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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА! 

С Первомаем мы связываем надеж-
ды на лучшее будущее. Этот день по-
прежнему наполняет нас оптимизмом, 
заставляет почувствовать себя частью 
единого целого, частью общества, его 
истории. 1 Мая – праздник для всех, кто 
своим трудом создает настоящее и буду-
щее Амурска. 

Честный и добросовестный труд, ак-
тивная гражданская позиция – это осно-
ва успешного развития любого общества. 
Человек труда заслуживает самого ис-
креннего уважения и восхищения, где бы 
он ни работал. Ведь только объединив-

шись вместе, можно сделать так, чтобы Амурск стал одним из экономически 
сильных и быстро развивающихся городов нашего края. 

Желаем вам, вашим родным и близким хорошего настроения, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. 

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

В преддверии Международного дня 
семьи, который отмечается 15 мая, в 
Амурске традиционно проходит конкурс 
по выявлению лучшей семьи. 

Обладателем почетного звания «Семья 
года-2018» по результатам завершившегося 
муниципального этапа конкурса стала се-
мья Любицких из Амурска. Елена работает 
главным специалистом отдела по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции г. Амурска. Ее муж Вадим – води-
телем на Амурском гидрометаллургическом 
комбинате. Дочь Вероника уже студентка, 
учится в университете. А сынишка Даниил 
– третьеклассник школы №2. Он вместе с 
родителями пришел 21 апреля в школу №9, 
чтобы принять участие в заключительном, 
очном этапе конкурса, и принимал поздрав-
ления с победой.

За первенство боролось три семьи: Лю-
бицких (они представляли школу №2 г. 
Амурска), Ходжер (школа №7 г. Амурска) и 
Комаровых (школа №3 п. Эльбан). Им пред-
стояло пройти ставшие уже традиционными 
для семейного конкурса испытания: предста-
вить свою семью в конкурсе визиток «Зна-
комьтесь, это мы!», приготовить памятные 
сувениры для воспитанников детского дома 
и кулинарные изделия в подарок ветеранам 
по случаю предстоящего Дня Победы. Ин-
тересно прошел и конкурс семейных агит-
бригад, посвященный профессии учителя. 
Конкурсанты вместе с группами поддержки 
проявили немало выдумки, вдохновенно 
читали стихи, пели песни, танцевали и де-
монстрировали спортивные умения. Зал не 

остался равнодушным и награждал каждое 
выступление дружными аплодисментами.

Выбирать лучшего в таких ярких, неор-
динарных состязаниях всегда сложно, счет 
идет буквально по каждому баллу, каждому 
заданию. А потом жюри их суммирует, срав-
нивает и подводит итог.

Поздравляем семью Любицких с достой-
ной победой и пожелаем ей ни пуха ни пера 
на следующем, еще более ответственном 
экзамене – краевом конкурсе ”Семья года-
2018”, где она будет представлять Амурский 
район!

ИНГА ЛАНИНА
На снимке: Елена Валерьевна, Вадим 

Вадимович и Даниил Любицкие с ветера-
ном (конкурс «Радость в ладошке»). Фото 

с сайта управления образования АМР

СЕМЬЯ – ЭТО ДОМ, 
СЕМЬЯ – ЭТО ВСЕ!

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

СТР. 6

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЪЯВИЛИ 
ДОЛГ ЗА ЧУЖОЙ КРЕДИТ

СТР. 13



№ 18 (348) 1 мая 2018 года02

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Уважаемые жители города!
В связи с проведением праздничных 

мероприятий, посвященных 73-й годов-
щине  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. и репетиций будет 
перекрыто движение:

03.05, 04.05, 07.05.2018 г. с 16.00 
до 17.00 - по пр. Мира, пр. Комсо-

мольскому;
09.05.2018 г. с 10.30 до 11.30 - пр. 

Мира, пр. Комсомольский, с 11.30 до 
15.00 - пр. Комсомольский и пр. Победы.

Приносим свои извинения за времен-
ные неудобства! 

Оргкомитет 

1 МАЯ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г. АМУРСКА 
ДРОЗДЕЦКОМУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником - юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили нашему городу. Для амурчан Вы являетесь при-

мером высокого профессионализма и  благородного служения своему делу.
Ваш труд и активная гражданская позиция – это весомый вклад в историю Амур-

ска, его развитие и процветание. 
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и дол-

гих лет жизни! 
Глава г. Амурска                Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов              Л.Е. Кавелина

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 
ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ежегодно 7 мая мы отмечаем День радио и работников отраслей связи. 
Благодаря высокому профессионализму, оперативности радиожурналистов, ма-

стерству работников отраслей связи, амурчане имеют возможность быть в курсе 
всех событий, происходящих в стране, крае, городе. 

Искренне поздравляем с профессиональным праздником и желаем здоровья, до-
бра и мира, счастья и благополучия, новых творческих находок, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях!

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

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые амурчане!
Администрация города приглаша-

ет вас принять участие в акции «Бес-
смертный полк».

УЧАСТНИКОМ АКЦИИ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ! 

Стать участником акции возможно, 
если участник акции изготовит и проне-
сет в колонне 9 мая транспарант (фото-
графию) своего солдата (родственника), 
ветерана войны, защищавшего нашу Ро-
дину в годы Великой Отечественной 
войны, который уже никогда сам не смо-
жет пройти на параде. 

Транспарант изготавливается по еди-
ному образцу: Размеры фотографии: ши-
рина - 297 мм., высота - 420 мм (формат 
А-3), длина ручки – 400 мм. Фотографию 

необходимо наклеить на жесткую основу 
(ДВП, фанеру, пластик или любой дру-
гой подручный материал), соответствую-
щую размерам фотографии. 

Для участия в акции необходимо 9 
мая к 10-30 подойти с готовым транс-
парантом к к/т «Молодость» (проезжая 
часть дороги). По возможности, подать 
заявку с информацией об участии в 
сектор по молодежной политике адми-
нистрации городского поселения "Го-
род Амурск" по адресу: г. Амурск, пр. 
Мира, 14, тел: 2-58-02. 

Сбор колонны «Бессмертный полк» 
состоится 9 мая 2018 г. в 10-30 в месте 
построения праздничных колонн у ки-
нотеатра «Молодость».

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 9 МАЯ В 11.00 К ОБЕЛИСКУ СЛАВЫ 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й  ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

          В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.                              
     Администрация г. Амурска

Уважаемые амурчане! Да здравствует День Победы!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, посвящённых празднованию 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
3 Митинг «Поклонимся великим тем 

годам»
9 мая
11.00

Обелиск Славы

4 Праздничное шествие
«Цвет Победы»

9 мая
11.30

Комсомольский 
проспект

5 Торжественное открытие праздника 
«Праздничный Май»

9 мая
12.15

Придворцовая 
площадь

6 Концерт
«Празднуем Победу!»

9 мая
12.20

Придворцовая 
площадь

7 Концертные программы
коллективов ДК в рамках проекта 
«Бульвар интересных встреч»

9 мая
13.00

Комсомольский 
проспект

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

9 мая
14.00

Придворцовая 
площадь

9 Вечерний концерт «Мы за мир!» 9 мая
21.00

Придворцовая 
площадь

10 Праздничный салют 9 мая
22.00

Придворцовая 
площадь

Вот уже пятый год на Амур-
ском гидрометаллургическом 
комбинате "Полиметалла" 
проводится конкурс «Лучший 
рабочий года». 

Участвуют в нем, как пояснил 
Герман Школьный, заместитель 
управляющего директора по персо-
налу ООО «АГМК», специалисты 
основных профессий: электросле-
сари, электрогазосварщики, слесари 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, аппаратчи-
ки-гидрометаллурги, машинисты 
мельниц, плавильщики, лаборанты 
и контролеры отдела технического 
контроля.

- Конкурсы у нас проводятся с 2014 
года с целью повышения престижно-
сти рабочих профессий, мотивации 
сотрудников к достижению лучших 
результатов на своем рабочем ме-
сте, повышению профессионального 
мастерства, рационализаторству, 
- говорит Герман Владимирович. – 
Определены критерии, по которым 
руководители подразделений оце-
нивают работников и выдвигают 
кандидатуры. 

Прежде всего, это выполнение про-
изводственных, технологических по-
казателей и личный вклад в достиже-

ние этих показателей подразделением 
в целом. Также учитываются степень 
освоения оборудования и специфики 
технологии, в том числе смежных 
подразделений. Еще один критерий 
– умение работать самостоятельно 

и оказывать помощь коллегам, как 
квалификационно, так и организа-
ционно. Особенно это актуально 
для вновь трудоустроенных, моло-
дых рабочих. Согласно положению, 
победителям конкурса вручаются 
ценные подарки. В этом году, напри-

мер, это были наборы инструментов.
Одним из победителей конкурса 

2018 года стал  аппаратчик-гидро-
металлург участка автоклавного 
окисления Антон Мурашкин. Он 
работает на комбинате не так дав-

но - всего третий год, но уже 
показал себя хорошим спе-
циалистом, имеет 5-й квали-
фикационный разряд. Здесь 
же трудится его старший брат 
Вячеслав.

Собственно, именно Вячес-
лав первым предложил брату 
пойти на комбинат. Сначала 
планы у Антона были совсем 
другими. Его не привлекала 
гидрометаллургия. Наличие 
водительских прав дало воз-
можность устроиться води-
телем – он развозил хлеб по 
торговым точкам. Но жизнь 
сама расставила все по своим 
местам. У старшего брата на 
АГМК работа ладилась: до-
стойный и стабильный зара-

боток, крепкий коллектив, интерес-
ные задачи. 

Вячеслав подсказал, куда обра-
титься и как подготовиться, что-
бы устроиться на работу. Антон за-
полнил анкету, дождался звонка из 
кадровой службы и согласился на 

предложение начать с профессии 
пробоотборщика. Работа в трудовом 
коллективе выработала дисципли-
нированность и ответственность за 
порученные задания. А еще это хоро-
шая школа взаимовыручки и взаимо-
помощи. Такие качества, согласитесь, 
очень важны в жизни человека.

Теперь Антон Мурашкин работает 
в одном отделении с братом, на од-
ном из самых ответственных участ-
ков производства и считает, что это 
именно то, что ему нужно. Решил и 
дальнейшую свою профессиональ-
ную деятельность прочно связать с  
Амурским гидрометаллургическим 
комбинатом.

Подумывает сейчас и о том, чтобы 
подать документы в Комсомольский-
на-Амуре государственный техниче-
ский университет. Ведь высшее об-
разование станет хорошей базой для 
дальнейшего профессионального и 
карьерного роста, тем более, что ком-
пания «Полиметалл» дает молодым 
сотрудникам возможность расти, ста-
вить цели и добиваться их. Молодой 
человек  мечтает стать во всем пер-
вым и лучшим! И, как показал кон-
курс, Антон на правильном пути!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СТАТЬ ЛУЧШИМ –  
ХОРОШИЙ СТАРТ НА ПУТИ К УСПЕХУ
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

16.04.2018 ГОДА ОТКРЫВАЕТСЯ 

ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  
(БЫВШАЯ ШК. № 4), 

ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
АДВОКАТАМИ 

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  ®

24 апреля координационный совет 
ветеранов при главе города рассмотрел 
насущные  вопросы дня. Касались они 
приятных событий: праздников 1 Мая, 
9 Мая и Дня города. А началось заседа-
ние с поздравления с 70-летним юбилеем 
двух ветеранов: Ларисы Ивановны Ковы-
линой и Анны Ивановны Прокопцовой.

Накануне больших праздничных дат 
были разработаны и представлены ве-
теранам для обсуждения планы меро-
приятий. Е.Н. Захарова, зам. главы ад-
министрации по социальным вопросам, 
напомнила главные правила: никого не 
забыть при поздравлении 9 Мая, всех 
посетить, поздравить, привлечь для это-
го молодежь, приготовить подарки и от-
крытки. Напомнила, что 1 Мая ветеранов 
и гвардию первостроителей ждут на ми-
тинге «Здравствуй, Первомай!», 7 мая – 
на открытии вахты памяти. И в этот же 
день состоится прием ветеранов и тру-
жеников тыла главами города и района, 

проедет по памятным местам автопоезд 
Победы. Маршрут начнется от обелиска 
Славы.

 9 Мая состоится праздничное ше-
ствие. Ветераны обсудили вместе с гла-
вой вопросы формирования колонн и их 
последовательность (президиум, ветера-
ны, «Бессмертный полк»…), организа-
ции полевой кухни (она будет работать 
с 13.00 на верхней площади. Здесь для 
ветеранов будут выставлены столики и 
лавочки, а отведать полевой каши смо-
гут все желающие, а не только ветераны. 
Амурчан ожидают концерты, вечерняя 
программа и праздничный салют. 

Обсуждались и мероприятия по празд-
нованию юбилея города – они пройдут с 
19 по 23 июня. А 22 июня, в День памяти 
и скорби, традиционно уже с 4 часов утра 
пройдет акция «Свеча памяти», состоит-
ся митинг.

Координационный совет ветеранов 
подвел итоги городского субботника 

на набережной. Было отмечено, что по 
сравнению с сентябрем прошлого года 
мусора там стало в два раза меньше. Уже 
заказаны новые урны. Однако все же тре-
буется провести ко Дню города еще один 
субботник - бордюры заросли травой, 
которую нужно очистить, чтобы произ-
вести побелку. 

Б.П. Редькин информировал, что город 
Амурск подал заявку по благоустройству 
набережной на всероссийский конкурс. 
17 апреля глава защищал дизайн-проект 
на межведомственной комиссии, после 

чего заявка была отправлена в министер-
ство ЖКХ правительства Хабаровского 
края. Если проект пройдет далее, то 15-18 
мая придется защищать его в Москве. «А 
как иначе? Как жить на собственные до-
ходы и обеспечивать 39 муниципальных 
программ? – сказал Б.П. Редькин. – Мы 
посчитали, что на благоустройство набе-
режной только до улицы Амурской, 15 
потребуется 26 млн. рублей».

