áаâарèя» 
(Ãерìаíèя) - «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя).
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Áаñêеòáол. «Õèìêè» 
(Ðоññèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя). [0+].
09.15 Îáçор Ëèгè ÷еìпèоíоâ. 
09.45 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Äæ. Ñòèâеíñ - Äæ. Ýììеòò. 
Ò. Òорреñ - Äæ. Àíдраде. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
11.45 Ä/ô «Ñереíа». [12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ïлаâаíèе. Òраíñляöèя èç 
Ìоñêâû. [0+].
16.30 Áоêñ. Èòогè ìарòа. [16+].
17.00 Áоêñ. Ê. Ôрýìпòоí - Í. 
Äоíýéр. Áоé çа òèòóл ÷еìпèоíа 
ìèра по âерñèè WBO â 
полóл¸гêоì âеñе. Òраíñляöèя èç 
Âелèêоáрèòаíèè. [16+].
18.40 Íоâоñòè.
18.45 Âñе íа Ìаò÷!
19.15 Ôóòáол. «Áаâарèя» 
(Ãерìаíèя) - «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя). [0+].
21.15 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
Èòогè ìарòа. [16+].
22.15 Íоâоñòè.
22.25 Âñе íа Ìаò÷!
23.00 Áоêñ. Á. Àõìедоâ - Ï. Ëè 
Èñèдоре. Äæ. Âаргаñ - Â. Âаñêеñ. 
[16+].
00.45 Íоâоñòè.
00.55 Âñе íа Ìаò÷!
01.30 Õоêêеé. «Àê Áарñ» (Êаçаíü) 
- ÖÑÊÀ. ÊÕË. Êóáоê Ãагарèíа.
04.35 Âñе íа ôóòáол!
05.00 Ôóòáол. «Àрñеíал» (Àíглèя) 
- «Àòлеòèêо» (Èñпаíèя). Ëèга 
Åâропû.
07.00 Âñе íа Ìаò÷!
07.30 Õоêêеé. ×-ò ìèра ñредè 
þíèороâ. Òраíñляöèя èç 
×еляáèíñêа. [0+].
10.00 Îáçор Ëèгè Åâропû. [12+].
10.30 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Ä. Ñерроíе - ß. Ìедеéроñ. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Ä/ñ «Ñпорòèâíûé 
деòеêòèâ». [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.50 Íоâоñòè.
15.55 Õоêêеé. Ôèíляíдèя - 
Ðоññèя. Åâроòóр. «Øâедñêèе 
èгрû». Òраíñляöèя èç 
Ôèíляíдèè. [0+].
18.25 Íоâоñòè.
18.30 Âñе íа Ìаò÷!
18.55 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Àçерáаéдæаíа. Ñâоáодíая 
праêòèêа. èç Áаêó.
20.30 Íоâоñòè.
20.35 Ôóòáол. «Àрñеíал» 
(Àíглèя) - «Àòлеòèêо» 
(Èñпаíèя). Ëèга Åâропû. [0+].
22.35 Âñе íа Ìаò÷!
22.55 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Àçерáаéдæаíа. Ñâоáодíая 
праêòèêа. èç Áаêó.
00.30 Íоâоñòè.
00.35 Âñе íа Ìаò÷!
01.15 Ôóòáол. «Ìарñелü» 
(Ôраíöèя) - «Çалüöáóрг» 
(Àâñòрèя). Ëèга Åâропû. [0+].
03.15 Âñе íа ôóòáол! [12+].
04.15 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
04.35 Íоâоñòè.
04.40 Ô¸дор Åìелüяíеíêо. 
Ëó÷øèе áоè. [16+].
05.40 «Ô¸дор Åìелüяíеíêо. 
Ãлаâíая áèòâа». [16+].
06.00 Âñе íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ». 
[12+]. 
08.30 Ôóòáол. «Õоôôеíõаéì» - 
«Ãаííоâер». ×-ò Ãерìаíèè. [0+].
10.30 Ôóòáол. «Áаâарèя» 
(Ãерìаíèя) - «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя). [0+].
12.30 Ä/ñ «Ñпорòèâíûé 
деòеêòèâ». [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 «Çâ¸çдû ôóòáола». [12+].
14.35 Âñе íа Ìаò÷!
15.35 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
16.30 Ôóòáол. Àргеíòèíа - 
Íèдерлаíдû. ×-ò ìèра-1978. [0+].
19.25 Íоâоñòè.
19.30 Âñе íа ôóòáол! [12+].
20.30 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
20.50 Íоâоñòè.
20.55 Âñе íа ñпорò!
21.50 «Àâòоèíñпеêöèя». [12+].
22.20 Íоâоñòè.
22.25 Âñе íа Ìаò÷!
22.55 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Àçерáаéдæаíа. Êâалèôèêаöèя. 
èç Áаêó.
00.00 Õоêêеé. Øâеöèя - Ðоññèя. 
Åâроòóр. «Øâедñêèе èгрû». èç 
Øâеöèè.
01.55 Âолеéáол. «Çеíèò» (Ñаíêò-
Ïеòерáóрг) - «Çеíèò-Êаçаíü».
03.55 Âñе íа Ìаò÷!
04.10 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
04.40 Ôóòáол. «Èíòер» - 
«Þâеíòóñ». ×-ò Èòалèè.
06.40 Áоêñ. Ê. Ëеõаррага - Á. 
Ñêèò. Áоé çа òèòóл ÷еìпèоíа 
Åâропû â полóñредíеì âеñе. Å. 
Çалèлоâ - É. Áалþòа. èç Èñпаíèè.
08.00 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Ä/ô «Ïо÷еìó ìû еçдèì íа 
ìоòоöèêлаõ?» [16+].
10.15 «Âûñøая лèга». [12+].
10.40 «Ô¸дор Åìелüяíеíêо. 
Ãлаâíая áèòâа». [16+].
11.00 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
Bellator. Ô. Åìелüяíеíêо - Ô. Ìèр. 
èç ÑØÀ.

13.30 Âñе íа Ìаò÷!
14.00 Ôóòáол. «Ñóоíñè» - 
«×елñè». [0+].
16.00 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд) 
- «Ëегаíеñ». ×-ò Èñпаíèè. [0+].
17.50 Íоâоñòè.
18.00 Âñе íа Ìаò÷!
18.50 «Àâòоèíñпеêöèя». [12+].
19.20 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Bellator. 
Ô. Åìелüяíеíêо - Ô. Ìèр. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
19.50 Íоâоñòè.
19.55 Õоêêеé. Ðоññèя - ×еõèя. 
Åâроòóр. «Øâедñêèе èгрû». èç 
Øâеöèè.
22.25 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
22.55 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. «Çеíèò» (Ñаíêò-
Ïеòерáóрг) - ÖÑÊÀ.
01.25 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер 
Þíаéòед» - «Àрñеíал».
03.25 «Ïоñле ôóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöеâûì.
04.40 Ôóòáол. «Äепорòèâо» - 
«Áарñелоíа». ×-ò Èñпаíèè.
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Àçерáаéдæаíа. Òраíñляöèя èç 
Áаêó. [0+].
09.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ». 
[16+]. 
11.30 Ôóòáол. «Òорèíо» - 
«Ëаöèо». ×-ò Èòалèè. [0+].-
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05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê 
äâóõ ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». 
[0+]. 
05.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
07.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». 
[16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [0+]. 
23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». [16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ì/ô «Ïðî Ôîìó è 
ïðî Åðåìó». [0+]. 
05.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA-
2». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA-
2». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÌÈËÀß». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [0+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».

05.10 Ì/ô «Õèòðàÿ 

âîðîíà». [0+]. 

05.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». 

[16+]. 

09.00 «Èçâеñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 

[16+]. 

13.00 «Èçâеñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4». 

[16+]. 

17.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâеñòèя. Ãлаâíое.

00.55 Ò/ñ «ÒÀÌÀÐÊÀ». 

[16+]. 

05.00 Ì/ô 

«Ïàñòóøêà è 

Òðóáî÷èñò». [0+]. 

05.25 Ò/ñ «×ÓÆÀß 

ÌÈËÀß». [12+]. 

09.00 «Èçâеñòèя».

09.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÛ». [16+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
11.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.25  «Âоéíа ìаøèí». [12+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Áоìáардèроâùèêè è 
øòóрìоâèêè Âòороé ìèроâоé 
âоéíû». [12+].
19.35  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.20 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âеêа ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». [12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [6+]. 
04.05  «Îáраòíûé оòñ÷еò». 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 Ò/ñ «ÏÎÄÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÎÄÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.10  «Çаôроíòоâûе 
раçâед÷èêè». [12+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Áоìáардèроâùèêè è 
øòóрìоâèêè Âòороé ìèроâоé 
âоéíû». [12+].
19.35 «Ëегеíдû арìèè ñ 
Àлеêñаíдроì Ìарøалоì». 
[12+].
20.20  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.45  «Óлèêа èç проøлого». 
[16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 
ËÞÁÈÒ». 
04.00  «Îáраòíûé оòñ÷еò». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». 
[12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». 
[12+]. 
17.25  «Âоéíа ìаøèí». [12+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Áоìáардèроâùèêè è 
øòóрìоâèêè Âòороé ìèроâоé 
âоéíû». [12+].
19.35 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
20.20 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
20.45  «Ñеêреòíая папêа». 
[12+].
21.35 «Ïроöеññ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». 
04.00  «Îáраòíûé оòñ÷еò». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15  «Ïерâая ìèроâая». 
[12+].
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15  «Ïерâая ìèроâая». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10  «Ïерâая ìèроâая». 
[12+].
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05  «Ïерâая ìèроâая». 
[12+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Áоìáардèроâùèêè 
è øòóрìоâèêè Âòороé 
ìèроâоé âоéíû». [12+].
19.35 «Ëегеíдû êèíо». 
[6+].
20.20  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.45 «Êод доñòóпа». [12+].
21.35 «Ïроöеññ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÎËÎÍÅÇ 
ÎÃÈÍÑÊÎÃÎ». [6+]. 
05.30  «Ìоñêâа ôроíòó». 
[12+].

06.10 Õ/ô 
«ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». 
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». 
10.25 Ò/ñ «ÏËÀ× 
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ». 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏËÀ× 
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ». 
17.00 Âоеííûе 
íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏËÀ× 
ÏÅÐÅÏÅËÊÈ». 
23.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ». [12+]. 
05.05  «Îáраòíûé 
оòñ÷еò». [12+].

05.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
08.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅËÈ». 
[6+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅËÈ». 
[6+]. 
10.05 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
14.25  «Òèòаíèê». [12+].
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...» 

06.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
09.00 «Íоâоñòè íеделè» ñ 
Þрèеì Ïодêопаеâûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая 
прèеìêа». [6+].
10.45 «Ïолèòè÷еñêèé 
деòеêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóпа». 
[12+].
12.00 «Ëегеíдû ñпорòа». 
[6+].
12.35  «Òеорèя 
çагоâора». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.25  «1812-1815. 
Çаграíè÷íûé поõод». 
[12+].
18.00 Íоâоñòè. Ãлаâíое.
18.45  «Ëегеíдû 
ñоâеòñêого ñûñêа». [16+].
22.00 «Ïрогíоçû». [12+].
22.45 «Ôеòèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ 
ÓÄÀÐ!» 
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÑÀØÀ». [6+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [6+]. 

07.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
09.35 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
09.50 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 
11.30 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
12.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
13.40 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
14.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
18.30 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.25 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 

09.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 

10.40 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ ÐÓ×ÊÈ». 

[16+]. 

12.15 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 

[16+]. 

14.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». [16+]. 

15.05 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 

[16+]. 

17.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». [16+]. 

19.45 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 

ÁÛÊÀ». [16+]. 

21.30 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 

ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 

23.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 

ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 

02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 

ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 

05.45 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.25 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 

07.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
09.00 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
10.35 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 

07.00 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
08.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
10.35 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
10.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
12.30 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
12.45 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô ß îñòàþñü [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
06.50 Êрóпíûì плаíоì. [16+].

07.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
17.15 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, 
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
09.20 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
09.50 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
11.20 Êрóпíûì плаíоì. [16+].
11.40 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, 
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 
06.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
09.40 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 «Ïоñòñêрèпòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öеíòре ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
13.55 Ãородñêое ñоáраíèе. 
[12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïолèòè÷еñêая õèìèя». 
Ñпеöрепорòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áеç оáìаíа. Ãад 
ìорñêоé». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.30 «Ïраâо çíаòü!» [16+].
02.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Þрèé Áогаòûр¸â. 
Óêрадеííая æèçíü». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àд è раé 
Ìаòроíû». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Êреìлеâñêèе æеíû-
íеâèдèìêè». [12+].
01.25 Ä/ô «Ïèâíоé пóò÷ 
Àдолüôа Ãèòлера». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
10.25 Ä/ô «Þрèé ßêоâлеâ. 
Ïоñледíèé èç ìогèêаí». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Àд è раé 
Ìаòроíû». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Ìаòü-êóêóøêа». [12+].
01.25 Ä/ô «Àòаêа ñ íеáа». 
[12+].
02.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». 
10.35 Ä/ô «Ëþдìèла 
Çаéöеâа. ×еì õóæе - òеì 
лó÷øе». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Âñя праâда». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñпèñоê Ëапèíа. 
Çапреùеííая ýñòрада». 
[12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïроùаíèе. ßí 
Àрлаçороâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìалая âоéíа è 
áолüøая êроâü». [12+].
02.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÝØÅËÎÍ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ïеòроâêа, 38. [16+].
15.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
19.30 «Â öеíòре ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïроõороâоé.
20.40 «Êраñíûé проеêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[16+]. 
00.25 Ä/ô «Âладèñлаâ 
Äâорæеöêèé. Ðоêоâое 
âеçеíèе». [12+].
01.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.05 Ïеòроâêа, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 
05.10 Ä/ô «Áорèñ 
Àíдрееâ. Áогаòûрü 
ñоþçíого çíа÷еíèя». [12+].

05.55 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄеéêа.
06.55 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». 
08.50 Ïраâоñлаâíая 
ýíöèêлопедèя. [6+].
09.20 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
11.20 Ïеòроâêа, 38. [16+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ä/ô «Ôèлèпп 
Êèрêороâ. Íоâûе ñòраñòè 
Êороля». [12+].
13.15 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ 
ËÈÑÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ 
ËÈÑÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÅ Â 
ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 
[12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèпòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çíаòü!» 
[16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïраâо голоñа». 
[16+].
03.05 «Ïолèòè÷еñêая 
õèìèя». Ñпеöрепорòаæ. 
[16+].
03.35 Ä/ô «Àд è раé 
Ìаòроíû». [16+].
05.15 «Âñя праâда». [16+].

06.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». 
07.50 «Ôаêòор æèçíè». 
[12+].
08.20 Ä/ô «Âладèñлаâ 
Äâорæеöêèé. Ðоêоâое 
âеçеíèе». [12+].
09.10 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
10.35 Ä/ô «Ñпèñоê Ëапèíа. 
Çапреùеííая ýñòрада». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
13.50 «Ñìеõ ñ доñòаâêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Ïроùаíèе. Ãеоргèé 
Æóêоâ». [16+].
15.35 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Îдèíоêая ñòароñòü 
çâ¸çд». [12+].
16.25 Ä/ñ «Äèêèе деíüгè». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË 
ÄËß ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 
[16+]. 
22.50 Ñоáûòèя.
23.05 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ìоé реá¸íоê - 
âóíдерêèíд». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ СРЕДА 25 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА  27 АПРЕЛЯ СУББОТА 28 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  29 АПРЕЛЯ
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Ответы на сканворды в № 15
По горизонтали: Экстаз. Глория. Аскет. Нао. Аграф. Спорт. Недруг. Авентин. Удача. Май. Осот. Тужурка. Ном. Фрукт. Адепт. Приработок. Оскал. Оберек. Ромб. Рвань. Кольт. Корк. Кабина. 

Ржание. Сток. Сцена. Зрители. Трёп. Усик. Околица. Руно. Табло. Либеро. Тарб. Игрок. Бикини. Драма. Цесаревич. Ствол. Мазай. Фара. Астра. Кретин. Холст. Стужа. Лыко. Клио. Какаду. 
Дюранс. Аканье. Порту. Аве. Панорама. Бигуди. Инок. Акр. Берег. Науру. Мясник. Репетитор. Кипу. Стон. Нудист. Тис. Порфира. Теснота. Тропа. Колье. Кепка. Топь. Тайвань. Квартал.

По вертикали: Кнехт. Рока. Росинант. Каперство. Сад. Ушиб. Боёк. Удав. Рети. Сторож. Рели. Полица. Нелепость. Удар. Линейка. Ген. Загар. Бекас. Ибис. Кепи. Пот. Око. Цеце. 
Афера. Антилопа. Аграмант. Лье. Арарат. Кино. Рай. Лава. Омь. Ерика. Окно. Кофейник. Траур. Ван. Арника. Сутки. Лупа. Урон. Истома. Окалина. Чары. Омар. Даль. Ляпис. Демон. 
Корд. Каракули. Оноре. Бриз. Брутто. Стек. Керн. Дуб. Мате. Тату. Фтор. Тимсах. Имя. Ска. Дир. Свист. Агат. Округ. Сканер. Юкка. Утка. Тембр. Вилла. Уюни. Опт. Чек. Ангол. Лото. 
Синод. Ипатка. Этна. Таль. Кивок. Лотос. Идку. Аал.
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По сводкам полиции

Часто кажется, что правила 
безопасности написаны для 
кого-то другого, а несчастные 
случаи происходят только 
где-то там, в новостях. И это 
типичная ошибка. Полной без-
опасности нет нигде. Но сни-
зить риски можно, если знать 
и соблюдать хотя бы элемен-
тарные правила.

Об этих правилах с учащи-
мися школы-интерната № 14 г. 
Амурска провел беседу началь-
ник отдела гражданской защиты 
администрации города Леонид 
Булатов. Целью была проверка зна-
ний детей по пожарной безопасности, 
предупреждение пожаров от детских 
игр и шалостей с огнем на пикниках, 
в парке, лесу. 

Ребятам объяснили, почему 
«спички - детям не игрушка», что 
игра с огнем очень опасна, огонь 
приносит много добра, но  без при-
смотра может превратиться в жесто-
кого врага человека, принося беды и 
несчастья.

Поговорили о том, какие прави-
ла безопасности нужно соблюдать, 
чтобы предотвратить возникнове-
ние пожара, и как следует себя вести  
в случае пожара. Напомнили номера 
экстренных служб.

Затронул Леонид Леонидович и 

правовую сто-
рону вопроса: 
какое наказание 
ожидает, если по 
вине человека 
произошел по-

жар. Начинается 
весенне-летний 
пожароопасный 
период, когда от 
поджогов сухой 
травы, непоту-
шенных костров выгорают киломе-
тры лесных массивов, сгорают це-
лые поселки.

Провел Леонид Булатов беседу и 
о предотвращении несчастных слу-
чаев на льду. Он напомнил ребятам 
о том, что выходить на тонкий ве-
сенний лед очень опасно и играть 
возле водоемов без взрослых катего-
рически запрещается. Привел при-
меры реальных историй, когда люди 
из-за собственной беспечности про-
валивались под лед. Во время бе-

седы ребята повторили основные 
правила безопасного поведения на 
водных объектах, что нужно делать, 
если  стал свидетелем несчастного 
случая на льду.

Встреча прошла оживленно: уча-

щиеся задавали вопросы и делились 
мнениями. Для закрепления и по-
вторения полученной информации 
им были вручены информационные 
листовки, памятки, блокноты, на-
клейки с тематикой гражданской 
защиты. Мы надеемся, что получен-
ные знания помогут ребятам не рас-
теряться в чрезвычайной ситуации и 
прийти на выручку окружающим.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
специалист отдела ГЗ 

администрации г.Амурска

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Нынешняя зима в Приамурье 
была неоднородной, с умеренным 
количеством осадков. Интенсивное 
накопление снега отмечалось в тече-
ние всего холодного периода, только 
в ноябре и феврале дефицит осадков 
составил 20-80% нормы. Наиболь-
шее количество осадков выпало в 
восточных районах Приамурья. В 
марте территория Приамурья на-
ходилась в теплой воздушной мас-
се умеренных широт. Температура 
воздуха была на 1-2˚С, местами на 
3-4˚С выше климатической нормы, 
осадков выпало 80-150%, на севере 
- 30-70% нормы. Таяние снежного 
покрова проходило без поддержки 
жидких осадков. 

Климатический переход средне-
суточной температуры воздуха че-
рез минус 5°С произошел 20 марта, 
в сроки, близкие к средним много-
летним значениям, переход через 
0°С - в третьей декаде марта (24-30 
марта), на 7-10 дней раньше сред-
них многолетних дат.

Вскрытие рек бассейна Аму-
ра ожидается на 2-4, на юге на 5-6 
дней раньше обычного. Ледоход на 

Амуре у Хабаровска с уссурийской 
волной и у с. Ленинское с сунгарий-
ской волной ожидается во второй 
декаде апреля (15-20 апреля). Про-
цесс вскрытия Амура закончится в 
устьевой части у г. Николаевск-на-
Амуре в начале второй декады мая. 
Интенсивность подъемов уровней 
воды в руслах рек не превышает 
5-15 см/сутки.

Уровень Зейского водохранили-
ща от наивысшей отметки 314,67 
мБС, наблюдавшейся 6-10 октября 
2017 года, к началу апреля понизил-
ся на 6,6 м, чаша водохранилища за-
полнена на 68% полезного объема. 

А теперь о прогнозе. С апреля по 
сентябрь температурный режим и 
количество осадков на территории 
края ожидается близким к средним 

многолетним значениям. В июле 
дефицит осадков предполагается 
в центральных районах края, а в 
августе - на всей территории края. 
В связи с этим количество природ-
ных пожаров на территории края в 
2018 году, вероятно, будет несколь-
ко выше уровня среднемноголетних 
значений. Амурский район входит 
в группу наиболее пожароопасных 
территорий, что создает предпо-
сылки для введения в мае особого 
противопожарного режима с огра-
ничением доступа населения в лес 
в целях обеспечения пожарной без-
опасности.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
Информация предоставлена 

гидрометцентром ФГБУ 
Дальневосточное УГМС 

PS. По данным Дальневосточно-
го гидрометцентра, в настоящее 
время на реках региона отмечает-
ся пониженная водность. Толщина 
льда соответствует средним мно-
голетним значениям. На Амуре у 
Хабаровска уровень воды выше нор-
мы на 1,1 м. Интенсивность подъ-
ема составляет 8-12 см в сутки. 

ЗИМА ПРОШЛА, НАЧИНАЕТСЯ ВСКРЫТИЕ РЕК

НЕ ДАВАЙ ВОЛИ РУКАМ И ЯЗЫКУ!
В ночное время возле одного из увеселительных заведе-

ний города произошла ссора между отдыхающими. Она пе-
реросла в драку, в ходе которой один мужчина нанес другому 
множественные побои и перелом костей носа. Злоумышлен-
ником оказался 26-летний ранее судимый житель Амурска. 
Ему придется нести уголовную ответственность за умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью челове-
ка. А это грозит лишением свободы сроком до 3 лет.

Предстанет перед судом и 63-летний житель Амурска, 
который на почве неприязненных отношений угрожал убий-
ством дочери своей сожительницы. При этом он размахивал 
перед ней ножом. 27-летняя девушка восприняла угрозу как 
вполне реальную и обратилась за помощью в ОМВД России 
по Амурскому району. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, проводятся следственные действия по установ-
лению всех обстоятельств произошедшего. Максимальная 
санкция ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством» предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. 

ЗА ЛОЖНЫЙ ЗВОНОК 
МОЖНО ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ

Весьма необдуманный способ мести своему бывшему 
начальнику избрал 21-летний амурчанин. Он позвонил в 
ОМВД России по Амурскому району и сообщил о якобы за-
ложенной бомбе на территории того самого частного пред-
приятия, где раньше работал и откуда был уволен за систе-
матическое появление в нетрезвом состоянии. Звонок был 
анонимным, абонент не пожелал себя назвать, однако со-
трудники полиции позже все-таки установили его личность 
и возбудили уголовное дело. А сразу же после полученного 
сообщения на место предполагаемого ЧП выезжали все опе-
ративные службы города. В ходе осмотра места происше-
ствия взрывное устройство обнаружено не было. 

Меру наказания лжезаявителю определит суд. Ну а всем 
гражданам полиция напоминает о том, что за ложное со-
общение о готовящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ. Максимальная 
санкция по данной статье предусматривает наказание в виде 
лишения свободы от 6 до 10 лет.

КРАЖА РАСКРЫТА «ПО ГОРЧИМ СЛЕДАМ»
63-летнюю амурчанку обворовал ее бывший квартирант. 