В наше время очень важно участвовать 

во всех конкурсах и получать гранты. На 
этом вопросе еще раз остановилась Е.Н. 
Захарова. Совет ветеранов является не-
коммерческой организацией, а для НКО 
разрабатывается уже не один проект. Е.Н. 
Захарова призвала ветеранов активно 
участвовать в них. 

Вне повестки дня ветераны обсудили 
с главой и другие злободневные вопро-
сы: о пассажирских перевозках, о ра-
боте управляющих компаний в городе 
Амурске. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ВЕТЕРАНЫ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКАМ

С неожиданной неприятностью стол-
кнулись амурчане в этом месяце, когда 
пришли в расчетно-кассовый центр, чтобы 
опустить в ящик показания своих квартир-
ных газовых счетчиков. Ни на пр. Победы, 
ни на ул. Пионерской, где расположены 
пункты приема платежей от населения, 
ящиков с надписью «Газ» не оказалось. На 
месте, где они раньше находились, вывеше-
ны объявления, предлагающие передавать 

показания по … телефонам. Или записы-
вать их от руки в квитанции на оплату за газ.

Увы! Мои избиратели, проживающие 
по пр. Мира, 8, сообщили, что они полдня 
пытались дозвониться, чтобы передать по-
казания по указанным в объявлении теле-
фонам, как амурским, так и комсомоль-
ским, однако ни по одному из номеров им 
это не удалось. Между тем, срок передачи 
показаний (до 25 апреля) заканчивался, и 
люди были сильно обеспокоены этим. У 
пенсионеров каждая копейка на счету, а 
ведь если показания не передашь, их не 
примут к учету и насчитают плату по нор-

мативу, что в разы дороже.
Эту проблему я поднимала 24 апреля на 

аппаратном совещании при главе города и 
на планерном совещании с руководителя-
ми ЖКХ. Меня заверили в том, что ящи-
ки для показаний газовых счетчиков обя-
зательно вернут в РКЦ. А руководитель 
амурского участка газовой службы даже 
утверждал, что они уже на месте. Кроме 
того, сообщил, что сейчас решается вопрос 

о выделении Амурску дополнитель-
ного номера телефона для приема от 
населения показаний расходов за газ. 
Он будет находиться в амурском газо-
вом участке, так как имеющиеся ныне 
телефоны принадлежат подрядной 
организации, с которой «Газпромом» 
заключен договор на оказание данной 
услуги, а там произошло сокращение, 
осталось всего 2 специалиста на весь 
Амурский район.

Пообещать-то пообещали, одна-
ко 26 апреля я вновь зашла в РКЦ на 

пр. Победы, и ящика там по-прежнему не 
было. Операторы сказали, что люди едут 
сюда со всего города, чтобы передать пока-
зания, многие из них пожилые, им трудно 
ходить. И каково им видеть вместо ящика 
номера телефонов? Понятно, что произо-
шла реорганизация энергетических служб, 
но за свет и горячую воду показания как 
можно было опустить в ящик, так и сейчас 
он на месте, просто вместо двух стал один 
общий. А почему по газу-то внесли такую 
сумятицу?

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
депутат г. Амурска

ЯЩИКИ  СНЯЛИ, НЕ ПОДУМАВ О ЛЮДЯХ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска со-

общает об организации разовых за-
казных рейсов в мае 2018 года до го-
родского кладбища на автобусе марки 
ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 05 (суббота),  19 (суб-

бота).

Маршрут: Автовокзал - Городское 
кладбище.

Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища: в 10-30; 

12-30.
Стоимость проезда для всех катего-

рий пассажиров - по стоимости город-
ских маршрутов.
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АГМК НУЖНЫ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

- Мы заключили договор с Амурским по-
литехническим техникумом и уже второй год 
плотно сотрудничаем по организации про-
изводственной практики студентов на на-
шем комбинате. Берем практикантов также из 
Комсомольского-на-Амуре технического уни-
верситета, других вузов Дальнего Востока и 
Сибири,- рассказывает Герман Школьный, заме-
ститель управляющего директора по персоналу 
ООО «АГМК.- Тем, кто приезжает из других 
городов, предоставляем жилье в общежитиях, 
причем со всеми бытовыми удобствами – в от-
дельной комнате 3-4-комнатной квартиры, со 
стиральной машиной, микроволновой печью. В 
связи с тем, что комбинат ждет очень большое 
развитие, штатная численность его сотрудников 
вырастет почти в два раза. 

Герман Владимирович заметил, что за каж-
дым практикантом обязательно закрепляется 
наставник, причем из лучших сотрудников, для 
того чтобы практика у ребят прошла наиболее 
эффективно. Ведь большинство из них впервые 
попадает на производство, оборудование виде-
ли только в учебниках или на учебных стендах, 
им нужно адаптироваться в условиях реального 
технологического процесса, привыкнуть к си-
стеме организации труда. 

Вот и сейчас на АГМК проходит пред-
дипломную практику две группы учащихся 
Амурского политехнического техникума: по 
профессиям «Лаборант-эколог» и «Техническое 
обслуживание электрооборудования». Я пого-
ворила с некоторыми студентами и вот какие 
отзывы услышала.

Савелий Брайткрац, будущий лаборант-
эколог:

- Я прохожу практику в пробирном отделе-
нии аналитической лаборатории АГМК. Мой 
наставник – Павел Георгиевич Сухов. Работа 
очень ответственная, потому что приходится 
иметь дело с плавкой металла, обязательно ис-
пользование спецодежды и средств индивиду-
альной защиты. Но мне она интересна, и мне 
кажется, что у меня это неплохо получается. На 
работу и с работы доставляет служебный авто-
бус, а пообедать можно в столовой или в ком-

нате приема пищи. Ра-
ботать на Амурском 
ГМК очень престиж-
но. Но пока у меня 
впереди защита дипло-
ма и служба в армии.

Две девушки, Лю-
бовь Соловьева и 
Светлана Симонова, 
тоже обучаются в тех-
никуме по специально-
сти лаборанта-эколога. 
Только Светлана мест-
ная, окончила школу 
№6, а Люба приехала  
в Амурск из поселка имени Полины Осипенко. 
Сейчас они третьекурсницы, готовятся к защите 
диплома. Практику, как и Савелий, проходят в 
аналитической лаборатории АГМК, но в отде-
лении химического анализа. О коллективе лабо-
ратории и своем наставнике - Веронике Влади-
мировне Браташовой отзываются очень тепло, с 
признательностью. 

- И работа, и коллектив мне очень нравят-
ся,- говорит Любовь Соловьева.- В школе хи-
мия казалась неинтересной, но когда поступила 
учиться в техникум, по-другому увидела этот 
предмет. Практику в лаборатории второй раз 
прохожу, все в том же коллективе. Азы про-
фессии, можно сказать, освоила, поняла, что 
в профессии лаборанта очень важны такие ка-

чества, как ответственность, внимательность, 
пунктуальность. Хотела бы остаться работать 
на АГМК постоянно. 

- Мне все на АГМК нравится: и современ-
ное оборудование, и коллектив, и отношение 
к нам, практикантам,- делится впечатлениями 
Светлана Симонова.- О чем ни спросишь, всег-
да ответят на вопрос. И с подготовкой диплома 
помогают. Нет такого, чтобы сказали: вот, мол, 
тебе информация, 
читай и делай сама. 
Мне химия со школы 
нравилась, поэтому 
и решила связать с 
ней свою жизнь. Ни 
на минуту не усом-
нилась в том, что 
выбрала профессию 
лаборанта-эколога. 

Вадим Носиков 
тоже готовится к за-
щите диплома, но по 
другому профилю. 
Он студент четвер-
того курса АПТ по 

специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования». «Я пошел на комбинат,- 
говорит,- чтобы получить практический опыт, 
потому что «Полиметалл» очень престижная 
инновационная компания. Работа мне нравит-
ся, все отлично. Наставник Виталий Увин и ко 
мне, и к другим ребятам внимателен, все пока-
жет, расскажет. Собираем различные цепи элек-
трические, прокладываем кабели по периметру 
предприятия,  разбираем и собираем двигатели, 
меняем на них прокладки. Работа хорошо опла-
чиваемая, что для практикантов немаловажно. 
Мои родители довольны тем, что я весь день 
занят и вкусил, так сказать, настоящей рабочей 
жизни.

Хотелось бы заметить, что Вадим успел 

влиться не только в трудовой коллектив АГМК, 
но и в спортивный. Он занимался футболом в 
ДЮСШ, продолжает играть в баскетбол. Поэто-
му, когда команда амурских гидрометаллургов 
готовилась в этом году к традиционному турни-
ру по футболу на кубок «Полиметалла», Вадим 
Носиков вошел в ее состав. 

Ведется на АГМК и профориентационная 
работа с выпускниками школ.

- В этом году,- пояснил Герман Вла-
димирович,- мы встречались с выпуск-
никами, которые выбрали для сдачи ЕГЭ 
химию, и их родителями, предложили за-
ключить договоры на целевое обучение в 
вузах с последующим гарантированным 
трудоустройством на предприятии. Такая 
форма, по его словам, уже практикуется с 
детьми сотрудников комбината, которые 
сдают ЕГЭ по физике и математике. 

О заинтересованности «Полиметалла» 
в молодых специалистах говорит и то, что 
его представители встречаются со студен-
тами предвыпускных курсов ведущих про-
фильных вузов страны, проводят презента-
ции предприятия. По результатам одной из 
таких встреч работать в Амурск приехала 
выпускница Томского политехнического 

университета Алена Гартман.
Она училась по специальности «Химиче-

ская технология материалов современной энер-
гетики». Об Амурском ГМК услышала от одно-
курсников, которые проходили там практику. 
«Они рассказали,- говорит Алена,- что АГМК 
- это современное предприятие, там отличный 
коллектив. Меня очень заинтересовало и то, что 
в Амурске есть возможности карьерного роста 
и получения служебного жилья. Потом я еще 
посмотрела информацию о примерных зарпла-
тах по моей специальности в разных городах, 
сравнила цены на основные продукты питания 
и поняла – мне надо ехать на Дальний Восток. 
И стала готовиться к переезду».

 - Девушка закончила один из лучших тех-
нических вузов Российской Федерации по про-
фильной для нас специальности и пожелала тру-
доустроиться на АГМК для начала помощником 
мастера. У нее очень высокий средний балл – 
около 5, крепкие теоретические знания. При на-
личии такой подготовки и стремлении освоить 
наше производство у нее, конечно, очень хоро-
шая перспектива», отозвался об Алене Гартман 
Г.В. Школьный. 

«Мне здесь интересно работать!,- говорит 
Алена. – Я познакомилась даже с иностранны-
ми специалистами, и уже удалось применить 
свое знание английского языка. Нравится, как 
кипит работа на комбинате. Все в движении. 
Жалею, что не приехала сюда раньше».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Привлечение молодых специалистов всегда было важно для Амурского гидро-
металлургического комбината, а в связи с планируемым расширением производства 
приобретает еще большую актуальность.

20 апреля на территории 
войсковой части 3494 п. Эльбан 
прошел  традиционный День 
призывника, организованный 

управлением образования и от-
делом по молодежной политике 
и спорту районной администра-
ции. В нем участвовали старше-
классники школ №№ №3, 6, 9 г. 
Амурска и п. Тейсин.  А встреча-
ли гостей военнослужащие под 
руководством командира части 
майора М.Г. Мирзаева. 

Церемонию посвящения во 
Всероссийское военно-патрио-
тическое движение «Юнармия» 
прошли 19 воспитанников воен-

но-патриотического объедине-
ния «Лидер» СОШ № 9 г. Амур-
ска (руководитель О.Е. Силина). 
Они торжественно произнесли 
клятву юнармейца, а затем пред-
седатель районного Собрания 
депутатов В.А. Соколов и во-

енный комиссар г. Амурска и 
Амурского района В.В. Мартю-
шов вручили каждому из вновь 
посвященных памятный значок 
«Юнармия».

Традиционно школьники 
ознакомились со стрелковым 
оружием, средствами связи и 
химической защиты, военным 

транспортом, используемым в 
войсковой части. С интересом 
посмотрели показательные вы-
ступления военнослужащих по 
условному освобождению за-
ложников и навыки рукопашно -
го  боя ,  а  т акже  фильм «Ро -

сгвардия». Кроме того, офицеры 
провели для юных гостей «Урок 
мужества». Ну а завершилось 
это мероприятие на солдатской 
кухне: мальчишки и девчонки с 
удовольствием отведали навари-
стой армейской каши.

 (По инф. с сайта АМР 
и управления образования)

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ПРОШЕЛ В РАЙОНЕ С 27 апреля на межселен-
ной территории и территории 
10 муниципальных образова-
ний Амурского района уста-
новлен особый противопо-
жарный режим. 

За период с 6 по 27 апреля за-
регистрировано 16 пожаров на 
землях лесного фонда на общей 
площади 2223 га. Действующий  
пожар -1, он локализован на 
площади 500 га. Также за этот 
период зарегистрировано 55 
случаев горения сухой травы 
(общая площадь - более 10290 
м²), из них 26 - в г. Амурске.

Уважаемые жители 
города и района!

При установлении особого 
противопожарного режима за-
прещено:
n посещение гражданами 

лесов;
n выжигание сухой травяни-

стой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведе-
ние костров на полях;
n проведение массовых 

мероприятий в лесопарковых 
зонах;
n сжигание мусора на не-

приспособленных для этого 

площадках, в том числе и на 
индивидуальных приусадебных 
участках и в садоводческих то-
вариществах муниципалитета;
n использование открытого 

огня при проведении в город-
ских лесах любых работ и меро-
приятий;
n на территориях, прилега-

ющих к объектам, в том числе 
к жилым домам, а также к объ-
ектам садоводческих, огород-
нических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами;
n выжигать сухую травяни-

стую растительность, разво-
дить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустар-
ники в полосах отвода автомо-
бильных дорог, полосах отвода 
и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продукто-
проводов.