В то время, когда он у нее проживал, молодой человек обза-
велся дубликатом ключей от входной двери. Позже он сме-
нил место жительства, но ключи хозяйке не вернул. Ими он 
и воспользовался, задумав кражу. Совершил он ее вместе 
с приятелем, похитив у женщины телевизор. Оба нигде не 
работают, одному 18 лет, другому – 19. Кража была рас-
крыта «по горячим следам». Максимальное наказание за 
этот вид преступления предусматривает лишение свобо-
ды сроком до 6 лет.

ЧТО ПЛОХО ЛЕЖАЛО, ТО ПРОПАЛО
В селе Вознесенском 41-летняя сотрудница одной из 

местных организаций похитила у своей сослуживицы из 
сумки 15 тысяч рублей. Часть денег она успела потратить, 
а остальные пришлось вернуть послевмешательства со-
трудников полиции. А в п. Литовко 33-летняя местная 
жительница похитила у продавца магазина сотовый теле-
фон стоимостью около 28 тысяч рублей. Найти аппарат не 
удалось, так как злоумышленница продала его неизвест-
ным лицам вскоре после кражи. Обеим нечистым на руку 
дамам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Полиция просит граждан позаботиться о сохранности 
своего имущества и не оставлять его без присмотра.

НАРКОТИК – ЭТО ЗЛО
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркоти-

ков изъяли около 1 грамма психотропного вещества у 33-лет-
него неработающего жителя Амурска. Тот пояснил, что нар-
котик приобрёл у неизвестных лиц и хранил для личного 
употребления. Однако ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств» предусматривает на-
казание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

УРОК НЕ ПОШЕЛ ВОДИТЕЛЯМ ВПРОК
За управление транспортными средствами в состоянии 

алкогольного опьянения в отношении двух жителей Амур-
ска возбуждены уголовные дела, поскольку ранее они уже 
подвергались административному наказанию в виде ли-
шения права управления автотранспортом. Однако вновь 
сели за руль, причем нетрезвыми. Максимальная санкция 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию» 
предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет с лише-
нием права занимать определенные должности. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. Инны Кузнецовой, 

спец. по связям с общественностью напр. СМИ 
ОМВД России по Амурскому району)

ПРОИСШЕСТВИЯ
11 апреля в СНТ «Новое» произо-

шло затопление участка автомобиль-
ной дороги местного назначения 
из-за ледяного затора водосливной 
трубы. Выставлен предупреждаю-
щий знак, а проезд транспорта вре-
менно осуществляется через дачи 
СНТ «Урожайное».

13 апреля в 19.35 в ЕДДС района 
поступило сообщение о выходе мед-
ведя к жилым домам по ул. Ленина в 
поселке Литовко. К счастью, никто 
не пострадал.

14 апреля амурским спасате-
лям пришлось вскрывать дверь 
одной из квартир по пр. Комсо-

мольскому, 11. Об этом попроси-
ла сама хозяйка, так как внутри 
квартиры оказалась запертой ее 
6-летняя дочь.

С 8 на 9 и с 11 на 12 апреля в 
связи с ухудшением погодных ус-
ловий (снег, гололед, недостаточная 
видимость) не осуществлялись меж-
дугородные перевозки по автобус-
ному маршруту № 300 сообщением 
«Амурск-Хабаровск».

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
12 апреля в 18.47 в п. Эльбан 

произошло загорание деревянного 
сарая площадью 90 м2 по ул. Желез-
нодорожной, 45.

14 апреля в 10.26 в г. Амурске 

произошло загорание в квартире по 
пр. Октябрьскому, 23а. В результате 
пожара балкон сгорел полностью, 
обгорела комната, сгорели мебель и 
бытовая техника. Пострадал 45-лет-
ний мужчина. Он получил отравле-
ние угарным газом и был доставлен 
в Амурскую районную больницу.

11 и 12 апреля произошло загора-
ние мусора на балконе неэксплуати-
руемой квартиры по пр. Строителей, 
29 и на крыльце эвакуационного вы-
хода по пр. Октябрьскому, 9Б.

Всего с 9 по 15 апреля в поселе-
ниях района произошло 13 пожаров 
и загораний, из них в г. Амурске – 8, 
с. Украинка - 2, п. Эльбан - 3. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Районный коэффициент и процентная 
надбавка за работу в районах Крайнего 
Севера не могут включаться в состав 
минимального размера оплаты труда

Статьями 315-317 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, предусмотрено 
применение районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной пла-
те, размер которых устанавливается Пра-
вительством РФ. Аналогичные нормы 
предусмотрены статьями 10 и 11 Закона 
РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях». 

До настоящего времени акты, предус-
мотренные вышеназванными нормами, 
не изданы, в связи с чем на основании ч. 1 
ст. 423 ТК РФ применяются ранее издан-
ные правовые акты федеральных органов 
государственной власти РФ или бывшего 
СССР, согласно которым районный коэф-
фициент и процентная надбавка начис-
ляются на фактический заработок работ-
ника (разъяснения о порядке начисления 
процентных надбавок к заработной плате 
лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях, 
в южных районах Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, и коэффициентов 
(районных, за работу в высокогорных 
районах, за работу в пустынных и безво-
дных местностях, утвержд. постановле-
нием Минтруда РФ от 11.09.1995 №49). 

Как следует из требований ч. 2 ст. 7 
и ч.3 ст.37 Конституции РФ, вознаграж-
дение за труд не ниже установленного 
федеральным законом минимального 

размера оплаты труда гарантируется 
каждому, а следовательно, определение 
его величины должно основываться на 
характеристиках труда, свойственных 
любой трудовой деятельности, без уче-
та особых условий ее осуществления. 
Это согласуется с высказанной в поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 
27.11.2008 № 11-П социально-экономи-
ческой природой минимального размера 
оплаты труда, которая предполагает обе-
спечение нормального воспроизводства 
рабочей силы при выполнении простых 
неквалифицированных работ в нормаль-
ных условиях труда с нормальной интен-
сивностью и при соблюдении нормы ра-
бочего времени. 

Действовавшее до 1 сентября 2007 года 
правовое регулирование трудовым зако-
нодательством заработной платы опре-
деляло минимальную заработную плату 
(минимальный размер оплаты труда) как 
устанавливаемый федеральным законом 
размер месячной заработной платы за 
труд неквалифицированного работника, 
полностью отработавшего норму рабо-
чего времени при выполнении простых 
работ в нормальных условиях труда. При 
этом в величину минимального размера 
оплаты труда не включались компенса-
ционные, стимулирующие и социальные 
выплаты (ч. 2 ст. 129 ТК РФ в редакции 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-
ФЗ). Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), а также базовых 
окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным 
группам работников не могли быть ниже 
минимального размера оплаты труда (ч. 4 
ст. 133 ТК РФ в редакции Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

Федеральным законом от 20.04.2007 
№ 54-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О минимальном размере 
оплаты труда» и другие законодательные 
акты Российской Федерации», вступив-
шим в силу с 1 сентября 2007 года, из ст. 
129 ТК РФ исключена часть вторая. С 1 
сентября 2007 года также признана утра-
тившей силу ч. 4 ст. 133 ТК РФ. 

Однако, как отметил Конституцион-
ный Суд РФ в Определении от 01.10.2009 
№ 1160-0-0, правовая природа минималь-
ного размера оплаты труда и его основ-
ное назначение в механизме правового 
регулирования трудовых отношений по-
сле принятия Федерального закона от 
20.04.2007 № 54-ФЗ остались прежними. 
Изменение правового регулирования, 
осуществленное законодателем в сфере 
оплаты труда, не предполагало умаления 
права лиц, работающих по трудовому 
договору, на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработ-
ной платы, обеспечивающей достойное 
человека существование для него самого 
и членов его семьи, и не ниже установ-
ленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. Кроме 
того, из указанного Определения Кон-
ституционного Суда РФ следует, что 

установление такой государственной га-
рантии, как минимальный размер оплаты 
труда, определение содержания и объема 
этой гарантии, а также изменение соот-
ветствующих правовых норм не затраги-
вает других гарантий, предусмотренных 
трудовым законодательством для ра-
ботников, включая повышенную оплату 
труда работников, занятых на работах в 
местностях с особыми климатическими 
условиями. 

Следовательно, районный коэффици-
ент и процентная надбавка, начисляемые 
в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, не могут вклю-
чаться в состав минимального размера 
оплаты труда. 

Аналогичная позиция высказана в по-
становлении Конституционного Суда РФ 
от 07.12.2017 № 38-П. При этом выявлен-
ный в данном постановлении конститу-
ционно-правовой смысл положений ст. 
129, ч.ч. 1 и 3 ст. 133, ч.ч. 1, 2, 3, 4 и 11 
ст. 133.1 Трудового кодекса РФ является 
общеобязательным, что исключает любое 
иное их истолкование в правопримени-
тельной практике. 

Таким образом, размер заработной 
платы работника в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, 
без учета включения в ее состав районно-
го коэффициента (коэффициента) и про-
центной надбавки, не может составлять 
менее минимального размера оплаты 
труда.

А. ВЫСОТИН,
Хабаровский прокурор по надзору 

за исполнением законов на особо
режимных объектах

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА 
НЕ ВХОДИТ В МРОТ

О МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКОВ 

ЗА НЕВЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА

С 1 июня банк, который невер-
но проведет операции с деньгами 
на счете, заплатит проценты двух 
видов.

Банки будут уплачивать и про-
центы за пользование деньгами на 
счете клиента, и проценты, кото-
рые предусмотрены ст. 395 ГК РФ.

Обязанность возникнет, если 
банк:
u необоснованно спишет день-

ги со счета;
u не выполнит (несвоевремен-

но выполнит) указания клиента о 
перечислении или выдаче денег.

За зачисление денег не в срок 
банку придется уплатить лишь 
проценты по ст. 395 ГК РФ.

Новое правило будет приме-
няться к правоотношениям, а так-
же правам и обязанностям, поя-
вившимся после 1 июня 2018 года. 
Например, если будет нарушен до-
говор, заключенный до этой даты, 
а нарушение возникнет позже нее, 
правило будет действовать.

Такие правила будут приме-
няться с 1 июня 2018 года после 
вступления в законную силу Фе-
дерального закона от 26.07.2017 N 
212-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
(вступает в силу 1 июня 2018 
года).

О. КЛЕПИКОВ,
и.о. городского прокурора 

 В Facebook появилась информация о но-
вом виде мошенничества с сотовыми номе-
рами. Как объясняет автор поста, сначала 
жертве приходит SMS с паролем от ваше-
го личного кабинета, с помощью которого 
можно переводить деньги с баланса вашего 
номера другим номерам либо сразу на карту. 
Такая услуга есть у всех операторов. Затем 
получателю SMS звонит мошенник и начина-
ет рассказывать историю о том, что он якобы 
ошибочно перевёл деньги и отправил на ваш 
номер пароль с кодом, после чего просит его 
продиктовать. Таким образом, у мошенника в 
руках появляется ценная финансовая инфор-
мация.

На сегодняшний день видов SMS-
мошенничества великое множество. Правда, 
в основе, как правило, лежит несколько стан-
дартных и довольно простых схем. АиФ.ru 
рассказывает о самых распространённых ви-
дах SMS-мошенничества.

«ПОЛОЖИ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ДЕНЕГ НА СЧЁТ»

Абоненты сотовых операторов получают 
SMS с просьбой: «У меня проблемы, позвони 
по такому-то номеру. Если номер не отвечает, 
положи на него деньги и перезвони». Неко-
торые люди, особенно пенсионного возраста, 
пополняют счёт мошенников, думая, что пи-
шет кто-то из близких людей.

Совет: если вы подумали, что помощь 
требуется родственнику, знакомому, другу, — 
постарайтесь связаться с ним по известному 
вам номеру либо другим способом.

СЛУЧАЙ С РОДСТВЕННИКАМИ
Мошенник представляется родственни-

ком, другом или сослуживцем родственника 

абонента и взволнованным 
голосом сообщает, что с ним 
приключилась беда (попал в ава-
рию, сбил человека). Также у постра-
давшего во время аварии сломался телефон 
(сели батарейки, отобран бандитами, поте-
рялся) и приходится звонить с чужого. Пред-
стоит ещё очень много звонков, поэтому не-
обходимо пополнить человеку баланс. После 
пополнения баланса они перезванивают и с 
облегчением сообщают, что конфликт ула-
жен — от пострадавших в ДТП сторон уда-
лось откупиться. Нужно лишь в условленном 
месте передать посредникам деньги.

Совет: для того чтобы распознать обман 
и не лишиться крупной суммы денег, поста-
райтесь связаться с родственником напрямую 
либо через друзей и знакомых; попросите 
звонящего описать внешность родственника 
и ответить на вопросы личного характера.

«ВАША КРЕДИТНАЯ КАРТА 
ЗАБЛОКИРОВАНА!»