Для предотвращения возник-
новения пожаров необходимо 
соблюдать правила пожарной 
безопасности

Пресс-центр «Служба 
спасения 112»

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 7 НЕДЕЛЬ

2 01 8  г о д  д л я  п е р в о -
с т р о ителя Амурска Вален-
тина Яковлевича Дроздец-
кого является памятным 
и юбилейным. И одним из 
первых праздничных со-
бытий года стало 85-летие, 
которое он отмечает 1 мая 

В      1958 году Валентину 
Дроздецкому исполни-

лось 25, он работал машинистом 
экскаватора на Агаджинской 
ТЭЦ Селиджинского района 
Амурской области. Может быть, 
так бы и прошла его жизнь неда-
леко от родного дома, если бы не 
начало строительства на берегу 
Амура нового города, который 
в то время объявили Всерос-
сийской молодежной ударной 
стройкой. 

По словам Валентина Яковле-
вича, данная новость заставила 
бросить все и отправиться поко-
рять тайгу, не имея на руках ком-
сомольской путевки. Он сошел с 
поезда на станции Мылки. Тут 
же, на станции, были представи-
тели строительной органиции. 
Спрашивали приезжих, кто 

какую имеет специальность. 
Узнав, что бульдозерист, тут 
же оформили на работу, ведь 
бульдозеристы нужны были на 
строительстве города. Получил 
«ордер» на койко-место в па-
латке № 30.

Буквально на второй день 
он уже вышел на работу, 

занимался отсыпкой дороги на 
улице Пионерской. А дальше 
трудовые будни сменяли друг 
друга: строительство трассы до 
станции Мылки, срезание соп-
ки и прокладывание дороги по 
будущему проспекту Мира. Но 
самым важным и ответственным 
объектом явилась насосная пер-
вого подъема, сегодняшний во-
дозабор. На этом строительстве 
было задействовано большое 

количество экска-
ваторов, работали 
круглосуточно, без 
выходных.

Несмотря на 
трудности, 

молодого челове-
ка радовало все. В 
первую очередь, 
покорила красо-
та здешних мест, 
очаровала атмос-
фера молодежной 
стройки. Палатки, 
костры, песни под 
гитару, но самое 
главное - взаи-
мопомощь и вза-
имовыручка, же-

лание и стремление всех 
трудиться. 

«Очень хорошо был ор-
ганизован наш быт, следи-
ли за чистотой и порядком 
в палатках, вовремя ме-
няли постельное белье, 
у нас даже была своя 
уборщица. Заботились 
о людях, не давали ску-
чать»,- вспоминает наш 
герой. Весело, с песнями 
и танцами проходили вы-
ходные и праздничные дни.

Город рос, появлялись пер-
вые бараки, затем дома, 

социальные объекты, заклады-
вались фундаменты цехов цел-
люлозно-картонного камбината. 
Естественно, везде было необхо-
димо участие техники. Заводы: 

ЛДК, АМЗ, «Вым-
пел», «Полимер», 
школы, детсады, 
больницы, спорт-
комплекс, киноте-
атр, Дворец куль-
туры и множество 
других. В них от 
начала и до конца 
вложен труд Ва-
лентина Дроздец-
кого и его коллег. 
«Механизаторы 
приходили перы-
ми на объект и 
уходили последни-
ми»,- отметил Ва-
лентин Яковлевич. 

В 1963 году, с 
созданием УМ-4, 

как опытный специалист 
Валентин Дроздецкий 
был переведен на ин-
женерно-техническую 
работу. Через два года 
стал  прорабом, а затем 
и  заместителем началь-
ника участка, наставни-
ком молодежи. 

Приезд в Амурск не 
только круто изменил 
его дальнейшую жизнь, 

но и  помог встретить свою 
судьбу. С будущей женой Ли-
дией он познакомился здесь, 
на стройке. Она приехала из 
Смоленска работать в школе. 
Молодые люди поженились в 
1960 году, через год родился сын 

Виктор, а еще через два - дочь 
Лилия. К тому времени, как по-
явились дети, семья Дроздец-
ких проживала в однокомнатной 
квартире на Амурской, 10. 

В 1965 году начались мас-
совое строительство и 

сдача домов, одна из квартир по 
Комсомольскому, 3 досталась 
Лидии и Валентину Дроздец-
ким. О своей семейной жизни 
Валентин Яковлевич говорит с 
теплотой и нежностью. С женой 
они прожили 57 счастливых лет. 
В марте этого года Лидии Дми-
триевны не стало. Несмотря на 
большую загруженность в шко-
ле, ей удавалось всегда содер-
жать дом в чистоте и порядке. 
«Не знаю, как она все успевала, 

но всегда утром был сытный за-
втрак, днем готов обед, а вечером 
ужин. Я никогда не задумывался, 
откуда что берется»,- удивляется 
сегодня наш герой. «Я жил, как в 
раю,- продолжает он,- и только 
оставшись один, понял, как все 
непросто». 

В 1993 году Валентин 
Дроздецкий ушел на за-

служенный отдых. Молодому 
пенсионеру не дали долго отси-

живаться дома перед телевизо-
ром, тут же включили в состав 
первичной ветеранской орга-
низации треста «Амурскстрой» 
и погрузили в общественную 
жизнь города. Несколько лет 
руководил ветеранской органи-

зацией строителей, возглавлял 
бытовую комиссию, которая 
отслеживала условия жизни 
людей, оказывала помощь. И 
сегодня он продолжает оста-
ваться активным членом пер-
вички. Долгие годы был неза-
менимым членом президиума 
и председателем комиссии по 
работе с подрастающим по-
колением районного Совета 
ветеранов. 

Валентин Яковлевич - 
участник закладки аллеи 

первостроителей. За многолет-
ний добросовестный труд и 
неоценимый вклад в строитель-
ство и благоустройство города 
к 50- летию Амурска в 2008 
году В.Я. Дроздецкому было 
присвоено звание: «Почетный 

гражданин города». 
Он также является 
почетным ветераном 
Амурского района. В 
этом году исполняет-
ся четверть века, как 
общественная работа 
на благо людей, ве-
теранское движение, 
патриотическое вос-
питание молодежи 
стали неотъемлемой 
частью его жизни. На 
протяжении несколь-
ких лет он участник 
хора Совета ветера-
нов района. На во-
прос, как пришел 
туда, смеется, что 
настояли организато-
ры, заставили, мол. 
Еженедельные репе-
тиции, концерты, вы-

ступления сыграли свою роль, 
понравилось. «Важно обще-
ние, дружеская атмосфера в 
хоре»,- отмечает первострои-
тель, дедушка трех внуков и 
одной правнучки.

О своем возрасте Вален-
тин Дроздецкий гово-

рит, что задержался уже на зем-
ле и живет за другого парня. Но 
и сегодня, в свои 85 лет, он ак-
тивен и энергичен. Никогда не 

жалел о приезде в Амурск. 
Все важные вехи  в судьбе 
этого замечательного чело-
века связаны с нашим горо-
дом. Как он сам признается, 
60 лет его жизни, которые 
начали отсчет в сентябре 
1958 года на берегах Аму-
ра, ценны для него и напол-
нены жизненным смыслом. 
Здесь обрел друзей, вырос 
как профессионал своего 
дела, встретил любовь. В 
Амурске родились и вы-
росли его дети и внуки. И, 
если бы пришлось прожить 
жизнь второй раз, прожил 
бы ее так же. 

В этот юбилейный, празд-
ничный день хочется 

пожелать Валентину Яковлеви-
чу Дроздецкому крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, долгих лет жизни!

СНЕЖАНА КОВБИЙ

МОЙ АДРЕС - ГОРОД АМУРСК

В.Я. Дроздецкий с женой и детьми

В.Я. Дроздецкий с членами "первички" 
ветеранов треста "Амурскстрой"

1 мая в Амурске

Ветераны на субботнике
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Итоги завершившегося отопительного 
сезона и работы энергетического ком-
плекса и ЖКХ в этот период рассмотрела 
коллегия при главе городского поселе-
ния «Город Амурск». 

В частности, начальник отдела ЖКХ 
К.С. Колесников в своем докладе отметил, 
что Амурский эксплутационный район, 
являщийся структурным подразделением 
«Комсомольских тепло-
вых сетей», обеспечил 
надлежащую готовность 
своих инженерных ком-
муникаций к работе 
в режиме теплоснаб-
жения. Обе городские 
теплотрассы были сво-
евременно поставлены 
на циркуляцию. При 
возникновении аварий-
ных ситуаций ни один 
объект не отключался 
от центрального тепло-
снабжения более, чем 
на 4 часа, также не было 
допущено ни одного случая разморажива-
ния систем. Внимание руководства "КТС" 
было обращено на необходимость произве-
сти к следующему отопительному сезону 
работы по восстановлению изоляции на те-
плотрассах, т.к. на некоторых участках она 
повреждена или вообще отсутствует.

Характеризуя работу ООО «УК Водо-
канал», К.С. Колесников сказал, что в те-
чение зимы обошлось без серьезных ава-
рий, предприятию удалось не допустить 
длительных перебоев в водоснабжении на-
селения, хотя на водопроводных и канали-
зационных сетях произошло 4 аварийных 
повреждения и было устранено 600 засо-
ров. Однако недостаточно качественно за-
чищались наледи, появлявшиеся в резуль-
тате аварий на проезжей части дорог, что 
вызывало представления ОГИБДД.

Амурский РЭС СП «Северные сети» 
также обеспечил практически бес-

перебойное снабжение города электриче-
ской энергией. Обслуживанием и ремон-
том уличного освещения до 31 декабря 
2017 года занималось предприятие ОАО 
«АРКОС», которое  качественно и в срок 
выполнило работы по монтажу новогодней 
иллюминации и восстановлению уличного 
освещения на участках автомобильных до-
рог на маршрутах движения общественно-
го транспорта. В настоящее время уличное 
освещение обслуживает ООО «Амурское 
монтажное предприятие». 

Амурский участок Комсомольского фи-
лиала АО «Газпром-газораспределение 
Дальний Восток» тоже обеспечил надеж-
ную, устойчивую работу газопроводных 
сетей и газораспределительных установок 
а Амурске. 

В плановом порядке проводилась очист-
ка от снега улично-дорожной сети пред-
приятием ООО «Дорожник», в том числе в 
пос. Индивидуальном и на ст. Мылки. Сво-
евременную и бесперебойную работу по 
вывозу твердых коммунальных отходов и 
мусора с жилмассива города обеспечивало 
ООО «Магистраль». График вывоза ТБО 
практически не нарушался, накопления его 
на контейнерных площадках не наблюда-
лось. Своими силами предприятие очища-
ло от снега дорогу на полигон.

«Недостаток средств не позволил управ-
ляющим и подрядным организациям про-
извести полномасштабные ремонтные ра-
боты на жилмассиве, - отметил докладчик. 

- В связи с этим вероятность возникнове-
ния аварийных ситуаций в зимний период 
оставалась достаточно высокой. Но размо-
раживания систем тепло- и водоснабжения 
в многоквартирных домах (МКД) не было 
допущено, аварийные повреждения опера-
тивно устранялись. Была проведена боль-
шая работа по ремонту и замене запорной 
арматуры на стояках и элеваторах много-
квартирных домов. На должном уровне 

была организована работа 
по ликвидации сосулек 
на крышах домов,- сказал 
К.С. Колесников.

Из проблем наиболее 
актуальными являются 
разграбление и поджо-
ги оставленных без при-
смотра жилых 
п о м е щ е н и й , 
затопление под-
валов домов 
канализацией 
из-за беспечно-
го отношения 
жильцов, а так-

же в связи с тем, что приемный 
канализационный коллектор в 
городе всего один.

Обслуживающим организа-
циям рекомендовано взять про-
блемные дома под особый контроль и регу-
лярно проверять их состояние. Нарекания 
жителей города вызывали также наледи на 
дворовых территориях зимой, которые сво-
евременно не устранялись. 

В летний период текущего года наме-
чено выполнить подсыпку и плани-

ровку грунтовых дорог в п. Индивидуаль-
ном и на ст. Мылки. Определены задачи и 
по текущему ремонту жилищного фонда, 
которые надлежит произвести управляю-
щим организациям в период подготовки 
к следующему ото-
пительному сезону. 
Причем по закону 
перечень работ не-
обходимо утвердить 
решением общего 
собрания собствен-
ников помещений 
МКД. 

Ю.И. Рудой, ди-
ректор СП «КТС», 
отметил, что в про-
шлом году все день-
ги, направленные на 
ремонт теплосетей 
в Амурске, были 
освоены. На 2018 
год запланирован 
капитальный ремонт теплотрасс на пяти 
участках общей протяжённостью 1909 пог. 
м. стоимостью 41 млн. руб. (в 2017 г. было 
2202 пог. м., в 2016 - 3419). В апреле прове-
дены вибродиагностика насосной станции 
и испытание 15-й теплотрассы, когда тем-
пература теплоносителя поднималась до 
110 градусов. С 13 по 16 мая пройдут испы-
тания на прочность 15-й и 16-й теплотрасс. 
«По благоустройству территорий, где ранее 
выполнялись ремонтные работы, уже за-
ключен договор с подрядчиком. Они будут 
выполнены в мае-июне, их стоимость со-
ставит 5,6 млн. руб. Все обещания выпол-
ним», - заверил Ю.И. Рудой. 

 Он также отметил, что в текущем году 
запланировано провести изоляцию 532 по-
гонных метров теплотрасс, и подчеркнул, 
что все работы, связанные с изоляцией, 
проводятся за счет ДГК, на оплату жильцов 

это не влияет. Население не оплачивает по-
тери тепла, которые происходят на участ-
ках с плохой изоляцией теплотрасс. «А во-
обще, город Амурск должен нам за услуги 
606 млн. руб., из них население - 565 млн. 
Ведется исковая работа. Итого, у нас сегод-
ня исполнительных листов на должников 
- на сумму 354 млн. руб»,- сказал руководи-
тель Комсомольских теплосетей. 