Абоненту приходит SMS со следующим 
текстом: «Ваша банковская карта заблоки-
рована», — и номером телефона, на который 
нужно перезвонить. После того как абонент 
звонит по номеру, мошенники ему сообщают, 
что на банковском сервере произошёл сбой, 
и просят сообщить реквизиты банковской 
карты для устранения неполадок. Затем мо-
шенники используют полученные реквизиты 
банковской карты.

Совет: стоит помнить, что сотрудникам 
банков запрещено пытаться узнать ин-
формацию о реквизитах банковских карт 
клиентов. Получив подобное сообщение, 
постарайтесь проверить поступившую от 

неизвестных информацию, позвонив в call-
центр своего банка.

ПОДАРОК ОТ «ЮЛИ»
Абоненту приходит SMS следующего со-

держания: «Отправлена ММS-открытка или 
получен ММS-подарок от «Юля» для або-
нента с номером +7…» И далее он видит 
свой номер и ссылку для скачивания. Однако 
при нажатии на эту ссылку на телефон ска-
чивается и автоматически запускается java-
приложение, содержащее вредоносное ПО, 
которое отсылает SMS с переводом средств 
на номера мошенников. Затем злоумышлен-
ники в течение короткого времени выводят 
средства со своих мобильных счетов.

Совет: старайтесь не переходить по ссыл-
кам, пришедшим с неизвестных номеров.

ПЛАТА ЗА ОТВЕТ НА ЗВОНОК
Абоненту звонят с незнакомого номера. 

Стоит ему только нажать клавишу «отве-
тить», как со счёта начитают списываться 
деньги. В итоге окажется приличная сумма. 
Так же работает и SMS с просьбой перезво-
нить на неизвестный телефон. Скорее всего, 
мошенники подключаются к Сети в другом 
регионе, а на номере активирована услуга 
«звонок за счёт собеседника». И списание 
идёт по созданному мошенниками специаль-
но для этих целей каналу.

Совет: если при ответе на незнакомый но-
мер в трубке происходит молчание более 7 
секунд — кладите трубку. Не перезванивайте 
на номера, присланные в сообщениях с неиз-
вестных телефонов.

SMS-ЗНАКОМСТВО
Абоненту приходит SMS от человека 

противоположного пола с предложением по-
знакомиться. В процессе общения абонент 
может отправить множество SMS на незна-
комый номер, после чего с его счёта списыва-
ется приличная сумма.

Совет: по возможности не общайтесь с 
незнакомыми людьми в SMS-формате.

http://www.aif.ru/dontknows/file/1313912
(Продолж. в след. номере)

КАК ВАС МОГУТ 
ОБМАНУТЬ ПО SMS?
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ЕСЛИ РЕБЕНКУ 
НЕВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ 

ЖИТЬ ДОМА 
Отделение первое – социаль-

ный приют. Сюда попадают дети, 
пострадавшие от асоциального 
поведения родителей, жестокого 
обращения – то есть оказавшиеся  
в социально опасном положении. 
И здесь они получают крышу над 
головой, пятиразовое питание, 
медицинское обслуживание, пе-
дагогическую коррекцию и пси-
хологическую реабилитацию. 
Изымают детей из 
семьи органы по-
лиции или опеки, 
но иногда под-
ростки приходят за 
помощью и сами. 
Срок пребывания 
детей в учрежде-
нии составляет в 
среднем 6 месяцев. 

Т.В. Цапкова 
рассказала: «Се-
годня в отделении 
живет 20 детей, а в 
прошлом году про-
живало 25, отделе-
ние было перепол-
нено, так как оно 
рассчитано на 20 
койко-мест. Увели-
чилось тогда и коли-
чество пришедших 
самостоятельно, при-
чем необоснованных 
обращений не было. 
Либо детей бьют в 
семье, либо не кормят 
и не одевают. Всего 
за 2017 год у нас про-
шло реабилитацию 113 
детей, которым было 
оказано более 50 тысяч 
социальных услуг». 

Здесь есть все усло-
вия для жизни и разви-
тия. Впечатляют чисто-
та, уют и в ванных, и в туалетах, и 
в раздевалках - как для малышей, 
так и для подростков. Все отдела-
но пластиком, а на кухне - самое 
современное оборудование, вклю-
чая холодильники и печи. Есть в 
отделении и своя прачечная, где 
стирается и гладится белье, быто-
вые помещения для сотрудников, 
столовая. В кабинете вахтера - об-
зорный пункт всех отделов цен-
тра с видеокамерами.  

Вот библиотека с ПК - здесь 
дети делают уроки, вот спаленки 
с кроватками. Есть в отделении 
музыкальный зал, класс ручно-
го труда (поделки руками детей 
украшают весь центр), тренажер-
ный зал, игровые комнаты. Руслан 
и Сережа показали мне в игровой 

комнате шашки, шахматы, на-
стольный футбол и другие игры 

– их здесь шесть ящиков. 
Прекрасная игровая ком-

ната и у малышей 
на втором этаже, 
как в детском 
саду: здесь и 
микроволнов-
ка, и стираль-
ная машина, 
и пылесос. 

Две огромные 
куклы показа-

ла мне девчуш-
ка Таня. Т.В. 
Цапкова очень 
благодарна ин-

дивидуальному 
предпринимателю Анжеле Плот-
никовой, которая подарила им 
игрушки: «Это замечательный 
человек, очень любящий детей». 
Все здесь приближено к домаш-
ней обстановке, где детишки ри-
суют, лепят, строят, созидают и 
забывают о неприятностях. 

Ребенок начинает свой путь в 
приют с приемно-карантинного 
отделения (изолятора). Этапы: 
душ, выдача белья, одежды, ос-
мотр врача. В отделении кругло-
суточно дежурит медицинская 
сестра, есть свой процедурный 
кабинет. По окончании срока пре-
бывания ребенок может быть 
возвращен в семью, если удаст-
ся восстановить детско-роди-
тельские отношения. А если нет 
-  направляется под опеку или в 

детский дом.
ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 

В ТУПИКЕ
Отделение второе - социальное 

сопровождение семей с детьми. 
Здесь взрослым помогают на бес-
платной основе пролечиться от ал-
коголизма, закодироваться, встать 
на учет в ЦЗН и трудоустроиться, 
опять же бесплатно пройти ме-

дицинский осмотр,  обучиться на 
курсах. По словам Т.В. Цапковой, 
в 2017 году прошли обучение по 
профессиям  повар,  парикмахер  
11 человек, и трудоустроено 9. 

На социальном обслуживании  
в отделении находилось 66 семей 
(в которых 149 детей), оказано со-
действие в лечении от алкоголь-
ной зависимости 25 лицам. А так-
же впервые оказано содействие 
одной маме в лечении от нарко-
тической зависимости. «Детей та-
ких родителей мы обеспечиваем 
одеждой и обувью (которые при-
носят нам жители), канцтоварами, 
книгами, игрушками - говорит 
Т.В. Цапкова. – Пусть все знают, 
что центр принимает ненужные 
уже вещи и раздает их нуждаю-
щимся. Приносите. Если мама - 
одиночка и ребенка некуда деть, а 
нужно отлучиться по делам, у нас 
есть услуга - 120 минут в неделю 
бесплатно ребенок может прове-
сти в центре. 

Есть такие мамы, которые вос-
питывались в детском доме и не 
умеют ничего делать. Для них 
предлагается услуга - обучение 
ведению домашнего хозяйства. В 
прошлом году мы ее предостави-
ли 14 семьям (38 детей). Помогли 
также выпускнице детдома с годо-
валым ребенком – мамочка пропи-
ла выданные государством деньги 
и осталась в неотремонтирован-
ной квартире. Пришлось помогать 
ей приводить в порядок жилье 
– заменили батареи, сантехнику. 
Привлекали для этого, конечно, 
спонсоров, так как у нас денег на 

это нет. Кабинеты своего центра 
мы ремонтируем собственными 
руками. 

У нас есть также кабинет ме-
дико-социальной помощи для 
женщин, оказавшихся в трудной 
ситуации в связи с незапланиро-
ванной беременностью, который 
постоянно оснащается информа-
ционным материалом о социаль-
ных услугах. 101 женщина здесь 
была  проконсультирована и полу-
чила услуги».  

Добавим, что в учреждении 
функционирует 2 клуба: для се-
мей (посещает 19 семей) и для 
детей (21 ребенок), 12 кружков: 
оригами, творческая мастерская, 
кукольный театр, спортивный и 
другие, в которых задействовано 
42 ребенка. Важным моментом 
является наставничество - в рай-
оне закреплено 33 наставника в 
отношении 33 семей, воспитыва-
ющих 84 ребенка, и центр оказал 
помощь 17 наставникам. Услуга 
«Социальный автобус» дает воз-
можность посещать отдаленные 
сельские поселения и оказывать 
квалифицированную помощь 
гражданам, проживающим в них. 
В 2017 году поступили сведений-
яо трудностях 17 семей, имею-
щих детей первого года жизни. 
В результате все семьи были об-
следованы и 14 из них приняты на 
социальное обслуживание.

 СНЯТЬ БАРЬЕРЫ 
ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Отделение третье -  реабили-
тация детей и подростков с огра-
ниченными возможностями. На 
территории Амурского района 
проживает 239 детей-инвалидов. 
Из них 70% находится на обслу-
живании в центре, где им помо-
гают проходить реабилитацию, 
интересно жить, снимать барьеры 
ограниченных  возможностей. 

«С прошлого года у нас вве-
дена новая услуга – говорит Т.В. 
Цапкова, - заключен договор с 
Детско-юношеской спортивной 
школой, и по утрам специализи-
рованным транспортом учрежде-
ния дети подвозятся к бассейну, 

где они вместе они с родителями 
занимаются плаванием под ру-
ководством тренера - инструкто-
ра ЛФК Александра Горбунова. 
Услуга эта очень востребована и 
дарит добро. Четверо из 18 детей 
на будущий год зачислены в спе-
циализированную группу по пла-
ванию. 

Мы также учим мам на дому 
тому, как облегчать ребенку 
жизнь, если он не может пере-
двигаться, проводим курсы. С 
этого года такие услуги начинаем 

оказывать и в 10 сельских посе-
лениях района. Выезжаем туда со 
спецприборами и инструмента-
ми для упражнений по развитию 
опорно-двигательного аппарата. 
В помещении отделения реабили-
тации детей проводятся праздни-
ки, занятия, мероприятия. Здесь 
есть зал лечебной физкультуры с 
тренажерами, кабинет психолога. 
С 2017 года каждую субботу ин-
дивидуальный предприниматель 
Эдуард Захарченко проводит на 
благотворительной основе ремонт 
обуви для детей-инвалидов, осу-
ществляет пошив ортопедической 
обуви.

 СПАСИБО 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Татьяна Владимировна очень 

благодарна за сотрудничество, за 
подарки к праздникам, игрушки, 
канцтовары, бытовую технику, 
организацию фестивалей и ак-
ций компании «Полиметалл», СК 
«Колымская», МТС-банку, «Водо-
каналу» (при Ю.В. Гордейко был 
произведен ремонт системы во-
доснабжения), УФК, ПФР. «Мы 
сотрудничаем с различными бла-
готворительными фондами, - го-
ворит директор. 

- В августе 2017 года краевое 
отделение «Российского детского 
фонда» выделило центру сред-
ства в сумме 62 тыс. руб. На них 
были приобретены для трех детей 
велотренажер, специализирован-
ная кровать и дорогие лекарства. 
А компания «Полиметалл» вы-
делила денежную помощь в раз-
мере 50 тыс. руб. На эти средства 
для детей из малоимущих семей 
приобретены школьная форма и 
канцелярские принадлежности. 
В 2017 году натуральную помощь 
получил 161 человек (68 семей, 23 
взрослых, 138 детей) на общую 
сумму 282 140, 60 рублей. 

Центр помощи семье и детям 
курирует попечительский совет. 
В прошлом году его состав обно-
вился. В него вошли В.Ф. Тагунов, 
депутат краевой Законодательной 
думы, М.А. Иголкин, уполномо-
ченный представитель губерна-
тора края, Л.В. Бессмертных, зам. 

главы  Амурского 
муниципального 
района. А воз-
главила совет Е.Н 
Захарова, зам. 
главы ГП «Город 
Амурск». Недав-
но с ее помощью 
было организова-
но совещание для 
матерей детей-ин-
валидов, где они 
получили полную 
межведомствен-
ную информацию 
об услугах.

И, конечно, тре-
тье место по краю 

стало возможным благодаря лю-
дям, работающим в учреждении. 
Что касается коллектива сотруд-
ников центра (их тут 60 человек), 
то тут, как сказала Т.В. Цапкова, 
нет ни текучки, ни вакансий, все 
любят свою работу. «В прошлом 
году был обучен педагогический 
состав, все специалисты квалифи-
цированы 100%, - гордится дирек-
тор. - Наш коллектив - одна друж-
ная семья. Мы едины и делаем 
общее дело – это самое главное».  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

«МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
И РАДЫ ПОМОЧЬ!»

СПРАВОЧНО
n  В едином банке данных о детях и 

семьях, находящихся в социально опасном 
положении, на 01.01.2018 находилась 81 се-
мья (192 ребенка). В 2017 году на социальном 
обслуживании находилось 103 семьи (251 ре-
бенок), которым было оказано 5297 услуг.  
n Сотрудниками центра в 2017 году было 

проведено 158 рейдов в неблагополучные се-
мьи, 36 выездов в 12 населенных пунктов 
Амурского района. В ходе рейдов обследовано 
186 семей  (460 детей), поставлено на соци-
альное обслуживание 75 семей (168 детей), 
снято с учета в связи с улучшением обста-
новки в семье - 46 семей (94 ребенка) - 61 %. 

Амурский центр социальной помощи семье и детям занял третье место и признан лучшим учреждением со-
циального обслуживания семьи и детей Хабаровского края по итогам работы за 2017 год. Они подводились 
среди 67 учреждений края по многим критериям на заседании коллегии министерства соцзащиты населе-
ния. Чем же отличился центр помощи семье и детям в Амурске? Об этом я побеседовала с его директором 
Т.В. Цапковой в ходе экскурсии по учреждению и знакомства с сотрудниками центра. Здесь делается много 
добрых дел, нужных людям, ведь центр является своеобразной скорой помощью детям из социально небла-
гополучных семей, а также взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Татьяне Владимировне 
очень хочется, чтобы люди это знали и приходили сюда для получения помощи и всякого рода услуг. «Добрый 
день! Мы рады вас видеть!» - висит плакат на входе в учреждение.  
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- У меня руки разболелись. Суставы 
совсем не гнутся. Что делать?

Марина 
Отвечает  врач-ревматолог  Илья 

Степанов:
– Экстренно снять боль вам помогут 

нестероидные противовоспалительные 
препараты и растирание больных мест 
камфорным спиртом. Но затем нужно 
обязательно обратиться к врачу-ревма-
тологу и пройти диагностику. Сделать 
рентген (обязатель-
но обеих кистей), 
а также, возможно, 
компьютерную или 
магнитно-резонанс-
ную томографию, 
УЗИ поражённых 
суставов и артроско-
пию. Дополнительно 
может быть назна-
чена денситометрия 
– рентгеновское ис-
следование, изме-
ряющее плотность 
костей (для исключения остеопороза). 
На основании результатов диагностики 
составляется курс лечения. В него могут 
входить нестероидные противовоспали-
тельные средства, гормональные препа-
раты, в том числе те, что вводят в полость 
сустава. Если есть инфекция, понадо-
бятся антибиотики. На начальном этапе 
артроза эффективны хондропротекторы 
– препараты, восстанавливающие хрящ. 
Помимо этого применяются физиотера-
пия, массаж, лечебная физкультура. На-
родные средства вроде компрессов из 
капустного листа, мёда, прополиса или 
овсяной каши способны сыграть лишь 
вспомогательную роль в борьбе с недугом.

ГРУППА РИСКА
При остеоартрозе, при котором проис-

ходит разрушение ткани хряща, покры-
вающего поверхность сустава, а также 
окружающих его тканей, в первую оче-
редь страдают опорные суставы: тазобе-
дренный, коленный, суставы позвоноч-
ника, а также суставы кистей и первого 
пальца стоп.

В группе риска те, чья работа связана с 
повышенными физическими нагрузками 
(особенно с выполнением стереотипных 
движений, поднятием тяжестей) и пред-
ставители «сидячих» профессий (клерки, 
программисты), целыми днями пребыва-
ющие в неудобной позе. Нередко ранний 
артроз бывает и у профессиональных 
спортсменов. Для развития болезни под-
час бывает достаточно даже небольшого 
растяжения связки или ушиба сустава.

Серьёзную нагрузку (в прямом смыс-
ле слова) испытывают суставы и у людей 

с избыточной массой тела, при которой 
риск развития остеоартроза возрастает 
аж в 4 раза. Свою лепту в развитие осте-
оартроза вносит плоскостопие, при кото-
ром не только нарушается осанка, но и 
происходит неравномерная нагрузка на 
суставы – коленный, голеностопный, та-
зобедренный. Если же при этом человек 
ещё и ходит в неудобной обуви…

ГДЕ ХРУСТИТ?
Принято считать, что остеоартроз заяв-

ляет о себе болью 
в суставах. Но 
это не всегда так. 
На первых порах 
поражённые бо-
лезнью суставы 
могут просто… 
хрустеть, что сви-
детельствует об 
и з н о ш е н н о с т и 
межсуставного 
хряща и образо-
вании костных 
наростов – осте-

офитов, которыми обрастают лишённые 
естественной амортизации суставные по-
верхности.

На проблемы с суставами может ука-
зывать и утренняя скованность, длящая-
ся не более 30 минут и быстро исчезаю-
щая после их активизации. Увы, на этот 
первый «звоночек» остеоартроза многие 
молодые люди часто не обращают внима-
ния. Пойти к врачу их заставляют лишь 
сильные, нестерпимые боли в поражён-
ных суставах, пики интенсивности кото-
рой приходятся на периоды наибольшей 
физической нагрузки и на конец дня.

Характерны для остеоартроза и так на-
зываемые стартовые боли, возникающие 
в начале физической нагрузки и исчезаю-
щие, когда человек расходится.

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ
Специалисты выделяют четыре ста-

дии остеоартроза, который, прежде все-
го, проявляется болью и нарушением 
функции суставов. При остеоартрозе 1-й 
степени поверхностные слои хряща теря-
ют упругость, в результате чего становят-
ся рыхлыми и мягкими. При остеоартро-
зе 2-й степени значительно истончается 
поверхностный слой суставного хряща, 
проявляются микротрещины хрящевой 
ткани. 3-я степень характеризуется эро-
зийным изменением хряща, образовани-
ем глубоких трещин и костных разраста-
ний. При 4-й степени, когда происходит 
деформация всех слоёв и фактически раз-
рушение суставного хряща, единствен-
ным спасением остаётся эндопротези-
рование (замена разрушенного сустава 
искусственным). Чтобы этого избежать, 

нужно как можно раньше начать профи-
лактику.
Методы профилактики  остеоартро-

за включают в себя:
n коррекцию веса, занятия плаванием 

и лечебной физкультурой (желательно под 
руководством опытного инструктора);
n ношение удобной (при необходимо-

сти ортопедической, с использованием 
стелек-вкладышей, супинаторов, фикса-
торов суставов) обуви;

МАСКИ АРТРОЗА 
С КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 
ЕГО МОЖНО СПУТАТЬ

АРТРИТ. В отличие от артроза, который 
является дегенеративным заболеванием 
(его ещё называют болезнью изнашива-
ния хряща), артрит - это болезнь воспа-
лительного характера, связанная либо со 
сбоем в работе иммунной системы (рев-
матоидный артрит), либо с перенесённой 
инфекцией - мочеполовой, кишечной 
(реактивный артрит) или другими при-
чинами. При этом, если при артрозе чаще 
всего поражаются суставы ног (тазобе-
дренные, коленные) и позвоночника, на 
которые приходится максимальная на-
грузка, при ревматоидном артрите стра-
дают суставы кистей, стоп, запястий, а 
также локтевые и коленные суставы (как 
правило, симметрично). При реактивном 
артрите воспаление суставов чаще носит 
асимметричный характер.
Симптомы. При артрозе боль в по-

ражённом суставе поначалу носит перио-
дический характер, например, возникает 
после нагрузки на сустав: при ходьбе, 
приседаниях, при спуске или подъёме по 
лестнице. При этом она нередко носит 
стартовый характер (возникает в начале 
ходьбы). По мере развития заболевания 
боль становится хронической, возникая 
не только при движении, но и в ночное 
время. Сустав постепенно деформирует-
ся, его функция нарушается, существен-
но ограничивая активность человека.

Для артрита более характерно острое 
начало болезни — с резкой боли, припух-
лости, покраснения кожи вокруг больно-
го сустава, повышения температуры.
Лечение. Основа лечения остеоар-

троза - это комплексный подход с ис-
пользованием немедикаментозных и 
медикаментозных методов лечения. В 
качестве базового лечения показан при-
ём хондропротекторов (препаратов био-
логического действия, влияющих на 
саму природу артроза и способствующих 
лучшему питанию хряща). Доказано, 
что курсовой приём хондропротекторов 
позволяет уменьшить боль и улучшить 
функцию сустава. А вот приёмом гормо-
нальных и обезболивающих средств, па-
губно влияющих на слизистую желудка 
и сердечно-сосудистую систему, лучше 
не увлекаться. Противовоспалительные 
и гормональные препараты в случае ар-

троза применяются, в основном, во время 
обострения заболевания, в то время как 
при воспалительном артрите без дли-
тельного их приёма не обойтись.
ОСТЕОПОРОЗ. Это системное забо-
левание, связанное со снижением плот-
ности костной ткани, которое нередко 
приводит к переломам (в том числе шей-
ки бедра), инвалидности и даже гибели 
пациента. При этом нередко у пожилых 
людей артроз и остеопороз сочетаются 
друг с другом.
Симптомы. До поры до времени осте-

опороз может никак себя не проявлять. 
Человек десятилетиями может даже не 
подозревать об имеющейся проблеме. 
Косвенным проявлением болезни явля-
ются переломы при низком уровне трав-
мы (при падении с высоты своего роста, 
неловком движении) и снижение роста 
более чем на 2 см за год или на 4 см по 
сравнению с ростом, который был у вас 
в юности, что может свидетельствовать 
о компрессионном переломе тел позвон-
ков, который чаще всего проходит неза-
метно для пациента.
Лечение. При остеопорозе, как пра-

вило, наблюдается дефицит кальция и 
витамина D, необходимого для его усво-
ения. Восполнить его можно с помощью 
приёма витамина D, а также диеты с по-
вышенным содержанием молочных про-
дуктов, рыбы, субпродуктов, орехов, ка-
пусты, изюма, чернослива.

При сочетании остеопороза с остеоар-
трозом не обойтись без приёма хондро-
протекторов.
ПОДАГРА. Это заболевание, связанное с 
нарушением обмена особых веществ (пу-
ринов), которое ведёт к избытку в орга-
низме мочевой кислоты и отложению её 
в суставах и других тканях.
Симптомы. Для подагры характерны 

острые приступы боли в суставах, напри-
мер, в больших пальцах стоп, сопрово-
ждающиеся воспалением и даже повы-
шением температуры. Болевой приступ 
развивается, как правило, вечером или 
ночью. С подагрой нередко путают ар-
троз первых пальцев ног, который прояв-
ляется болевыми ощущениями в суставе 
(сперва при нагрузках, потом и в состо-
янии покоя), хрустом при движении, де-
формацией сустава.
Лечение. При подагре необходимы 

лекарства, снижающие уровень мочевой 
кислоты, а также специальная диета, 
полностью исключающая алкоголь, креп-
кий чай, кофе, пряности, острые заку-
ски, некоторые овощи (щавель, шпинат, 
бобовые). Исключаются из меню также 
богатые пуринами жареное мясо и мяс-
ные супы. Впрочем, при артрозе злоупо-
треблять жирными мясными продуктами 
тоже нежелательно. Приступы подагры 
могут привести к развитию вторичного 
артроза в поражённом суставе.

http://www.aif.ru

БОЛЬ В СУСТАВАХ 

Весенняя кампания по санитарной 
очистке и благоустройству террито-
рий городских округов и поселений 
началась в Хабаровском крае 16 апре-
ля и продлится по 16 июня. 

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства. От-
мечается также, что губернатор края 
Вячеслав Шпорт подписал распоря-
жение о проведении 21 апреля обще-
краевого субботника. В этот день 
жители городов и сел будут приво-
дить в порядок территории улиц и 
дворов, места массового посещения 
людей. Особое внимание предлагает-
ся уделить санитарной очистке и бла-

гоустройству  мемориальных мест: 
обелисков воинской славы землякам, 
мест воинских захоронений. Ведь уже 
совсем скоро мы будем праздновать 
73-ю годовщину Великой Победы.