По словам Ю.И. Рудого, по общедо-
мовым приборам учета в Амурске 

сегодня отчитывается 37 МКД. «Эти при-
боры показывают все недочеты в домах. 
Практика показала, что в зимние месяцы 
мы выставляем на счета жильцов большие 
суммы. В то же время многие жильцы от-
крывают окна и отапливают улицу. В связи 
с этим просьба к управляющим компаниям 

подходить более ответственно к подготовке 
к зиме, регулировать задвижки в таких до-
мах, сбавлять обороты, экономить тепло», 
– призвал Ю.И. Рудой. На вопрос главы, 
был ли перетоп в этом году, Ю.И. Рудой дал 
такой ответ: «По факту все шло в соответ-
ствии с графиком тепловых сетей - сколько 
тепла они должны подавать на элеватор. 
Все УК снимали показания ежемесячно, 
благодаря новым установленным прибо-
рам учета тепловой энергии. Серьезных 
фактов перетопа не установлено. И в фев-

рале шли в графике, но людям было жарко. 
Видимо, график надо уточнять с ТЭЦ-1». 

Тем не менее, по словам Б.П. Редьки-
на, жалоб от жителей в этом году по ЖКХ 
очень много (уже 114 за три месяца), и 
многие касаются установки общедомовых 
счетчиков. Поэтому он попросил руковод-
ство «КТС»  просчитать до копейки каж-
дый месяц отопительного сезона и пред-
ставить итоговые цифры, чтобы сделать 
выводы.

Технический директор ООО «Водока-
нал» В.П. Гранин тоже рассказал о планах 
на этот год. На подготовку к отопительному 
сезону водопроводно-канализационного 
хозяйства города из собственных средств 
ООО «УК Водоканал» планируется выде-
ление 83 млн. 319 тыс. рублей. Они пойдут 
на замену водовода протяжённостью 1498,4 
пог. м., капремонт 438,1 пог. м канализаци-

онных сетей на участке коллектора КНС 
«Южная» в 5 мкрн., ремонт 60 и очистку 
от грязи 600 канализационных колодцев и 
т.д. В.П. Гранин отметил положительный 
результат ухода в свое время от металли-
ческих труб на полиэтилен - в этих местах 
сегодня надежно работает трубопровод, и 
уровень аварийности по водоснабжению, 
хоть и низкими темпами, но снижается. 
Чего не скажешь про аварийность на кана-
лизации – она растет стремительно, и для 
решения проблемы нужны инвестиции.

Зам. директора ООО «УО «Микрорай-
он» И.В. Ермизин (управляет 90 МКД в 
Амурске) рассказал о подготовке компа-
нии к минувшему отопительному сезону. 
В частности, во всех домах было восста-
новлено внутриподъездное отопление, 
остекление, отремонтированы тамбуры, 
установлено 1042 энергосберегающих све-
тильника, заменено 104 деревянных двери 
на металлические. А одной из главных про-
блем остается низкая платежеспособность 
собственников помещений: задолженность 
составляет уже 173 млн. 666 тыс. руб. и она 
выросла за год на 33 млн. руб. 

«Мы установили 42 общедомовых при-
бора учета тепло-
энергии в 23 МКД 
стоимостью 9 млн. 
114 тыс. руб. еще 
до начала отопи-
тельного сезона, 
- рассказал И.В. 
Ермизин. - Но они 
не введены в экс-
плуатацию, так как 
теплоснабжающая 
организация не со-
гласовала нам про-

екты узлов учета. Продолжают поступать 
замечания, которые мы исправляем». В 
свою очередь, Ю.И. Рудой выразил готов-
ность встретиться по этой проблеме, по-
смотреть все паспорта и проконсультиро-
вать компанию «Микрорайон». 

Поднимали на коллегии актуаль-
ный вопрос и по газу в Амурске, 

который требует немедленного решения. 
Это касается доставки баллонов в кварти-
ры. Ведь по закону использование в МКД 
50-литровых баллонов запрещено, и во-

прос этот до сих пор не урегулирован, по-
этому завоз газа происходит полулегально 
– полуподпольно, а это, как говорится, до 
первого ЧП. Серьезный вопрос поднимал-
ся на коллегии также по источнику зимней 
аварии на водоводе по пр. Победы, в рай-
оне автобусной остановки. Определен ли 
виновник, и за чей счет делать ремонт? 
Представитель теплосетей пояснил, что 
там два источника аварии: дом №16 и са-
уна «Ивушка». Предприятие положило на 
этом участке новые трубопроводы, сделало 
стальные вставки, но это не спасет, потому 
что затапливаются все коммуникации, и 
в результате вода выходит на кольцо и на 
остановку. По-хорошему, на этом участке 
нужно делать ливневую канализацию. 

По всем поднятым вопросам коллегия 
приняла соответствующие решения.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ТЕПЛО В ДОМАХ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  КОЛЛЕГИИ

 СПРАВОЧНО
На жилмассиве города в 2018 году запланировано 

выполнить следующие виды и объёмы работ на сумму 
50 млн. 787 тыс. рублей:

№ Виды работ Единица 
измерения План

1. Ремонт кровель дом/м2 52/7696
2. Ремонт фасадов дом/м2 10/1428
3. Ремонт межпанельных швов дом/пог. м 47/4405
4. Ремонт подъездов подъезд 42

5.
Ремонт розливов водопрово-
да, горячего водоснабжения, 
отопления

пог. м 5320

6. Ремонт канализационных 
сетей пог. м 1770

7. Электромонтажные работы тыс. руб. 2828,3

- Общая площадь муниципального жилого фонда 
в городе составляет порядка 76,4 тыс. кв. м, за нее из 
городского бюджета ежемесячно перечисляются де-
нежные средства в Фонд регионального оператора в 
сумме 500 тыс. руб.

   В 2018 году по Программе капитального ремонта 
планируется: 

- в 87 домах установить общедомовые приборы 
учета на теплоэнергию - НКО «Хабаровский краевой 
Фонд капитального ремонта»;

- в 15 МКД выполнить ремонт кровли;
- в 10 МКД - ремонт лифтового оборудования;
- в 6 МКД -  ремонт (утепление) фасада.
- На ремонт ливневой канализации из местного 

бюджета   запланировано   1 400 тыс. рублей.  
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.55 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
12.00 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.05 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 Íоâоñòè.
19.00 Òоðæåñòâåííая 
öåðåмоíèя âñòóïëåíèя â 
доëæíоñòü Ïðåçèдåíòа 
Ðоññèéñêоé Ôåдåðаöèè 
Â.Â. Ïóòèíа.
19.50 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
00.30 Êоíöåðò Åëåíû 
Âаåíгè «Âоåííûå ïåñíè».
01.55 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
03.30 Ä/ñ «Ìаðøаëû 
Ïоáåдû». [16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ä/ñ «Ìаðøаëû 
Ïоáåдû». [16+].
04.40 «Ïåñíè Âåñíû è 
Ïоáåдû».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.05 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
14.45 Êоíöåðò Åëåíû 
Âаåíгè «Âоåííûå ïåñíè».
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
02.10 Ä/ñ «Ìаðøаëû 
Ïоáåдû». [16+].
03.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». 
04.35 «Ïåñíè Âåñíû è 
Ïоáåдû».

06.00 Íоâоñòè.
06.10 «Äåíü Ïоáåдû». 
Ïðаçдíè÷íûé êаíаë.
10.10 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
11.25 Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 45-ëåòèþ 
ôèëüìà «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
12.55 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
14.30 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». 
16.00 Íоâоñòè.
16.10 «Äåíü Ïоáåдû». 
Ïðаçдíè÷íûé êаíаë.
16.50 Íоâоñòè.
17.00 Ìоñêâа. Êðаñíая 
ïëоùадü. Ïаðад, 
ïоñâяùåííûé Äíþ 
Ïоáåдû.
18.00 Íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
18.30 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
22.00 «Áåññмåðòíûé 
ïоëê». Ïðямоé ýôèð.
00.00 Ìоñêâа. Êðåмëü. 
Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò êо 
Äíþ Ïоáåдû.
02.00 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [12+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
04.50 «Ïåñíè Âåñíû è 
Ïоáåдû».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÆÅÍÀ». 
00.25 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+]. 
02.10 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
05.00 
«Åâðоâèдåíèå-2018». 
Ïðямоé ýôèð.

06.55 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 «Òðè аêêоðда». 
[16+].
00.25 Ä/ô «Ñåðгåé 
Øíóðоâ. Ýêñïоíаò». 
[16+].
01.25 Õ/ô «ÕÎ×ÅØÜ 
ÈËÈ ÍÅÒ?» [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÂÎ 
ÒÜÌÅ». [16+]. 
05.25 Ìодíûé ïðèгоâоð.
06.30 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
09.00 Èгðаé, гаðмоíü 
ëþáèмая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óмíèöû è óмíèêè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Áåëяâñêèé. «Äëя âñåõ я ñòаë 
Ôоêñом». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðèя 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Ìоя мама гоòоâèò 
ëó÷øå!»
14.20 Ä/ô «Ãåоðгèé Ææåíоâ. 
«Âñя моя æèçíü - ñïëоøíая 
оøèáêа». [12+].
15.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
18.00 «ÄÎñòояíèå 
ÐÅñïóáëèêè». Ê þáèëåþ 
Àíдðåя Âоçíåñåíñêого.
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
19.15 «ÄÎñòояíèå 
ÐÅñïóáëèêè». Ê þáèëåþ 
Àíдðåя Âоçíåñåíñêого.
20.00 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
мèëëèоíåðом?» ñ Äмèòðèåм 
Äèáðоâûм.
21.20 «Ñåгодíя âå÷åðом».
22.00 Âðåмя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðом».
00.10 Õ/ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ 
È ÑÀÍÄÝÍÑ ÊÈÄ». [12+]. 
02.20 «Ïóñòü гоâоðяò». [16+].
05.00 Êоíêóðñ 
«Åâðоâèдåíèå-2018». Ïðямоé 
ýôèð.

09.15 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». 
09.25 «×аñоâоé». [12+].
09.55 «Çдоðоâüå». 
[16+].
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Åâгåíèé 
Ëåоíоâ. «ß êоðоëü, 
доðогèå моè!» [12+].
12.15 «Â гоñòè ïо 
óòðам» ñ Ìаðèåé 
Øóêøèíоé.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Âëадèмèð 
Âûñоöêèé è Ìаðèíа 
Âëадè. Ïоñëåдíèé 
ïоöåëóé». Ê þáèëåþ 
Ìаðèíû Âëадè. [16+].
14.20 Õ/ô 
«ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
15.40 Êоíöåðò ê 
þáèëåþ Êоíñòаíòèíа 
Ìåëадçå.
17.40 «ß могó!»
19.45 «Ëåдíèêоâûé 
ïåðèод. Äåòè».
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåмя».
23.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âûñøая 
ëèга. [16+].
01.45 Õ/ô «ÒÈÏÀ 
ÊÎÏÛ». [18+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ». 
[16+]. 
05.20 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÅÂ 
ÌÎÑÒ». [12+]. 
12.50 Ä/ô «Ïóòèí».
15.00 Âåñòè.
15.55 Ä/ô «Ïóòèí».
17.00 «60 мèíóò». 
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Òоðæåñòâåííая 
öåðåмоíèя âñòóïëåíèя 
â доëæíоñòü 
Ïðåçèдåíòа Ðоññèéñêоé 
Ôåдåðаöèè Â.Â. 
Ïóòèíа.
19.50 Ä/ô «Ïóòèí».
21.00 Âåñòè.
22.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ». 
[12+]. 
00.40 «60 мèíóò». 
[12+].
02.55 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
11.00 Ä/ô «Íа ÷åñòíом 
ñëоâå è íа одíом 
êðûëå».
12.00 Âåñòè.
12.55 Àíøëаг è 
Êомïаíèя. [16+].
15.05 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ 
ÏÅÂ×Àß». [12+]. 
18.55 Ïðаçдíè÷íûé 
êоíöåðò, ïоñâяù¸ííûé 
Äíþ Ïоáåдû.
21.00 Âåñòè.
22.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÐÎÃÅ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». 
04.30 Õ/ô 
«ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». [16+]. 

06.50 «Ïåñíè âоåííûõ 
ëåò». Êоíöåðò Äмèòðèя 
Õâоðоñòоâñêого.
08.10 Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò, 
ïоñâяù¸ííûé Äíþ Ïоáåдû.
10.10 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â 
ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
12.50 «Äåíü Ïоáåдû». 
Ïðаçдíè÷íûé êаíаë.
17.00 Ìоñêâа. Êðаñíая 
ïëоùадü. Âоåííûé 
ïаðад, ïоñâяù¸ííûé 73-é 
годоâùèíå Ïоáåдû â 
Âåëèêоé Îòå÷åñòâåííоé 
âоéíå 1941-1945 гг.
18.00 «Äåíü Ïоáåдû». 
Ïðаçдíè÷íûé êаíаë.
21.00 Âåñòè.
22.00 «Áåññмåðòíûé ïоëê». 
Øåñòâèå â ÷åñòü 73-é 
годоâùèíû Âåëèêоé Ïоáåдû.
01.00 Âåñòè.
01.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â 
ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
05.00 Ïðаçдíè÷íûé ñаëþò, 
ïоñâяù¸ííûé Äíþ Ïоáåдû.
05.15 Ìоñêâа. Êðаñíая 
ïëоùадü. Âоåííûé 
ïаðад, ïоñâяù¸ííûé 73-é 
годоâùèíå Ïоáåдû â 
Âåëèêоé Îòå÷åñòâåííоé 
âоéíå 1941-1945 гг.

06.15 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». 
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÎ×È». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé 
Ìаëаõоâ. Ïðямоé 
ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô 
«×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ 
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ». [12+]. 