В Амурске после схода снежного 
покрова не только обнажились боль-
шие скопления мусора, песка, поло-

манных веток, но и ямы на дорогах. 
Причем в некоторых местах они на-

столько большие и глубокие, что 
создают риск движению транспор-
та. По информации, прозвучавшей 
на аппаратном совещани при главе 
г. Амурска, задание начать ямочный 
ремонт дорог ООО "Дорожнику", 
с которым мэрия заключила кон-
тракт на содержание дорог общего 
пользования, было выдано. Однако 

произошла задержка с подсыпкой ям 
из-за того, что  заранее не был сделан 
запас оскола и щебня.  Также после 
таяния снега появилась необходи-
мость в нанесении дорожной размет-
ки, в частности, на всем протяжении  
проезжей части пр. Строителей. 

АЛИНА СНЕЖИНА

СНЕГ СОШЕЛ, ПОРА БРАТЬСЯ ЗА МЕТЛЫ
Ансамбль русских народных инструментов «Ве-

селые ребята»  Эльбанской школы искусств стал 
лауреатом 2-й степени Международного фестива-
ля-конкурса «Планета искусств - Планета мира и 
добра», который проходил в Санкт-Петербурге. Ру-
ководит коллективом педагог Е.А. Вологдина. 

А Татьяна Наумченко, солист хорового коллек-
тива «Колечко мое» Дворца культуры г. Амурска, 
которым руководит Алексей Чурсин, получила ди-
плом лауреата XX краевого фестиваля популярной 
песни «Нам рано жить воспоминаниями». В нем 
участвовали не профессиональные исполнители 
песен, а любители, причем старшей возрастной 
группы, начиная от 50 лет. Всего фестиваль собрал 
более сотни конкурсантов.

ИНГА ЛАНИНА

ЛАУРЕАТЫ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ
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 Накануне Всемирного дня здоровья и 
в рамках тематической недели «Я расту 
здоровым» самые маленькие участники 
любительского объединения из детского 
сада № 15 г. Амурска посетили «Страну 
Неболейка».

По пути они встретили Грязнулю, ко-
торая совсем не знала о средствах личной 
гигиены, была чумазой и очень неопрят-
ной. Не смогли ребята пройти мимо нее, 
рассказали, что мыло и вода – лучшие 
друзья всех людей! Да так убедитель-
но, что и Грязнуля решила попробовать 
умыться. А потом они вместе отправи-
лись в «Страну Неболейка», которая, 
между прочим, находилась в оранжерее 
Ботанического сада.

Вы бы только видели, какой там вид! 
А воздух какой! Да еще и необычные де-
ревья растут, у которых вместо плодов – 
мыло, расчески, зубные щетки висят. Тут 
ребята и рассказали Грязнуле, для чего 
нужны средства личной гигиены, тем бо-
лее что на полянке и подарок был – це-

лый мешок разных предметов для гигие-
нических процедур. 

В пруду золотая рыбка оставила за-
писку для ребят: «Приходили туристы, 
пили коллу, ели чипсы. Мусор в пруд они 
бросали, рыбки из пруда пропали». Со-

всем ничего не понимая, Грязнуля снова 
попросила ребят ей объяснить, в чем же 
дело. А дело в том, что без соблюдения 
чистоты здоровыми не быть, а еще так 
важно заниматься физкультурой, дышать 
свежим воздухом, соблюдать режим дня 
и кушать витаминную еду! Тем более, 
что там растет много тропических фрук-
тов (кто не верит, запишитесь на экскур-
сию «Вкусные растения»). 

А потом ребята поиграли с Грязнулей 
в игру «Вредно или полезно». Ох, как она 
расстроилась, когда узнала, что шоколад, 
чипсы, фанта, гамбургеры и жевательная 
резинка - не полезные продукты.

Оказывается, маленькие дети, так 
много знают, что даже  Грязнуля захотела 
стать  Чистюлей из «Страны Неболейка»!

ЕЛЕНА СКРОМОВА

ДЕТИ В «СТРАНЕ НЕБОЛЕЙКА»

В детском доме есть 
уже довольно взрослые 
дети, которые до сих пор 
не утратили надежду жить 
в полноценной семье. И 
каждый из нас может по-
мочь этой крохотной на-
дежде, пригласив ребенка 
из детского дома в свой 
дом. Познакомиться, пого-
ворить, посидеть за чаш-
кой чая, выслушать, под-
держать, приободрить…

И л ь я , 
16 лет. По 
характеру 
д о б р ы й , 
спокойный, 
открытый. 
Илья при-
нимает ак-

тивное участие в творче-

ских конкурсах, занимая 
призовые места. Занима-
ется спортом, выезжает на 
соревнования по футболу. 
Мечтает стать профессио-
нальным боксёром.

Женя, 
14 лет. 
А к т и в -
ный, твор-
ч е с к и й , 
о б щ и -
тельный. 
У м е е т 

грамотно излагать свои 
мысли, большой шутник и 
душа компании. Любит чи-
тать, принимает активное 
участие в мероприятиях 
детского дома и школы. 
Занимается фехтованием.

Олег, 15 
лет. Спо-
к о й н ы й , 
уравнове -
ш е н н ы й 
парень. Лю-
бит рабо-
тать на зем-

ле, хороший помощник. 
Обладает хорошей памя-
тью, читает стихи, при-
нимает активное участие 
в конкурсах декоративно-
прикладного искусства и в 
различных творческих ме-
роприятиях детского дома.

По вопросам приня-
тия детей в гостевую се-
мью обращаться в служ-
бу подбора, подготовки 
и сопровождения прием-
ных семей (детский дом 
№ 12), пр-т Строителей, 
58-А, тел: 8-924-116-3948

Они ждут семью

В Хабаровском крае подвели итоги 
школьного опроса, который проходил од-
новременно с выборами Президента Рос-
сии на избирательных участках региона. 

 Как сообщило РИА «Восток-Медиа», 
в Хабаровском крае голосование за изме-
нения в школьном образовании прошло 
на 700 участках. Жителям предлагали 
выбрать между пятидневной и шестид-
невной системой обучения, а также меж-
ду четвертями и пятиместрами. Принять 
участие в процессе мог любой человек, 
достигший 18-летнего возраста и имев-
ший при себе паспорт. В каждом из пун-
ктов работали специальные волонтёры.

Как сообщается на сайте министерства 
образования и науки Хабаровского края, 
в итоге участие в опросе приняло 306 769 
человек на всех территориях региона. «За 
переход на  пятидневку проголосовало 
почти 68 процентов респондентов. Ещё 
32 процента считает, что нынешняя ше-
стидневная форма обучения вполне под-
ходит для современных школьников», 
— говорится в сообщении. Переход на 
пятиместровую систему обучения под-
держало только 20% опрашиваемых. 80% 
решило, что четыре учебных четверти — 
это удобно для школьников.

По информации управления образова-
ния Амурского района, в нашем муници-
пальном образовании школьный опрос 
прошел на 22 участках и в трех сельских 
школах: в селах Омми, Санболи и Ачан. 
На каждом пункте работали волонтёры из 
числа родителей, педагогов и учеников. 
На обсуждение родителей выносились 
те же вопросы, что и в целом по краю: 
1. Пятидневная или шестидневная форма 

обучения нужна в школах? 2. Какой гра-
фик обучения удобен для учеников и их 
родителей — обучение по четвертям или 
по пятиместрам? 

Итого, в опросе приняло участие 7506 
амурчан. За переход на пятидневку про-
голосовало почти 5634 человека - более 
75% респондентов, и 24,5% считает, что 
нынешняя шестидневная форма обуче-
ния вполне подходит для современных 
школьников. Переход на пятиместровую 
систему обучения поддержало только 
15,2% опрашиваемых, а 84,8% реши-
ло, что четыре учебных четверти — это 
удобно для учеников.

Как отметила глава краевого 
минобрнауки Алла Кузнецова, результа-
ты опроса в ведомстве проанализируют 
и отправят в муниципальные образова-
ния. Окончательное решение остаётся 
за руководством школ. «Сейчас каждая 
школа вправе сама выбирать систему 
обучения, поэтому, получив результаты 
опроса, руководство школы совместно с 
родительской общественностью может 
поменять форму обучения», — отметила 
министр.

Ознакомившись с результатами опро-
са, неискушенные родители могут ре-
шить, что теперь их школьникам устроят 
пятидневку. Однако сами педагоги счита-
ют, что это весьма сомнительно. Мол, в 
начальной школе это еще возможно, если 
на субботу перенести всю внеклассную 
работу, но в старших классах почти не-
возможно из-за насыщенного графика 
учебных занятий и внеклассной работы. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПЯТИДНЕВКА 
ИЛИ ШЕСТИДНЕВКА?

Эта ужасная история приключилась с 
моей знакомой. Инга рожала уже третий 
раз, и снова малыш, которому она опять 
дала имя Владислав, умер.

Сначала умер первенец. Это случи-
лось через несколько дней после его рож-
дения. Причину смерти так и не устано-
вили – мальчик был полностью здоров, 
просто уснул и не проснулся. Второй 
младенец скончался спустя две недели 
после выписки. И снова слезы, похоро-
ны. Причина смерти не установлена, как 
и в первом случае.

Влад №3  жил уже четвертый месяц. 
Женщина немного успокоилась, она уже 
решила, что судьба сжалилась над ней и 
теперь все будет хорошо.

Как-то ночью ребенок заплакал, да так 
сильно! Инга взяла его на руки, но малыш 
не успокаивался. Дает грудь – отказыва-
ется, на руках его качает, песенки поет. 
И вдруг ее взгляд упал на окно спальни. 
А оттуда, из темноты, на нее кто-то смо-
трит, пристально так, не отрываясь, чуть 
ли не в упор. На улице ночь глубокая, 
темнота, не видно ничего, только эти гла-

за. Подошла она к окну и говорит:
- Ты еще кто такой? И чего высматри-

ваешь по ночам?! А ну-ка, проваливай 
отсюда!

Инга задернула шторы. Через некото-
рое время она снова подошла к окошку 
и выглянула за штору: там по-прежнему 
было темно, глаза немного отдалились, 
но продолжали наблюдать.

Женщину охватила злость – она ста-
ла всматриваться в темноту, чтобы раз-
глядеть ночного нахала и на следующий 
день устроить ему взбучку. Но в этот мо-
мент глаза резко исчезли, как будто их 
там и не было. Малыш тут же успокоился 
и сразу уснул.

У Инги дом частный, все соседи друг 
друга знают. Закрывать на ночь калитку в 
те времена было не принято. Утром жен-
щина пожаловалась соседкам на стран-
ного «гостя», который ночью подгляды-
вал за ней. А ровно через сутки Владик 
умер! Абсолютно здоровый, крепкий 
ребенок. Все произошло так же, как и в 
первых двух случаях – причину смерти 
установить не удалось.

Только потом старушка, жившая по со-
седству, сказала Инге: глаза, что были за 
окном – это смерть приходила за мальчи-
ком. И строго-настрого запретила назы-
вать следующего ребенка Владиславом. 
Несмотря на то, что женщине очень нра-
вилось это имя, она решила последовать 
совету старой женщины.

В четвертый раз у нее снова родился 
мальчик, она назвала его Иваном, а потом 
родились еще две дочери – Анна и Елена. 
Сейчас всем этим детям уже за сорок и 
они стали родителями.

http://damy-gospoda.ru/

ГЛАЗА ЗА ОКНОМ 
Территория загадок

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселе-

ния «Город Амурск» поступили заявле-
ния граждан о предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных по 
адресам:

- г. Амурск, п. Индивидуальный, 
участок 18,  площадью 1130,0 кв.м., ка-
дастровый номер 27:18:0000013:1369, 
разрешенное использование: с целью 
строительства индивидуального жилого 
дома;

- г. Амурск, ст. Мылки, ул. Подгорная, 
в зоне малоэтажной жилой застройки, 
площадью 1000,0 кв.м., кадастровый 
номер 27:18:0000001:1198, разрешенное 

использование: для индивидуального 
жилищного строительства;

Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды вышеуказанных 
земельных участков принимаются в от-
деле по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, каб. 
№ 1 в тридцатидневный срок со дня опу-
бликования информации - до 09 мая 
2018 г. Время приема граждан: понедель-
ник – четверг с 8-30 до 12-45, 14-00 до 
17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 
16-45. Телефон для справок: 2 64 81. 

И.о начальника ОУМИ 
 Е.В. Любицкая
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Чем можно обогреть тепли-
цу, когда еще недостаточно 
солнечного тепла, частые за-
морозки и растениям необхо-
дима стабильная положитель-
ная температура?

СОЛНЕЧНЫЙ  
СПОСОБ ОБОГРЕВА

Теплица, построенная из сек-
ций поликарбоната или стекла, 
отлично пропускает солнечные 
лучи, тем самым нагревая почву 
и воздух.

Накопленное в результате 
парникового эффекта тепло по-
степенно накапливается в поме-
щении, существенно повышая 
температурный режим.

На основе этого способа мож-
но соорудить в помещении т.н. 
«солнечную печь». Суть ее дей-
ствия состоит в том, что солнце 
за день нагревает камни, кото-
рые прекрасно сохраняют это 
тепло и отдают его теплице в 
ночное время. Так удается под-
держивать температуру на про-
тяжении суток.

Регулировать (уменьшать) 
температуру (особенно в летнее 
время) в теплице можно путем 
ее проветривания.

Для максимального исполь-
зования солнечной энергии при 
обогреве теплицы важно ее оп-
тимально удобное расположе-
ние — с южной стороны участ-
ка. Этот фактор следует учесть 
при планировании постройки 
теплицы.

Чтобы уменьшить теплопо-
тери теплицы, необходимо об-
ратить внимание и на форму со-
оружения. Наилучшие варианты 
– шарообразные, арочные, с 
округлыми сводами постройки.

Для усиления эффекта обо-
грева можно также утеплить се-
верную стенку теплицы, через 
которую не попадает солнечная 
энергия. Для этого ее делают не-
прозрачной: закрывают фольгой 
или закрашивают белой краской. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ ОБОГРЕВА

Суть способа – приготовле-
ние «биотоплива», выделяюще-
го определенное количество те-
плоты.

В качестве «биотоплива» 
чаще всего применяют навоз. 
Разлагаясь, он выделяет тепло-

ту, тем самым согревает почву. 
Добавление дробленой соломы 
в навоз обеспечит лучшее его 
разложение, а значит, выделение 
большего количества теплоты. 

Весной при подготовке к по-
добному обогреву навоз пред-
варительно разогревают. Это 
необходимо для «запуска» про-
цесса разложения. Чтобы его на-
греть, навоз укладывают в рых-
лый штабель, делают несколько 
лунок, в которые заливают го-
рячую воду. Штабель укрывают 
мешковиной на 3-4 дня, после 
чего он готов к применению в 
качестве «биотоплива».

Конский навоз при разложе-
нии дает одну из самых высоких 
температур. Используется также 
компост с добавлением конского 
навоза. При использовании сви-
ного или коровьего навоза нуж-
но обязательно добавлять в него 
солому.

В качестве биологического 
«топлива» используются так-
же кора, солома, опилки, рас-
тительный перегной или обык-
новенный бытовой мусор. Но 
температура почвы и продолжи-
тельность обогрева в таких слу-
чаях будут существенно ниже, 
чем у навоза.

Для биологического обогрева 
теплицы необходимо соблюдать 
следующую технологию: снять 
весь слой земли со стеллажей 
теплицы; на дно разложить 
равномерным слоем навоз (или 
другое «биотопливо»), заполняя 
им примерно 1/3 стеллажей (по 
высоте); сверху навоз засыпает-
ся почвой.

Продолжительность поддер-
жания необходимой температу-
ры почвы при данном способе 
обогрева составляет от 2-х не-
дель (использование опилок) до 
4-х месяцев (использование кон-
ского навоза).

Применяют и искусственно 
приготовленное «биотопливо». 
Укладывают слоями: измель-
ченная солома, известково-ам-
миачная селитра, суперфосфат. 
Выдерживается соотношение 
10:0,2:0,3 кг. Далее слои уплот-
няют и поливают горячей водой. 
Сверху засыпается плодородная 
земля (примерно такой же слой 
по высоте).

Биологический обогрев име-
ет ряд достоинств: наполняет 
почву ценными питательными 
веществами, витаминами и ми-
кроэлементами, содержащими-
ся в органических удобрениях. 
За счет испарения при гниении 
навоза происходит естественное 
увлажнение почвы. К тому же 
этот вид обогрева не пересуши-
вает воздух в отличие от техни-
ческих способов.

Этот способ обогрева тепли-
цы отлично подходит для ве-
сеннего времени, когда уже нет 
сильных заморозков и нужно 
лишь поддерживать определен-

ную температуру. Когда «биото-
пливо» прекратит свою деятель-
ность, на улице становится уже 
тепло, и теплицу либо открыва-
ют, либо рассаду высаживают в 
открытый грунт.

ПЕЧНОЙ 
СПОСОБ ОБОГРЕВА

Как правило, для удобства 
печи устанавливают в торце те-
плицы, и укладывают по пери-
метру помещения горизонталь-

ный дымоход. Это позволяет 
равномерно распределить тепло 
по всей площади.

Печной обогрев теплицы не 
подогревает почву. В связи с 
этим стеллажи с почвой долж-
ны быть термоизолированы от 
основного грунта, на котором 
построена теплица. В качестве 
альтернативы можно использо-
вать биологический подогрев 
почвы (навозом) или техниче-
ский (электрический, водяной 
подогрев почвы).

Печной обогрев можно улуч-
шить и преобразовать в водяное 
отопление теплицы. Для этого 
на печь устанавливают водона-
гревательный котел, трубы ко-
торого закольцованы с водяным 
баком, а разводка размещается 
по всему периметру теплицы. 
Циркулируя по трубам, горячая 
вода нагревает все помещение. 
Еще один вариант – твердото-
пливный котел, работающий на 
дровах, древесных отходах.

ВОЗДУШНЫЙ 
СПОСОБ ОБОГРЕВА

Воздушное отопление тепли-
цы, где в качестве теплоносите-
ля используется теплый воздух, 
также можно сделать своими 
руками.Такую систему обогрева 
сделать даже проще, чем водя-
ное отопление.

Воздух, нагреваясь в котле, 
распределяется по системе воз-
духоводов (как правило, ис-
пользуется по-
лиэтиленовый 
перфорирован-
ный рукав).Та-
кие рукава, 
уложенные по 
всему периме-
тру теплицы, 
быстро и равно-
мерно прогрева-
ют помещение и 
грунт. Главным 
достоинством 
данного спосо-
ба является бы-
стрый обогрев 

любой площади помещения.
ИНФРАКРАСНЫЙ 

СПОСОБ ОБОГРЕВА
Для инфракрасного отопле-

ния теплицы используют специ-
альные инфракрасные лампы, 
обогреватели и термо пленку. 
Они быстро и равномерно обо-
гревают почву и растения, не 
пересушивая при этом воздух.

Установив на инфракрасные 
обогреватели терморегулятор, 

можно легко контролировать 
температуру помещения и со-
хранять постоянный климат-
контроль.

Инфракрасное излучение без-
вредно для растений и людей.

Достоинствами этого спосо-
ба обогрева считается долгая 
работоспособность (до 10 лет) 
приборов, высокая отдача при 
малых затратах и легкий способ 
установки системы.

«ТЕПЛЫЙ ПОЛ» 
Его можно легко обеспечить, 

установив в теплице электриче-

ские теплокабели. Не занимает 
лишнего места, отлично про-
гревает почву, а значит, и воздух. 
К тому же возможна установка 
автоматического контроля тем-

пературы. Но при всех выгодах 
и удобстве  покупка и установка 
такой системы потребуют опре-
деленных затрат.

ЭКСТРЕННЫЕ 
СПОСОБЫ ОБОГРЕВА
Первый способ.  Для этого 

понадобятся бочка и пористые 
кирпичи, смоченные в горючей 

смеси. Бочка с кирпичами по-
мещается возле теплицы. Затем 
необходимо смонтировать и 
укрепить трубу от верха бочки 
до потолка теплицы. При под-
жигании кирпичей помещение 
в теплице быстро нагревается, 
и тепло удерживается около 12 
часов.

Способ достаточно опасен, 
применим лишь в экстренных 
случаях и требует строгого со-
блюдения правил пожарной 
безопасности и постоянного 
контроля.

Второй способ. Применя-
ется, когда достаточно сол-
нечного света днем, но ночью 
еще возможны заморозки. Ис-
пользуются пластиковые бу-
тылки, наполненные водой. Их 
расставляют в почву по всему 
периметру теплицы, не закру-
чивая крышками. Днем они 
нагреваются от проникающих 
в теплицу солнечных лучей, 
а ночью отдают накопленное 
тепло грунту. Дополнительно 

испаряется ценная влага, соз-
давая благоприятный микро-
климат для растений.

ПОЧВЕННЫЙ ДЫМОХОД
Это приспособление от печи, 

расположенной вне теплицы. 
Дымоход помещают непосред-
ственно в почву внутри тепли-
цы. Таким образом он нагрева-
ет не только почву, но и воздух.
http://dachnaya-zhizn.ru/kak-obogret-

teplicu-vesnojj-svoimi-rukami

СПОСОБЫ ОБОГРЕТЬ 
ТЕПЛИЦУ ВЕСНОЙ



№ 16 (346) 17 апреля 2018 года 19

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор 
БАБИЧЕВА

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»

 Адрес редакции и издателя:
682640 г.Амурск, 

Хабаровского края, 
пр.Строителей,13-а, 
Телефоны редакции: 

999-14; 8-914-205-10-04
Газета выходит 

еженедельно по вторникам 
Электронный адрес:

ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надпись "реклама", 
"на правах рекламы".

Бесплатно публикуются неком-
мерческие объявления от частных 
лиц (1 предмет, не более 10 слов), 
поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на 
предлагаемые услуги или товары, подлежащие 
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложе-
ний при пересылке.
Редакция не несет ответственности за до-
стоверность сведений, содержащихся в объяв-
лениях и рекламе, оставляя за собой право на 
редактирование материалов и объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», адрес типо-
графии: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11. 
Тираж – 1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в печать: 
фактически - 10.00,  по графику - 10.00.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
***

Конец учебного года. 
- Пап, а пап! Вот тебе повезло! 
- Это почему же? 
- Учебники для меня покупать не 

придется. Я на второй год остался.
***

- Вы как сторожа зоопарка отличаете 
от обезьян? 

- По перегару.
***

– Вы прям такой худенький... Шо вы 
кушаете? 

– То же, что и вы, только на полвед-
ра меньше...

***
— Какие ты знаешь самые крутые 

мошеннические схемы? 
— Тарифные планы мобильных 

операторов!
***

— Я обязан вас оштрафовать. По-
чему вы скорость превысили? 

— Да еду я себе спокойно по ямам, а 
тут вдруг — бац, дорога!

***
- Сёма, как у вас со сном? 
- Хорошо, считаю до трех и засы-

паю. 
- Как, всего до трех!? 

- Ну... иногда до полчетвертого.
***

— Простите, сэр, но я не могу впу-
стить вас в казино! Вы - без галстука! 

— Ну и что?! А вот этот — вообще 
голый! 

— Да, сэр! Но он выходит...
***

Учитель: 
— Ваш сын слаб в географии! 
— Неважно. С нашими доходами 

далеко не уедешь.
***

Спортивный комментатор берет ин-
тервью у нашего лыжника, только что 
сошедшего с дистанции: 

— Вы, конечно, не победили, но 
скажите, вам понравилась сама гонка? 

— Самогонка понравилась, поэтому 
и не победили

***
Когда я была маленькой, то мечтала, 

что за мной приедет принц и увезет ку-
да-либо далеко-далеко. Теперь об этом 
мечтает мой муж.

***
По утрам я обязательно делаю за-

рядку: нагибаюсь, стираю пыль с ган-
телей и, отдышавшись, иду завтракать.

***
У стоматолога:
- Мне кажется, вы не тот зуб удалили.
- Сплюньте!

Чт.19 17.00 Акафист прп. Се-
рафиму Саровскому, чудотворцу.

Сб.21 11.15 Панихида. 17.00 
Вечернее богослужение. Таин-
ство Исповеди.

Вс.22 Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц. 09.00 

Литургия.
Пн.23 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Вт.24 Память сщмч. Анти-

пы, епископа Пергама Асийско-
го. 09.00 Литургия.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
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ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Меняю 4-комнатную квартиру в Южном на 
1-комнатную или 2-комнатную с доплатой. Т 8-924-
316-73-66, 8-914-315-94-47.
l Продам дачу, 102 (новые). Т. 8-924-224-73-34.
l Продам дачу, 102 (старые). Т. 8-914-184-41-02, 8-924-
318-15-79.
lПродам дачу, 111, ул. 3. Т. 8-914-183-97-57, 8-909-
889-37-14.

РАБОТА

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

УСЛУГИ

lРемонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.

lЧИСТКА КОВРОВ. ВЫВОЗ, ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. Т. 8-914-378-96-94.

l Ремонт любых помещений. Профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акри-
лом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

lВдова 63 лет желает познакомиться с мужчиной 
до 65 лет. О себе: приятной внешности, добрая, чи-
стоплотная, люблю природу. Т. 8-914-547-18-60.