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». 
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÅÐÍÈ 
ÑÒÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé 
Ìаëаõоâ. Ïðямоé 
ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Þмоðèíа». 
[12+].
00.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÅ 
ÏÀÐÅÍÎÉ ÐÅÏÛ». 
[12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèâûå 
èñòоðèè».
09.00 Ðоññèя. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó 
âñåмó ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одíомó.
11.10 «Ïяòåðо íа 
одíого».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Þмоð! Þмоð! 
Þмоð!!!» [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÍÅÍÀÂÈÆÓ È 
ËÞÁËÞ». [12+]. 
19.00 «Ïðèâåò, 
Àíдðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÑÎËÍÖÅ ÂÇÎÉÄ¨Ò». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÊÓÄÀ 
ÓÕÎÄÈÒ ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

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

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.20 «ÄÍÊ». [16+].
14.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Òоðæåñòâåííая 
öåðåмоíèя âñòóïëåíèя â 
доëæíоñòü Ïðåçèдåíòа 
Ðоññèéñêоé Ôåдåðаöèè 
Â.Â. Ïóòèíа.
19.50 «Ìåñòо âñòðå÷è».
21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ». [16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ 
ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ». 
[16+]. 
02.10 Êоíöåðò Àíñамáëя 
ïåñíè è ïëяñêè 
Ðоññèéñêоé Àðмèè èм. 
À.Â. Àëåêñаíдðоâа íа 
Ïоêëоííоé гоðå. [12+].
03.55 Ä/ñ «Âòоðая 
мèðоâая. Âåëèêая 
Îòå÷åñòâåííая». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ». [16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 
02.15 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
04.10 «Àëòаðü Ïоáåдû». 
[0+].

05.10 «Àëòаðü 

Ïоáåдû». [0+].

06.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÑÎËÄÀÒÅ». [0+]. 

08.00 Ñåгодíя.

08.10 Õ/ô «ÀÒÛ-

ÁÀÒÛ, ØËÈ 

ÑÎËÄÀÒÛ...» [0+]. 

10.00 «Æдè мåíя». 

Ñïåöèаëüíûé âûïóñê êо 

Äíþ Ïоáåдû. [12+].

12.00 Õ/ô «ËÅÒßÒ 

ÆÓÐÀÂËÈ». [0+]. 

14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ Â 

ÏÎËÅ ÂÎÈÍ». [12+]. 

17.00 Ìоñêâа. Êðаñíая 

ïëоùадü. Ïаðад, 

ïоñâяùåííûé Äíþ 

Ïоáåдû.

18.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ Â 

ÏÎËÅ ÂÎÈÍ». 

19.00 Ñåгодíя.

19.35 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 

44-ÃÎ...» [16+]. 

21.50 Õ/ô «ÒÎÏÎÐ». 

[16+]. 

00.05 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÍÎ×Ü». [16+]. 

04.00 «Àëòаðü 

Ïоáåдû». [0+].

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ». [16+]. 
23.30 «Èòогè дíя».
00.00 Õ/ô «ÂÇÂÎÄ». 
[16+]. 
00.35 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.30 Êâаðòèðíûé âоïðоñ. 
[0+].
03.30 «Àëòаðü Ïоáåдû». 
[0+].

05.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ». [16+]. 
00.25 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðóññêого». [12+].
01.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.55 Äа÷íûé оòâåò. [0+].
04.00 «Àëòаðü Ïоáåдû». 
[0+].

04.55 «Ïоðа â оòïóñê». 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñмоòð. [0+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèм ñ Àëåêñååм 
Çèмèíûм. [0+].
09.10 «Êòо â домå 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãëаâíая доðога. 
[16+].
11.05 «Åда æèâая è 
м¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòèðíûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
14.00 «Æдè мåíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.05 «Òû ñóïåð!» [6+].
22.40 Òû íå ïоâåðèøü! 
[16+].
23.15 «Ìåæдóíаðодíая 
ïèëоðама» ñ Òèгðаíом 
Êåоñаяíом. [16+].
00.15 «Êâаðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëèñа». [16+].
01.25 Õ/ô «ÍÀ ÄÍÅ». 
[16+]. 
04.05 «Àëòаðü Ïоáåдû». 
[0+].

05.00 Õ/ô «×ÓÄÎ Â 
ÊÐÛÌÓ». [12+]. 
06.55 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.45 «Óñòамè 
мëадåíöа». [0+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
âûèгðûâаþò!» [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå ðóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íåдåëè» ñ 
Èðадоé Çåéíаëоâоé».
20.10 Òû íå ïоâåðèøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
23.00 «Òðóдíо áûòü 
áоññом». [16+].
00.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 
[12+]. 
04.05 «Àëòаðü Ïоáåдû». 
[0+].
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
06.40 Ì/ô «Ìèøêè Áóíè. 
Òàéíà öèðêà». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.45 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ 
È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.30 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà». [6+]. 
19.10 Ì/ô «Øðåê». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». [12+]. 
23.50 «Êèíо â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. 
[18+].
00.30 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.00 «Âçâåøåííûå è 
ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
03.00 Õ/ô 
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ». [12+]. 
05.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.05 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 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.35 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». [12+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.30 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-2». [0+]. 
19.10 Ì/ô «Øðåê-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
00.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.00 Õ/ô «ÄÆÓËÈ È 
ÄÆÓËÈß. ÃÎÒÎÂÈÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». 
[12+]. 
03.25 Ì/ô «Êðóòûå ÿéöà». 
[6+]. 
05.15 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ô «Ñàââà. Ñåðäöå 
âîèíà». [6+]. 
08.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.00 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [0+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
13.45 Ì/ô «Øðåê». [6+]. 
15.30 Ì/ô «Øðåê-2». [6+]. 
17.25 Ì/ô «Øðåê Òðåòèé». 
[6+]. 
18.55 «Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå ïðоòèâ 
ôаøèçма. Ìèíóòа моë÷аíèя». 
[0+].
19.00 Ì/ô «Øðåê Òðåòèé». 
[6+]. 
19.15 Ì/ô «Øðåê 
íàâñåãäà». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3: 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.15 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 

[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.05 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 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3: 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎÕÀ 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». [12+]. 
00.20 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». 
[18+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ». 
[16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.10 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.05 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 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.35 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎÕÀ 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
20.30 Ïðåмüåðа! «»Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
22.00 Ïðåмüåðа! «âûõодíого 
дíя». [16+].
23.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÒÝÍ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÎÍÀ». 
[16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
12.30 Ì/ô «Øðåê Òðåòèé». 
[6+]. 
14.15 Ì/ô «Øðåê íàâñåãäà». 
[12+]. 
16.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
16.45 Ïðåмüåðа! «Âçâåøåííûå 
è ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
18.45 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÓÈËÜßÌ 
ØÅÊÑÏÈÐ. ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». [0+]. 
04.30 «Ìèëëèоíû â ñåòè». 
[16+].
05.30 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
10.10 Ì/ô «Ëîðàêñ». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
19.25 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-3». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
23.05 «âûõодíого дíя». [16+].
00.35 Õ/ô «ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈÖÀ». 
[18+]. 
02.40 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
04.45 «Ìèëëèоíû â ñåòè». 
[16+].
05.15 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áаáо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». 
09.15 Ä/ô «Íèêоëаé Êðþ÷êоâ».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 «Ìû - гðамоòåè!»
12.45 Ä/ô «Òаéíû íóðагоâ è 
«êаíòо-а-òåíоðå» íа оñòðоâå 
Ñаðдèíèя».
13.00 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
13.40 Ä/ô «Â ïоèñêаõ Ñâяòого 
Ãðааëя».
14.30 Ä/ñ «Ñèгíаëû òо÷íого 
âðåмåíè».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ï.È. ×аéêоâñêèé. 
«Âðåмåíа года». Ðоññèéñêèå 
çâåçдû ôоðòåïèаííого 
èñêóññòâа.
16.00 Ä/ñ «Íа ýòоé íåдåëå... 
100 ëåò íаçад. Íåôðоíòоâûå 
çамåòêè».
16.30 «Àгоðа».
17.30 Ä/ô «Ðåéмññêèé ñоáоð. 
Âåðа, âåëè÷èå è êðаñоòа».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 «Áоëüøå, ÷åм ëþáоâü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Â ïоèñêаõ Ñâяòого 
Ãðааëя».
21.35 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа..
22.15 Ä/ô «Îíè øëè çа 
Ãèòëåðом. Èñòоðèя одíоé 
êоаëèöèè».
23.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». 
00.25 ÕÕ âåê.
01.20 Ä/ô «Òаéíû íóðагоâ è 
«êаíòо-а-òåíоðå» íа оñòðоâå 
Ñаðдèíèя».
01.40 Ï.È. ×аéêоâñêèé. 
«Âðåмåíа года». Ðоññèéñêèå 
çâåçдû ôоðòåïèаííого 
èñêóññòâа.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ». 
09.25 Ì/ô «Ïèñüìà». 
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Ãåíèé».
13.00 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа..
13.40 Ä/ô «Æèçíü è ñмåðòü 
â Ïомïåяõ».
14.30 Ä/ñ «Ñèгíаëû òо÷íого 
âðåмåíè».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Âëадèмèð 
Îâ÷èííèêоâ. Ïðоèçâåдåíèя 
Ñ. Ðаõмаíèíоâа.
16.00 «Ïяòоå èçмåðåíèå».
16.25 «2 Âåðíèê 2».
17.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 «Áоëüøå, ÷åм 
ëþáоâü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Æèçíü è ñмåðòü 
â Ïомïåяõ».
21.35 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
22.15 Ä/ô «Îíè øëè çа 
Ãèòëåðом. Èñòоðèя одíоé 
êоаëèöèè».
23.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ». 
00.30 ÕÕ âåê.
01.50 Âëадèмèð 
Îâ÷èííèêоâ. Ïðоèçâåдåíèя 
Ñ. Ðаõмаíèíоâа.
02.40 Ä/ô «Ðåéмññêèé 
ñоáоð. Âåðа, âåëè÷èå è 
êðаñоòа».

06.30 Ä/ô «Âоåííûå 
ñоðоêоâûå».
07.20 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». 
10.45 Ìаðê Áåðíåñ. 
Ëþáèмûå ïåñíè.
11.10 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». 
12.25 Ä/ô «Îíè øëè 
çа Ãèòëåðом. Èñòоðèя 
одíоé êоаëèöèè».
13.45 ÕÕ âåê.
16.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 
18.55 «Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå 
ïðоòèâ ôаøèçма».
19.00 Ä/ô «×èñòая 
ïоáåда. Áèòâа çа 
Áåðëèí».
19.45 Ïåðåäåëêèíî. 
Êîíöåðò â Äîìå-
ìóçåå Áóëàòà 
Îêóäæàâû. 
21.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ». 
22.40 Ãðóïïа «Êâаòðо». 
Âåëèêоé Ïоáåдå 
ïоñâяùаåòñя... Êоíöåðò 
ó Õðама Õðèñòа 
Ñïаñèòåëя.
00.00 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». 
01.15 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
01.40 «Èñêаòåëè».
02.25 Ìаðê Áåðíåñ. 
Ëþáèмûå ïåñíè.
06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.

06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ». 
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
12.45 Ä/ô «Ñамóèë Ìаðøаê. 
Îáûêíоâåííûé гåíèé».
13.35 Ä/ô «Ëåòíèé дâоðåö 
è òаéíûå ñадû ïоñëåдíèõ 
èмïåðаòоðоâ Êèòая».
14.30 Ä/ñ «Ñèгíаëû òо÷íого 
âðåмåíè».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Àíдðåé Ïèñаðåâ. 
Ïðоèçâåдåíèя Ô. Ëèñòа.
16.05 Ä/ñ «Ïðяíè÷íûé домèê».
16.35 Èñааê Øâаðö - çâåçда 
ïëåíèòåëüíого ñ÷аñòüя.
17.30 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Äóðмèòоð. Ãоðû è âодо¸мû 
×åðíогоðèè».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 «Áоëüøå, ÷åм ëþáоâü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ëåòíèé дâоðåö 
è òаéíûå ñадû ïоñëåдíèõ 
èмïåðаòоðоâ Êèòая».
21.40 «Ýíèгма».
22.20 Ä/ô «Àíдðåé è Çоя».
23.10 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.30 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
00.10 ÕÕ âåê.
01.00 Äмèòðèé Ìаñëååâ, 
Àëåêñаíдð Ðамм, Àëåêñаíдð 
Ñëадêоâñêèé è ÃÑÎ Ðåñïóáëèêè 
Òаòаðñòаí.
01.55 Ä/ô «Ñамóèë Ìаðøаê. 
Îáûêíоâåííûé гåíèé».
02.40 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Äóðмèòоð. Ãоðû è âодо¸мû 
×åðíогоðèè».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «Î ÒÅÁÅ». 
09.25 Ä/ô «Íаñêаëüíûå 
ðèñóíêè â доëèíå 
Òâèôåëôоíòåéí. 
Çаøèôðоâаííоå ïоñëаíèå èç 
êамíя».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÎÒÎÊ». 
12.00 Ä/ô «Ëåñíоé дóõ».
12.15 Ä/ô «Þðèé Ëоáа÷¸â. 
Îòåö ðóññêого êомèêñа».
12.55 «Ýíèгма».
13.35 Ä/ô «Ëåòíèé дâоðåö 
è òаéíûå ñадû ïоñëåдíèõ 
èмïåðаòоðоâ Êèòая».
14.30 Ä/ñ «Ñèгíаëû òо÷íого 
âðåмåíè».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Äмèòðèé Ìаñëååâ, 
Àëåêñаíдð Ðамм, Àëåêñаíдð 
Ñëадêоâñêèé è ÃÑÎ Ðåñïóáëèêè 
Òаòаðñòаí.
16.00 «Ïèñüма èç ïðоâèíöèè».
16.30 Ä/ñ «Äåëо №».
16.55 Ä/ô «Äèаëог» â Åâðоïå».
17.35 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!» 
19.00 «Ñмåõоíоñòаëüгèя».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ëåòíèé дâоðåö 
è òаéíûå ñадû ïоñëåдíèõ 
èмïåðаòоðоâ Êèòая».
21.40 Ä/ô «Âаñèëèé 
Âåðåùагèí. Ëåòоïèñåö âоéíû 
è мèðа».
22.20 Ä/ô «Àíдðåé è Çоя».
23.10 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.20 «Êóëüò êèíо» ñ Êèðèëëом 
Ðаçëогоâûм.
02.00 «Èñêаòåëè».
02.45 Ì/ô «Ôàòóì». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ». 
09.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.30 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
11.00 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!» 
12.25 Ä/ô «Ìûñ Äоáðоé 
Íадåæдû. Âаëåíòèíа 
Ñèдоðоâа».
13.10 Ä/ô «Êаíаðñêèå 
оñòðоâа».
14.00 Ä/ñ «Ìèôû 
Äðåâíåé Ãðåöèè».
14.25 «Ïяòоå 
èçмåðåíèå».
14.55 Õ/ô «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ 
ÑÓÁÁÎÒÍÅÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Òаéíû 
âûñоêèõ øèðоò».
17.40 «Èгðа â áèñåð» ñ 
Èгоðåм Âоëгèíûм.
18.20 «Èñêаòåëè».
19.10 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Çáðóåâ. Ìоè ðодèòåëè».
19.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Ä/ô «Àíдðåé è 
Çоя».
22.45 Õ/ô «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ 
ÑÓÁÁÎÒÍÅÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ». 
[16+]. 
00.45 Ä/ô «Êаíаðñêèå 
оñòðоâа».
01.35 «Èñêаòåëè».
02.25 Ì/ô «Ïåð Ãþíò». 

06.30 ×åëоâåê ïåðåд 
Áогом.
07.05 Õ/ô «ÏÎÆÈÂÅÌ-
ÓÂÈÄÈÌ». 
08.20 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.15 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
09.40 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.10 «Ìû - гðамоòåè!»
10.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
12.15 «×òо дåëаòü?»
13.00 Äèаëогè о æèâоòíûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïаðê.
13.40 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áаáо÷êè».
14.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
Õ¨ÐÍ». 
16.00 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.25 «Ãåíèé».
17.00 «Áëèæíèé êðóг 
Áоðèñа Êоíñòаíòèíоâа».
17.50 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëяðêоâñêèм.
20.10 Ä/ô «Êèí-дçа-дçа! 
Ïðоâåðêа ïëаíåòамè».
20.55 «Ðомаíòèêа 
ðомаíñа».
22.00 Ä/ô «Àíдðåé è Çоя».
22.45 «Øåдåâðû мèðоâого 
мóçûêаëüíого òåаòðа».
00.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
Õ¨ÐÍ». 
02.45 Ì/ô «Êâàæäû Êâà». 
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07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Áëагоâåñò.
11.35 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
12.35 Ïо÷åмó я? (12+). 11 - 
ñåðèя..
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Ïоâåëèòåëè. 1 - ñåðèя. 
(16+).
16.05 Íоâоñòè (16+).
16.15 Ïëаíåòа òаéга. Àíþéñêèé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 Ïëаíåòа òаéга. Àíþéñêèé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê (16+).
01.55 Äоêóмåíòаëüíоå êèíо 
Ëåоíèда Ìëå÷èíа. Ñòаëèíгðад. 
Áèòâа мèðоâ (16+).
02.35 Ãоðод (0+).
02.50 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
03.25 Íоâоñòè (16+).
04.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.00 Ãоðод (0+).
05.10 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+) 
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
13.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Òоðæåñòâåííûé âå÷åð 
è ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò, 
ïоñâяùåííûå Äíþ Ïоáåдû (0+).
21.25 Íоâоñòè (16+).
22.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.40 Äоêóмåíòаëüíоå êèíо Ë. 
Ìëå÷èíа. Ìаðøаë Æóêоâ. Ïåðâая 
Ïоáåда (12+).
23.25 Ãоðод (0+).
23.35 Íоâоñòè (16+).
00.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.50 Ãоðод (0+).
01.05 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.55 ò/ñ Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã 
(16+).1 - 4 ñåðèÿ.. 
04.45 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.35 Ãоðод (0+).
05.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).

07.00 õ/ô Îòåö ñîëäàòà (16+). 
08.30 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+).
10.00 Ïаðад âоéñê Õаáаðоâñêого 
гаðíèçоíа, ïоñâяùåííûé 73-1 
годоâùèíå Ïоáåëû â Âåëèêоé 
Îòå÷åñòâåííоé âоéíå (0+).
10.50 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+).
11.00 Øåñòâèå Áåññмåðòíûé 
ïоëê (0+).
11.45 Öâåò âðåмåíè- âоéíа 
(16+).
12.20 õ/ô Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
(0+). 
14.15 Áåëоðóññêèé âоêçаë (12+).
16.05 ×åðíая êðоâü (16+).
17.05 Äоêóмåíòаëüíоå êèíо 
Ëåоíèда Ìëå÷èíа. Ñòаëèíгðад. 
Áèòâа мèðоâ (16+).
17.55 Òоðæåñòâåííûé âå÷åð 
è ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò, 
ïоñâяùåííûå Äíþ Ïоáåдû (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.30 Ïаðад âоéñê Õаáаðоâñêого 
гаðíèçоíа, ïоñâяùåííûé 73-1 
годоâùèíå Ïоáåëû â Âåëèêоé 
Îòå÷åñòâåííоé âоéíå (0+).
20.20 Øåñòâèå Áåññмåðòíûé 
ïоëê (0+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.25 Öâåò âðåмåíè- âоéíа 
(16+).
22.05 õ/ô Îòåö ñîëäàòà (16+). 
23.45 Íоâоñòè (16+).
00.10 õ/ô Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
(0+). 
01.55 ò/ñ Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã 
(16+). 5 -8 ñåðèÿ.. 
04.55 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 11 - ñåðèя..
05.10 Ïоâåëèòåëè. 1 - ñåðèя. 
(16+).
05.55 Äоêóмåíòаëüíоå êèíо 
Ëåоíèда Ìëå÷èíа. Ñòаëèíгðад. 
Áèòâа мèðоâ (16+).
06.35 Íоâоñòè (16+).

 07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+) 
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
Ãоðод (0+) Ãоðод (0+).
00.40 Áåëоðóññêèé âоêçаë (12+).
02.15 Íоâоñòè (16+).
02.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.15 õ/ô Æåëåçíîå ïîëå 
(12+). 
04.40 Ãоðод (0+).
04.55 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+) 
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 ×аñ óда÷è (12+).
16.15 Íоâоñòè (16+).
16.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
16.35 PRO õоêêåé (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
17.55 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Îäåðæèìîñòü (16+). 
02.25 Íоâоñòè (16+).
03.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.25 õ/ô Êîìàíäà ìå÷òû 
(16+). 
05.00 Íоâоñòè (16+).
05.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
06.35 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 11 - ñåðèя..
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò .
08.20 Ãоðод (0+).
08.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
09.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
10.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
10.55 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
11.30 õ/ô Æåëåçíîå ïîëå 
(12+). 
13.05 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
13.10 Áóдåò âêóñíо (0+).
14.10 Ïоâåëèòåëè. 2 - ñåðèя. 
(16+).
15.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
15.50 Çåмëя òåððèòоðèя çагадоê 
(12+). 5 - ñåðèя..
16.15 õ/ô Êîìàíäà ìå÷òû 
(16+). 
18.10 Äæо Äаññåí. Èñòоðèя 
одíого ïðоðо÷åñòâа (16+).
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Âñå ïî-÷åñòíîìó 
(16+). 
21.35 õ/ô Îäåðæèìîñòü (16+). 
23.40 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
00.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
01.00 Äоáû÷а. Àëмаçû (12+).
01.40 õ/ô Òåëîõðàíèòåëü 
(16+). 
03.15 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
03.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
04.20 õ/ô Îäåðæèìîñòü (16+). 
06.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
06.30 Ïëаíåòа òаéга. Àíþéñêèé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê (16+).

07.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
07.40 Ïоâåëèòåëè. 2 - ñåðèя. 
(16+).
08.20 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè (16+).
08.25 Çåмëя òåððèòоðèя çагадоê 
(12+). 5 - ñåðèя..
08.50 Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 11 - ñåðèя..
09.05 Çмåè. Òаéíû ñамûõ 
ñмåðòоíоñíûõ ñоçдаíèé (12+).
10.05 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè (16+).
10.55 Äæо Äаññåí. Èñòоðèя одíого 
ïðоðо÷åñòâа (16+).
11.45 õ/ô Êîìàíäà ìå÷òû (16+). 
13.35 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè (16+).
13.35 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
14.35 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
15.25 Äоáû÷а. Àëмаçû (12+).
16.15 õ/ô Âñå ïî-÷åñòíîìó 
(16+). 
18.00 Íа ðûáаëêó (16+).
18.25 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо (16+).
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. Èòогè 
íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Äîðîãà áåç êîíöà 
(16+). 
22.05 õ/ô Òåëîõðàíèòåëü (16+). 
00.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
00.50 Íа ðûáаëêó (16+).
01.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. Èòогè 
íåдåëè (16+).
01.40 õ/ô Æåëåçíîå ïîëå (12+). 
03.05 Ïоâåëèòåëè. 2 - ñåðèя. 
(16+).
03.45 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. Èòогè 
íåдåëè (16+).
04.55 Íа ðûáаëêó (16+).
05.20 Çмåè. Òаéíû ñамûõ 
ñмåðòоíоñíûõ ñоçдаíèé (12+).
06.10 Áëагоâåñò.
06.30 Çåëåíûé ñад (16+). 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Õоëоñòяê». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
18.55 Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå ïðоòèâ 
ôаøèçма. Ìèíóòа 
моë÷аíèя.
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Àгåíòû 003. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[18+]. 
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåíòû 003. 
[16+].
09.30 Äом-2. Lite. 
[16+].
10.30 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
18.45 Õ/ô «1+1». 
[16+]. 
21.00 Ïåñíè. [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ì/ô «Ãàðôèëä». 
[12+]. 
02.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Ïåñíè. [16+].
14.30 Õ/ô «1+1». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ». [16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 «Õоëоñòяê». [16+].
21.30 Ïяòèëåòèå Stand up. 
[16+].
22.30 «Êомèê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Ì/ô «Ãàðôèëä-2: 
Èñòîðèÿ äâóõ êîøå÷åê». 
[12+]. 
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.30 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм 
óòðом!» [16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». 
[16+]. 
02.00 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
04.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Âñя ïðаâда о 
Âаíгå». [16+].
13.00 «Âаíга. 
Ïðодоëæåíèå». [16+].
16.00 «Íаñëåдíèöа 
Âаíгè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå гèïоòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
01.40 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå гèïоòåçû». 
[16+].
02.30 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
03.30 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
07.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
08.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-2». [6+]. 
10.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
11.20 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [0+]. 
13.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
14.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ 
è Çìåé Ãîðûíû÷». [6+]. 
15.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [6+]. 
17.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». [12+]. 
18.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+]. 
18.55 «Ñâåòëоé ïамяòè ïаâøèõ 
â áоðüáå ïðоòèâ ôаøèçма». 
Ìèíóòа моë÷аíèя.
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+]. 
20.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
21.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
22.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
00.10 «Íаáëþдаøêè è 
ðаçмûøëèçмû». Êоíöåðò 
Ìèõаèëа Çадоðíоâа. [16+].
02.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå гèïоòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
03.15 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
04.15 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 Äоêóмåíòаëüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
18.00 «Ñòðаøíоå дåëо». 
[16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 «Ñòðаøíоå дåëо». 
[16+].
23.50 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
02.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
07.50 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
10.00 «Ìèíòðаíñ». 
[16+].
11.00 «Ñамая ïоëåçíая 
ïðогðамма». [16+].
12.00 «Âоåííая òаéíа». 
[16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
16.35 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ-2: ÃÅÐÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ-3: 
ÌÀÐÎÄ¨Ð». [18+]. 
02.20 «Ñамûå 
øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.20 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 
«Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». 
[16+].
07.00 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.00 Äоáðоâ 
â ýôèðå. 
[16+].
00.00 
«Âоåííая 
òаéíа». [16+].
04.30 
«Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 

[16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 

[16+]. 

03.45  «Òаéíûå çíаêè». 

[12+].