ЗНАКОМСТВА

 ОВЕН. Тенденции таковы, что остаться в стороне от 
рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах 
не получится. Как бы ни складывались обстоятельства, 

твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте соб-
ственными интересами. Во второй половине недели следите за 
расходами. В личной жизни ожидают положительные эмоции.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете пребывать в мрачном настроении, 

потому что не чувствуете твердой почвы под ногами. 
Нежелательно заниматься делами, связанными с се-
рьезными физическими нагрузками. Постарайтесь 

найти занятие, которое отвлечет от темных мыслей.  Справить-
ся с проблемами поможет семья. 

БЛИЗНЕЦЫ. Придется проявить активность, чтобы 
достичь положительных результатов. Ради этого ищите 
компромисс даже с противниками, хотя бы на время. Не 
стоит действовать в спешке или под влиянием сильных 

переживаний. Ваше непостоянство может кого угодно вывести 
из себя. Прежде всего, будут страдать близкие люди. 

РАК. За что бы вы ни взялись, ждут быстрые и прият-
ные результаты. Так что определите для себя приорите-
ты и действуйте! Постарайтесь не раздражаться, даже 

если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства 
помешают принять правильное решение. Даже если неделя 
окажется трудной, не следует расслабляться при помощи алко-
голя, он принесет много бед.

ЛЕВ. Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять 
приобретенные результаты. Спуститесь с небес на зем-

лю. Две вещи будут занимать более всего - деньги и любовь. 
Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую - по-царски рас-
щедриться, и тогда повезет и в одном, и в другом, причем одно-
временно. Маленькое напутствие: никого не критикуйте и не 
судите строго.

ДЕВА. Не позволяйте себе лениться. У вас могут воз-
никнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к 
тем, кто может помочь в их осуществлении. Будьте вни-

мательны к любимому человеку, дабы избежать обид и ссор. 
Тщательно продумывайте свои расходы и не берите деньги в 
долг. Не давайте никаких обещаний, т.к. вы их наверняка не 
сдержите.

ВЕСЫ. Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то 
убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, 
поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А 

вот изобретательность и даже хитрость могут сослужить не-
плохую службу. Возможны изменения в лучшую сторону на 
любовном фронте. Полезно также заняться благотворительно-
стью и делать любые добрые дела.

СКОРПИОН. Неделя вполне благоприятная. Един-
ственное «но»: вы можете быстро утомиться и ощутить 
недостаток сил, так как вас ожидает много встреч и но-

вых знакомств. Старайтесь не изматывать себя излишними фи-
зическими нагрузками, а больше отдыхать и не отказываться от 
развлечений. Положительные эмоции сейчас вам не помешают. 

СТРЕЛЕЦ. На первую половину недели не намечайте 
ответственных дел и по возможности ограничьте кон-
такты. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать - си-

туация складывается не в вашу пользу. Спокойствие принесет 
лишь конец недели: вы сможете отдохнуть. 
КОЗЕРОГ. Неделя располагает к активной деятельности, так 

что постарайтесь заняться теми делами, до которых у 
вас руки не доходили. И не поддавайтесь никаким со-
блазнам, которых сейчас будет множество. Полагай-

тесь больше на себя, но имейте в виду: если начнете хитрить, 
то запутаетесь и наделаете массу ошибок. 
ВОДОЛЕЙ. Вам удастся обойти преграды, выставленные за-

вистниками и недоброжелателями. Но не пытайтесь 
выяснять отношения и что-либо доказывать. Лучше из-
брать тактику молчания. Не рассказывайте лишнего о 

себе и не делитесь эмоциями - это обернется против вас. Неделя 
благоприятна для любви. 
РЫБЫ. Все будет спориться, особенно у людей творческих 

профессий. Но избегайте общения с неприятными 
людьми: они могут испортить настроение. Лучше уде-
лите внимание семье. Совместные прогулки, поездки 

и просто общение доставят немало приятных минут. А одино-
ких Рыб ожидает новое знакомство. 

Исследовате-
ли университета 
Саймона Фрей-
зера представили 
устройство, кото-
рое  предотвра-
щает храп за счет 
раскрытия дыха-
тельных путей 
(предотвращается 
западание языка), но и собирает информацию о сне человека.

Отмечается, что группа разработчиков системы предло-
жила бороться с храпом с помощью резинок, имплантируе-
мых в язык. Идея в том, чтобы сдавить язык и не давать ему 
западать, блокируя дыхательные пути. По мнению ученых, 
резинка намного удобнее, чем ношение маски, создающей 
постоянное положительное давление в дыхательных путях.

По сути, новая система представляет собой длинный ку-
сок резинки с петлей на каждом конце. Резинка растягивает-
ся и фиксируется в этом положении с помощью пластиковой 
трубки между петлями. Каждая петля имплантирована в 
ткань под языком. За несколько дней устройство зарастает, 
оказываясь, по сути, внутри языка, а через какое-то время 
пластиковая трубка рассасывается, петли натягивают ткани 
языка, придавая им тонус и уменьшая храп. 

Ранее австралийские ученые из Института мозга по ре-
зультатам проведенных исследований назвали храп опасной 
патологией. В частности, вследствие храпа в два раза уве-
личивается риск болезни Альцгеймера. Ученые установили, 
что во время громкого храпа нарушается механизм дыхания. 
Это отрицательно сказывается на поступлении кислорода 
в головной мозг, из-за чего нейроны начинают постепенно 
гибнуть. Именно этот фактор является главным в развитии 
подобных заболеваний.

По мнению специалистов, весьма опасен и детский 
храп - он провоцирует ожирение. Для преодоления этой 
аномалии необходимо использовать специальные носо-
вые пластины, что позволит кислороду поступать в необ-
ходимом количестве.

https://www.pravda.ru/interesting_news/27-03-2018/1377762-khrap-0/

ИЗОБРЕТЕН АНТИХРАП
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РАССЛАБЬСЯ, ОБЕЗЬЯНА, 
Или зачем макаки 

купаются зимой
Японские макаки давно прославились 

своей склонностью подолгу сидеть в го-
рячих источниках - на севере Японии, 
где снег может лежать до четырех меся-

цев в году, а средняя температура зимой 
составляет −5°C, они так спасаются от 
холодов. Однако, как выяснили иссле-
дователи из Киотского университета, 
это не единственный повод для макак 
забраться в горячую воду - купание 
помогает им не только согреться, но и 
снять стресс. 

Впервые японскую макаку, решив-
шую согреться в горячей воде, замети-
ли в 1963 году. Это была молодая самка, 
пробравшаяся на территорию гостиницы 
и расположившаяся в горя-
чем источнике. Дальнейшие 
наблюдения показали, что 
этот случай не единичен. 
При этом в марте, с уходом 
холодов, макаки переставали 
забираться в горячую воду.

Холод способствует вы-
делению гормонов стресса. 
Так как у людей горячие 
ванны способствуют сни-
жению уровня этих гормо-
нов, группа исследователей 
из Киотского университета предполо-
жила, что с макаками происходит то же 
самое.

Администрация парка Дзигокудани, 
где проводились исследования, реши-
ла, что делить одни источники людям и 
макакам не слишком гигиенично. Так в 
парке появились источники специально 
для обезьян. Уже к 2003 году ими поль-
зовалось около трети местных макак.

ТЮЛЕНЬ ПОСРЕДИ ПОЛЯ 

У реки, протекающей посреди поля, 
жители Йоркшира (Великобритания) 
заметили странную овцу, которая оказа-
лась тюленем. Запечатлела животное Ка-
рен Харгрив. Она приехала на место об-
наружения тюленя на следующий день, и 
к ее большому удивлению тюлень был на 
месте.

Скорее всего, морское животное пре-
одолело путь от Северного моря по реке 
Ривер-Соул, гонясь за лососем. Как отме-
чают работники организации “Живые 
моря”, тюленей часто находят вдали 
от берега. “Заблудившиеся” животные 
обычно не нуждаются в помощи: они в 
состоянии вернуться в море самостоя-
тельно. 

ГИГАНТСКИЙ КАЛЬМАР
6 апреля в провинцию Тави-Тави при-

везли гигантского кальмара, которого 

поймали возле острова Сибиту (Филип-
пины). Люди стали активно фотогра-
фировать создание из глубин – никто 
раньше не видел такого монстра. Одна 
девушка даже легла близ кальмара, чтобы 
сопоставить его размеры со своими. Су-
щество значительно превзошло девушку 
по габаритам, сообщает Daily Mail.

В длину кальмар составил 2,5 метра. 
Как отмечают рыбаки, это рекордные 

размеры, поскольку обычно они вылав-
ливают взрослых особей, длина которых 
не превышает полметра.

Важно отметить, что кальмары 
Architeuthis могут вырастать до 16,5 ме-
тров, таких гигантов выловить практиче-

ски нереально.
“КУРЯЩИЙ” СЛОН

Специалисты из Общества 
защиты дикой природы, при-
бывшие в Национальный парк 
Ногароле (Индия), заметили в 
зарослях слона, изо рта кото-
рого выходил дым. Они не на 
шутку испугались, но через 
мгновение заметили, что жи-
вотное просто поедает горе-

лую древесину.

Зоологи затруднились объяснить по-
ведение слона, однако отметили, что 
древесный уголь обладает некоторыми 
полезными свойствами, в частности, 
слабительным эффектом. Так, животное 
могло его есть с целью самолечения. 
Представители фауны нередко употре-
бляют древесный уголь в дикой природе.

В НОРВЕЖСКОМ ГОРОДЕ 
ЗАПРЕТИЛИ УМИРАТЬ

Речь идет о самом северном городе 
мира Лонгйир. Он насчитывает всего 
лишь около двух тысяч жителей. Люди 
делят местность с белыми медведями, 
которые в любой момент могут “зайти в 
гости” к жителям. Четыре месяца в году 
граждане находятся в полной темноте 
(солнце заходит в октябре и восходит 

только в феврале). В это время существу-
ет огромный риск повстречаться с белым 
медведем.

Лонгйир – единственный в мире горо-
док, где на законодательном уровне за-
претили умирать. Если житель себя чув-
ствует плохо, его отправляют в Осло, где 
более теплый климат. Дело заключается 
в том, что тела в могилах не разлагаются 
из-за низких температур. Захороненных 
людей до тех пор, пока не ввели запре-
щающий закон, растаскивали хищники 
по всей территории города. Кроме того, 
ученые обнаружили в тканях умерших со-
хранившийся вирус испанки, который в 
двадцатом веке стал причиной эпидемии.

Другой интересный закон связан с 
ограничением ежемесячного употребле-

ния алкоголя (не более 24 ба-
ночек пива, 2 бутылки водки и 
0,5 л вина). Также в городе за-
прещено содержать кошек, так 
как они могут нападать на птиц.

САМЫЙ СТАРЫЙ 
МУЖЧИНА В МИРЕ 

Книга рекордов Гиннеccа 
признала старейшим мужчи-
ной мира жителя японского 
острова Хоккайдо Масадзо 
Нонаку. Его возраст составля-

ет 112 лет. Как сообщается на сайте орга-
низации, Нонака родился 25 июля 1905 
года, у него семеро братьев и одна сестра. 
В 1931 году он женился, впоследствии 

стал отцом пятерых детей. Мужчина уже 
давно вышел на пенсию и коротает время, 

смотря телевизор, читая газеты и на-
слаждаясь сладостями. Также Нонака 
любит проводить время с семьей.

Ранее рекорд долголетия принад-
лежал Франциско Нуньесу Оливере, 
который умер в возрасте 113 лет в Ис-
пании в январе 2018 года.

МОХНАТЫЙ КАРАСЬ 
  Интернет-ресурс Tamlife сообщил 
интересную новость: в Тамбове 
Андрей Хворостов, опытный 
рыбак, поймал нестандартного 

карася, который отличался от других 

рыб наличием густой шерсти по всей 
поверхности тельца. Мужчина отметил, 
что необычная рыба попалась на крючок 
близ Арженского суконного комбината.

Журналисты сайта Tamlife предположи-
ли, что карась просто собрал на себе слиш-
ком много шерсти, которую десятилети-
ями мыл в водоеме комбинат. Волокна в 
итоге вросли в тело рыбины. А некоторые 
пользователи сети сошлись во мнении, 
что “мохнатый” карась – плод фотошопа.

http://www.planetanovosti.com/news, https://
russian.rt.com, https://www.gazeta.ru

НЕОБЫЧНОЕ В МИРЕ 
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