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

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

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
18.55 «Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå 
ïðоòèâ ôаøèçма. 
Ìèíóòа моë÷аíèя». 
[0+].
19.00  «Ñëåïая». [12+].
23.00 Õ/ô 
«ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ». 
[12+]. 
01.30 «Øåðëоêè». [16+].
02.30 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
05.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðаñåíñа. Äаðèя 
Âоñêоáоåâа». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
íåâèдèмêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË». 
[16+]. 
22.00 «Èñêóññòâо êèíо». 
[12+].
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÒÜÌÛ». [12+]. 
03.00 «Øåðëоêè». [16+].
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ØÅÐØÅÍÜ». [12+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 
[16+]. 
03.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÒÜÌÛ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ØÅÐØÅÍÜ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 
[16+]. 
05.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ». 
[12+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß 
ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ-3: 
ÊÎÆÀÍÎÅ ËÈÖÎ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ Â 
ÀÒËÀÍÒÈÄÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». [16+]. 
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß 
ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [18+]. 
01.20 Õ/ô «ÂÎÐÛ». [16+]. 
04.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
09.30 «Ïаðад Ïоáåдû 1945 
года». [0+].
10.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ». 
[16+]. 
17.00 «Ðåøаëа». [16+].
18.55 «Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå ïðоòèâ 
ôаøèçма. Ìèíóòа 
моë÷аíèя». [0+].
19.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎËÌÅ». [16+]. 
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
Ï Ð Å Ñ Ò Ó Ï Í Û É 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå 
âоéíû». [16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». 
[12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
18.30 «Óòèëèçаòоð». 
[12+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎËÌÅ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ 
ÊËÓÁ». [18+]. 
03.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Äоðоæíûå 
âоéíû». [16+].
06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
10.30 «Óòèëèçаòоð». 
[12+].
11.30 «Àíåêдоòû.». [16+].
12.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [0+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Äоðоæíûå 
âоéíû». [16+].
06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
10.30 «Óòèëèçаòоð». 
[12+].
11.30 «Àíåêдоòû.». [16+].
13.00 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
[0+]. 
15.00 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ». 
[18+]. 
01.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
02.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.10  «Çамóæ çа ðóáåæ». 
[16+].
05.10 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåðом». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
13.55 Ò/ñ «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
02.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
03.35  «Çамóæ çа ðóáåæ». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåðом». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÅÑËÈ 
ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ». 
[16+]. 
18.55 Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå ïðоòèâ 
ôаøèçма. Ìèíóòа 
моë÷аíèя. [0+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
22.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+]. 
02.30 «Âаíга. 
Ïðåдñêаçаíèя ñáûâаþòñя». 
[16+].
03.30 «Äо÷êè-маòåðè». 
[16+].
05.30 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåðом». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
02.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.10  «Çамóæ çа ðóáåæ». 
[16+].
05.10 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåðом». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
02.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.10  «Çамóæ çа ðóáåæ». 
[16+].
05.10 «6 êадðоâ». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÒÛ». [16+]. 
10.05 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». [16+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.45 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ 
ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
03.30  «Çамóæ çа 
ðóáåæ». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
08.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ 
ÑÎÐÍßÊ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.50 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ 
ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». 
[16+]. 
04.05  «Çамóæ çа 
ðóáåæ». [16+].
05.05 «6 êадðоâ». 
[16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ». [12+]. 
07.25 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». [6+]. 
08.55 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 
10.35 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÁÛË 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...» [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÐÅÃÀÒÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß». [6+]. 
14.40 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß 
ÂÅÐÛ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÄÅÍÜ Â 
ÊÎÍÖÅ ÂÎÉÍÛ». [6+]. 
06.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ». [12+]. 
10.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ». 
[0+]. 
11.55 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ 
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÀÍÒÐÀÖÈÒ». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
16.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ». 
[0+]. 
03.35 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì 
ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!» [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, 
ÑÊÐÈÏÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ 
ÊËßÊÑÀ». [0+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
15.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
20.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
22.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 

04.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ». 
[16+]. 
07.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
13.20 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
19.00 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [0+]. 
22.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». [12+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 

07.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.25 Íоâоñòè.
15.30 Õоêêåé. Ëаòâèя - 
Ôèíëяíдèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Õоêêåé. Ñëоâаêèя - 
Øâåéöаðèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
20.35 Íоâоñòè.
20.40 Âñå íа Ìаò÷!
21.10 Õоêêåé. Ðоññèя - 
Àâñòðèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
23.40 Âñå íа õоêêåé!
00.10 Õоêêåé. Ðоññèя - 
Áåëоðóññèя. ×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Âñå íа õоêêåé!
03.00 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
03.20 Òоòаëüíûé ôóòáоë.
04.10 Õоêêåé. Êаíада - 
Äаíèя. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Õоêêåé. Øâåöèя - 
Ôðаíöèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
09.40 Ôóòáоë. «×åëñè» - 
«Ëèâåðïóëü». [0+].
11.40 Ä/ô «Çëаòаí. Íа÷аëо». 
[16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.45 Íоâоñòè.
15.50 Ôóòáоë. «Àòëåòèêо» 
(Ìадðèд) - «Ýñïаíüоë». ×-ò 
Èñïаíèè. [0+].
17.40 Òоòаëüíûé ôóòáоë. 
[12+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Âñå íа Ìаò÷!
19.00 Õоêêåé. ÑØÀ - 
Ãåðмаíèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
21.30 Íоâоñòè.
21.35 Õоêêåé. Ðоññèя - 
Áåëоðóññèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
00.05 Íоâоñòè.
00.10 Õоêêåé. Àâñòðèя - 
Ñëоâаêèя. ×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Íоâоñòè.
02.45 Âñå íа Ìаò÷!
03.15 Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ. [12+].
03.35 Âñå íа õоêêåé!
04.10 Õоêêåé. ×åõèя - 
Øâåéöаðèя. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.20 Õоêêåé. Êоðåя - 
Ëаòâèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
09.50 Ä/ô «Êðóòоé âèðаæ». 
[16+].
11.30 Ôóòáоë. «Íаïоëè» - 
«Òоðèíо». ×-ò Èòаëèè. [0+].

13.30 Ôóòáоë. «Ñóоíñè» - 
«Ñаóòгåмïòоí». [0+].
15.30 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
16.00 Õоêêåé. Ôèíëяíдèя - 
Íоðâåгèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
18.20 Íоâоñòè.
18.25 Âñå íа Ìаò÷!
18.50 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
21.10 Íоâоñòè.
21.15 Âñå íа Ìаò÷!
22.00 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
22.30 Íоâоñòè.
22.35 Áаñêåòáоë. «Õèмêè» 
- «Ëоêомоòèâ-Êóáаíü» 
(Êðаñíодаð). Åдèíая ëèга ÂÒÁ.
01.15 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
01.35 Ôóòáоë. Îëèмï - Êóáоê 
Ðоññèè ïо ôóòáоëó ñåçоíа 
2017-2018. «Àâаíгаðд» (Êóðñê) - 
«Òоñíо». èç Âоëгогðада.
01.55 «Ñâåòëоé ïамяòè ïаâøèõ 
â áоðüáå ïðоòèâ ôаøèçма». 
Ìèíóòа моë÷аíèя.
02.05 Ôóòáоë. Îëèмï - Êóáоê 
Ðоññèè ïо ôóòáоëó ñåçоíа 
2017-2018. «Àâаíгаðд» (Êóðñê) - 
«Òоñíо». èç Âоëгогðада.
04.25 Âñå íа Ìаò÷!
04.55 Ôóòáоë. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëаí». Êóáоê Èòаëèè.
07.05 Âñå íа Ìаò÷!
07.45 Õоêêåé. Øâåöèя - 
Àâñòðèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
10.15 Õоêêåé. Ãåðмаíèя - 
Êоðåя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
12.45 Ä/ô «Îòëоæåííûå 
мå÷òû». [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.15 Õоêêåé. Øâåéöаðèя - 
Áåëоðóññèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
17.45 Íоâоñòè.
17.50 Õоêêåé. Ôèíëяíдèя - 
Äаíèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
20.20 Íоâоñòè.
20.25 Âñå íа Ìаò÷!
20.55 Õоêêåé. Íо÷íая 
Õоêêåéíая Ëèга. Ãаëа - маò÷ ñ 
ó÷аñòèåм çâ¸çд ðоññèéñêого è 
мèðоâого õоêêåя. èç Ñо÷è.
23.00 Ä/ô «Êомаíда ëåгåíд». 
[12+].
23.30 Íоâоñòè.
23.35 Âñå íа õоêêåé!
00.10 Õоêêåé. ÑØÀ - Ëаòâèя. 
×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Íоâоñòè.
02.45 Âñå íа Ìаò÷!
03.15 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
03.35 Âñå íа õоêêåé!
04.10 Õоêêåé. Ðоññèя - ×åõèя. 
×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.10 Õоêêåé. Íоðâåгèя - 
Êаíада. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
09.30 Ôóòáоë. «Âåñò Õýм» - 
«Ìаí÷åñòåð Þíаéòåд». [0+].
11.30 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
11.50 Ä/ô «Ñðаæаéñя êаê 
дåâóøêа». [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.30 Õоêêåé. Ñëоâаêèя - 
Ôðаíöèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
18.35 Ôóòáоë. Àðгåíòèíа - 
ÔÐÃ. ×-ò мèðа-1986. [0+].
20.35 Íоâоñòè.
20.40 Õоêêåé. Ðоññèя - ×åõèя. 
×Ì. Òðаíñëяöèя èç Äаíèè. [0+].
23.10 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
23.30 Íоâоñòè.
23.40 Âñå íа Ìаò÷!
00.10 Õоêêåé. Ôðаíöèя - 
Àâñòðèя. ×Ì. èç Äаíèè.
02.40 Âñå íа ôóòáоë! [12+].
03.10 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
03.40 Íоâоñòè.
03.45 Âñå íа õоêêåé!
04.10 Õоêêåé. Áåëоðóññèя - 
×åõèя. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.20 Õоêêåé. Äаíèя - 
Íоðâåгèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя èç 
Äаíèè. [0+].
09.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎÊÊÅÉ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÐÄÈ ÕÎÓ». [16+]. 
11.30 Ôóòáоë. [0+].

13.30 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
15.55 Õоêêåé. ÑØÀ - Êоðåя. 
×Ì. Òðаíñëяöèя èç Äаíèè. [0+].
18.20 Íоâоñòè.
18.30 Âñå íа ôóòáоë! [12+].
19.30 Íоâоñòè.
19.35 Âñå íа õоêêåé!
20.10 Õоêêåé. Ñëоâаêèя - 
Øâåöèя. ×Ì. èç Äаíèè.
22.40 Âñå íа õоêêåé!
22.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Èñïаíèè. Êâаëèôèêаöèя.
00.00 Íоâоñòè.
00.05 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
00.35 Âñå íа Ìаò÷!
01.20 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
01.50 Íоâоñòè.
01.55 Âоëåéáоë. «Çåíèò-
Êаçаíü» (Ðоññèя) - «Ïåðóдæа» 
(Èòаëèя). «Ôèíаë 4-õ». èç 
Êаçаíè.
03.55 Âñå íа õоêêåé!
04.10 Õоêêåé. Ðоññèя - 
Øâåéöаðèя. ×Ì. èç Äаíèè.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.00 Áоêñ. Ê. Ïоíомаð¸â - È. 
Èëèåâ. È. ×аíèåâ - È. Áаððоçо. 
Òðаíñëяöèя èç Ëаòâèè. [16+].
09.00 Ä/ô «Ìоõаммåд Àëè: 
áоåâоé дóõ». [16+].
10.00 Áоêñ. Õ. Ëèíаðåñ - Â. 
Ëома÷åíêо. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè WBA 
â ë¸гêом âåñå. èç ÑØÀ.
13.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. À. Íóíüåñ - 
Ð. Ïåííèíгòоí. èç Áðаçèëèè.

13.30 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. À. 
Íóíüåñ - Ð. Ïåííèíгòоí. 
èç Áðаçèëèè.
16.30 Íоâоñòè.
16.40 Õоêêåé. Êаíада 
- Ôèíëяíдèя. ×Ì. 
Òðаíñëяöèя èç Äаíèè. 
[0+].
19.10 Íоâоñòè.
19.15 Àâòоñïоðò. Mitjet 
2L. Êóáоê Ðоññèè. èç 
Êаçаíè.
20.15 Âñå íа ôóòáоë!
20.55 Ðоñгоññòðаõ. ×-ò 
Ðоññèè ïо ôóòáоëó.
22.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-
ïðè Èñïаíèè.
01.15 «Ïоñëå ôóòáоëа» ñ 
Ãåоðгèåм ×åðдаíöåâûм.
01.55 Âоëåéáоë. «Ôèíаë 
4-õ». èç Êаçаíè.
03.55 Âñå íа Ìаò÷!
04.10 Õоêêåé. 
Øâåéöаðèя - Øâåöèя. 
×Ì.
06.40 Âñå íа Ìаò÷!
07.05 Õоêêåé. Ôðаíöèя 
- ×åõèя. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
09.25 Ä/ô «Êогда çâó÷èò 
гоíг». [16+].
11.00 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-
ïðè Èñïаíèè. [0+].
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05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ä/ô «Ëóííоå øоó. 
Ïðаâда èëè âûмûñåë». 
[12+].
06.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÀß 
ÐÓÍÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÀß 
ÐÓÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
03.25 Ä/ô «Íаïðаâëåíèå 
«À». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 
07.55 «Âíóêè Ïоáåдû». 
[12+].
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÒÈÃÐ». [16+]. 
11.25 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 
ÎÃÍß». [16+]. 
15.20 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ». [16+]. 
18.55 «Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå ïðоòèâ 
ôаøèçма». Ìèíóòа 
моë÷аíèя.
19.00 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ 
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÆÀÆÄÀ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÆÀÆÄÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÒÈÃÐ». [16+]. 
15.25 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ 
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.10 Ò/ñ 

«ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 

ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ 

«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 

ÎÁÎÇ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 

ÎÃÍß». [16+]. 

17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.20 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа». 

[0+].

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâíоå.

00.55 Õ/ô 

«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 

03.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2». 
[16+]. 
06.45 Ì/ô «Ñòåïà-
ìîðÿê». [0+]. 
07.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
09.00 Èçâåñòèя. Ãëаâíоå.
10.00 «Èñòоðèè èç 
áóдóùåго» ñ Ìèõаèëом 
Êоâаëü÷óêом. [0+].
10.50 Ä/ñ «Ìоя ïðаâда». 
[12+].
14.00 «Óëè÷íûé гèïíоç». 
[12+].
14.35 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ». 
[16+]. 
22.05 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÅÃÅÐß». 
[16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ». [6+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÑÎËÄÀÒÀ». [6+]. 
10.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
18.15  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40 «Ïëаí Ðоçåíáåðга. 
Íþðíáåðгñêèå óðоêè». [12+].
19.35 «Âоåííая ïðèåмêа. 
Ñëåд â èñòоðèè». [12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». [12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». [12+].
23.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». 
[6+]. 
01.20 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÌËÀÄØÅÃÎ ÑÛÍÀ». [6+]. 
04.55  «Ãоðода-гåðоè». [12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
16.40  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10 «Âоçмåçдèå. Ïоñëå 
Íþðíáåðга». [12+].
18.15  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40 «Âоçâðаòó ïодëåæèò. 
Äоëгèé ïóòü домоé». [12+].
19.35 «Ëåгåíдû аðмèè» ñ 
Àëåêñаíдðом Ìаðøаëом». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». [12+].
23.15 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
01.00 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ 
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÈÆÎÐÑÊÈÉ 
ÁÀÒÀËÜÎÍ». [6+]. 
04.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 

06.00  «Ãоðода-гåðоè». [12+].
07.00  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñòè». [16+].
07.50 «Ïаðад Ïоáåдû».
08.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». 
10.25 Ò/ñ 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
16.00 Íоâоñòè дíя.
17.00 Ìоñêâа. Êðаñíая 
ïëоùадü. Âоåííûé 
ïаðад, ïоñâяùåííûé 73-é 
годоâùèíå Ïоáåдû â Âåëèêоé 
Îòå÷åñòâåííоé âоéíå 1941-
1945 гг.
18.10 Ò/ñ 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.55 Ñâåòëоé ïамяòè 
ïаâøèõ â áоðüáå ïðоòèâ 
ôаøèçма. Ìèíóòа моë÷аíèя.
19.00 Ò/ñ 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
22.00 Íоâоñòè дíя.
22.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». 
01.25 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». 
[6+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
05.15 «Ãоëоñа». [12+].

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
18.15  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40 «Çаòоïëåííûé êðаé. 
Òаéíû Ðûáèíñêого моðя». 
[6+].
19.35 «Ëåгåíдû êоñмоñа». 
[6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45 «Êод доñòóïа». [12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». 
01.15 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÇÅÌËß ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÃÄÅ 

042?» [12+]. 

08.00 Ò/ñ 

«ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 

09.00 Íоâоñòè дíя.

09.15 Ò/ñ 

«ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 

13.00 Íоâоñòè дíя.

13.10 Ò/ñ 

«ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 

17.00 Âоåííûå 

íоâоñòè.

17.05 Ò/ñ 

«ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 

20.55 Ò/ñ 

«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 

[16+]. 

06.20 «Çаòоïëåííûé êðаé. 
Òаéíû Ðûáèíñêого моðя». 
[12+].
07.10 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëåгåíдû мóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». [12+].
11.50  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
12.35 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 «Ëåгåíдû ÑÌÅÐØа». 
[12+].
14.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [6+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 
Â ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
23.00 Íоâоñòè дíя.
05.05 «Ïðåâоñõодñòâо 
Øèïóíоâа». [6+].

06.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [6+]. 
09.00 «Íоâоñòè íåдåëè» ñ 
Þðèåм Ïодêоïаåâûм.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííая ïðèåмêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00  «Òåоðèя çагоâоðа». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñòè». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâíоå.
18.45  «Îðóæèå Ïоáåдû. 
Ùèò è мå÷ Êðаñíоé аðмèè». 
[12+].
22.00 «Ïðогíоçû». [12+].
22.45 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.35 «Äóýëü. Ôèíаë». [6+].
00.55 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÒÑ×ÅÒÀ». [6+]. 
04.40 «Àíдðååâñêèé ôëаг». 
[12+].
05.30  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
[12+].

07.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
10.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
14.05 Êðóïíûм ïëаíом. 
[16+].
14.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó 
ÒÓÔËÈ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
13.10 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
08.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
14.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.05 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 
[12+]. 
09.55 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
13.55 Ãоðодñêоå ñоáðаíèå. 
[12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.35 «Íåëþáоâü ñ ïåðâого 
âçгëяда». Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Áåç оáмаíа. 
Êðûëаòая åда». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - 
ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
05.30 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 «Äоêòоð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 
ËÞÄÈ». 
10.35 Ä/ô «Âëадèмèð 
Ýòóø. Ìåíя ñïаñëа 
ëþáоâü». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
06.00 Ä/ô «Âаëåíòèí 
Çóáêоâ. Ïоöåëóé íад 
ïðоïаñòüþ». [12+].

06.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ». 
08.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». [12+]. 
12.35 Ä/ô «Ãåоðгèé Þмаòоâ. 
Î гåðоå áûëûõ âðåм¸í». 
[12+].
13.30 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
15.05 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
16.45 Ñоáûòèя.
17.00 Ìоñêâа. Êðаñíая 
ïëоùадü. Âоåííûé 
ïаðад, ïоñâяùåííûé 73-é 
годоâùèíå Ïоáåдû â 
Âåëèêоé Îòå÷åñòâåííоé 
âоéíå 1941-1945 годоâ.
18.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
21.50 Áåññмåðòíûé ïоëê. 
Ïðямоé ýôèð.
23.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
03.00 Ñ Äí¸м Ïоáåдû! 
Ïðаçдíè÷íûé êоíöåðò íа 
Ïоêëоííоé гоðå. Ïðямоé 
ýôèð.
05.00 Ñ Äí¸м Ïоáåдû! 
Ïðаçдíè÷íûé ñаëþò. Ïðямоé 
ýôèð.
05.10 Ñоáûòèя.

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
10.35 Ä/ô «Íоííа 
Ìоðдþêоâа. Ïðаâо íа 
одèíо÷åñòâо». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È 
ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñïèñоê Ïûðüåâа. 
Îò ëþáâè до íåíаâèñòè». 
[12+].
23.55 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
05.20 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß 
íå òðóñ, íо я áоþñü!» [12+].

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
15.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 
17.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Æåíа. Èñòоðèя 
ëþáâè». [16+].
00.00 Ä/ô «Íаòаëüя 
Âаðëåé. Áåç ñòðаõоâêè». 
[12+].
00.50 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ðаçâåд÷èêè. 
Ñмåðòåëüíая èгðа». [12+].
05.15 «Ëèíèя çаùèòû». 
[16+].

05.50 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéêа.
06.50 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È 
ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
08.45 Ïðаâоñëаâíая 
ýíöèêëоïåдèя. [6+].
09.15 Ä/ô «Íаòаëüя Âаðëåé. 
Áåç ñòðаõоâêè». [12+].
10.05 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ä/ô «Þðèé Ñòояíоâ. 
Ïоçдíо íå áûâаåò». [12+].
12.55 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Íåëþáоâü ñ ïåðâого 
âçгëяда». Ñïåöðåïоðòаæ. 
[16+].
03.40 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].
04.10 Ä/ô «Â моåé ñмåðòè 
ïðоøó âèíèòü...» [12+].
05.00 Ä/ô «Ìода ñ ðèñêом 
дëя æèçíè». [12+].

05.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÐÅÃÀÒÀ». [6+]. 
07.40 «Ôаêòоð æèçíè». 
[12+].
08.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
08.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ñïèñоê Ïûðüåâа. 
Îò ëþáâè до íåíаâèñòè». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 
13.35 «Ñмåõ ñ доñòаâêоé íа 
дом». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Áèòûå æ¸íû». [12+].
15.35 Ä/ô «Ïðоùаíèå. 
Âëадèмèð Âûñоöêèé». [16+].
16.30 Ä/ñ «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
17.15 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
23.05 Ñоáûòèя.
23.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». [16+]. 
04.50 Ä/ô «Íоííа 
Ìоðдþêоâа. Ïðаâо íа 
одèíо÷åñòâо». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 7 ПО13 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 7 МАЯ ВТОРНИК 8 МАЯ СРЕДА 9 МАЯ ЧЕТВЕРГ 10  МАЯ ПЯТНИЦА  11 МАЯ СУББОТА 12 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАЯ
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Ответы на сканворды в № 17
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

Представитель Общественного со-
вета при ОМВД России по Амурскому 
району  Марина Берестовая совместно с 
начальником отделения по работе с лич-
ным составом районного отдела полиции 
подполковником внутренней службы 
Валерием Хрусталёвым посетили изо-
лятор временного 
содержания подо-
зреваемых и ад-
министративно за-
держанных.

Начальник ИВС 
лейтенант поли-
ции Виктор За-
барин рассказал 
гостям, в каких 
условиях находят-
ся содержащиеся в 
нём граждане и как 
организована ра-
бота полицейских.

В ходе посе-
щения изолято-
ра представитель 
общественности 
ознакомилась с ре-
жимом и условиями содержания в ИВС, 
уделила внимание вопросам обеспечения 
безопасности задержанных, организации 
питания, оказания им медицинской по-
мощи. Отметила, что помещения ИВС 
оснащены охранной, тревожной и по-
жарной сигнализациями, системой виде-

онаблюдения, что позволяет обеспечить 
безопасность при содержании арестован-
ных. Дала удовлетворительную оценку 
санитарно-бытовым условиям содержа-
ния граждан. Она также пообщалась с 
гражданами, находящимися в ИВС по ре-
шению суда за административные право-

нарушения. Жалоб на условия содержа-
ния, а также на неправомерные действия 
сотрудников полиции не поступило.

И. КУЗНЕЦОВА, специалист 
по связям с общественностью 

направления СМИ ОМВД России 
по Амурскому району

ПРОВЕРИЛИ ИЗОЛЯТОР 

Уважаемые жители Амурского района!
По данным Национального анти-

террористического комитета, на 
территории Российской Федерации 
сохраняется актуальность угроз, ис-
ходящих от международных террори-
стических организаций и причастных 
к ним иностранных террористов-бо-
евиков, а также российских граждан, 
принимавших участие в вооружённых 
конфликтах за рубежом.

Указанные лица проникают в 
Российскую Федерацию по каналам 
миграции в целях совершения терак-
тов на объектах спорта, транспортной 
инфраструктуры, в местах массового 
пребывания людей. Для проживания 
в стране, как правило, используют 
арендованные жилые помещения 
(переданные в наем) не в порядке, 
установленном законами РФ, и тем 
самым обеспечивают бесконтрольное 
пребывание в них посторонних лиц.

Перечень нормативных право-
вых актов Российской Федера-
ции, определяющий обязанности 
и ответственность собственников 
жилых помещений, сдающих их в 

аренду или внаем:
Конституция РФ
 Статья 57. Каждый обязан пла-

тить законно установленные налоги 
и сборы. Законы, устанавливающие 
новые налоги или ухудшающие поло-
жение налогоплательщиков, обратной 
силы не имеют.

Налоговый кодекс РФ
Статья 23. Обязанности налого-

плательщиков (плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов).

Статья 119. Непредставление на-
логовой декларации (расчета финан-
сового результата инвестиционного 
товарищества, расчета по страховым 
взносам).

Статья 122. Неуплата или непол-
ная уплата сумм налога (сбора, стра-
ховых взносов).

Уголовный кодекс РФ
Статья 198. Уклонение физиче-

ского лица от уплаты налогов, сборов 
и (или) физического лица - платель-
щика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Статья 205.1. Содействие терро-
ристической деятельности.

Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях

Статья 18.9. Нарушение правил 
пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

 В целях безопасности сдачу в 
аренду жилых помещений осущест-
вляйте в рамках действующего зако-
нодательства.

При наличии информации о по-
сторонних лицах, проживающих 
рядом с Вами, просим позвонить в 
правоохранительные органы по теле-
фонам: 

-112 - единый телефон вызова 
экстренных оперативных служб;

- 02 – полиция;
- 8 (4212) 79-77-01, 8 (4212) 79-77-

02 – дежурная служба УФСБ России 
по Хабаровскому краю.

Помните! Соблюдение закона 
и Ваша бдительность помогут 
предотвратить террористиче-
ский акт.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка или замена газовых приборов;
Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;
Применении открытого огня для обнаружения утечки газа;
Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженным газом
Может привести к взрыву газа, пожару в квартире и разрушению дома!

О мерах ответственности за несоблюдение требований законодательства при сдаче жилых 
помещений внаём (аренду) и бесконтрольное пребывание в них иностранных лиц.

В один прекрасный день 
вы узнаете, что у вас есть 
долг по кредиту перед бан-
ком. Причем никакого кре-
дита вы не брали. Как себя 
защитить, если вы стали 
заемщиком поневоле в ре-
зультате мошеннических 
действий?

Если о наличии долга 
вы, якобы как заемщик, уз-
наете на стадии рассмотре-
ния иска банка о взыскании 
ссудной задолженности с на-
численными процентами и 
неустойкой, то необходимо в 
судебном заседании заявить 
возражения по иску, указав, 
что кредитный договор с бан-
ком не заключали, кредитные 
средства не получали и ими 
не пользовались, а также 
предъявить банку встречный 
иск о признании кредитного 
договора недействительным 
на основании ст. ст. 167 и 168 
ГК РФ. Поскольку для заклю-
чения кредитного договора 
требуется добровольное во-
леизъявление его сторон, в 
отсутствие воли заемщика на 
принятие на себя кредитно-
го обязательства кредитный 
договор не может считаться 
действительной сделкой, на-
правленной на возникнове-
ние соответствующих прав и 
обязанностей (ст. ст. 153, 819 
ГК РФ).

С учетом того, что выясне-
ние вопроса о том, принадле-
жит ли подпись в кредитном 
договоре и в иных докумен-
тах, предлагаемых банком 
для подписания (анкете - за-

явлении, карточке с образ-
цами подписи, квитанции и 
др.), заемщику, относится к 
области специальных знаний, 
необходимо заявить ходатай-
ство о назначении по делу по-
черковедческой экспертизы,

В этом случае заемщик как 
ответчик по иску банка дол-
жен будет представить экс-
пертам сравнительные образ-
цы своей подписи и оплатить 
проведение экспертизы за 
свой счет, поскольку именно 
он ходатайствует о ее прове-
дении, что дает ему право от-
нести на счет банка, в случае 
удовлетворения его требова-
ний в споре, свои судебные 
расходы по делу, включая за-
траты на проведение экспер-
тизы.

Если в ходе судебного раз-
бирательства будет установ-
лено, что заемщик кредитный 
договор не подписывал, то 
на него не может быть возло-
жена ответственность перед 
банком за неисполнение кре-
дитного договора.

Однако, если представ-
ленное в материалы дела экс-
пертное заключение не будет 
содержать четкого и одно-
значного вывода о том, что 
заемщик спорный кредитный 
договор не подписывал, ос-
нований для освобождения 
от кредитного долга не бу-
дет, так как обязанность до-
казывания подделки подписи 
лежит на заемщике, и при на-
личии заключения эксперта 
о невозможности определить 

подлинность подписи она не 
считается подложной. Таким 
образом, если бесспорных до-
казательств в пользу того, что 
заемщик не подписывал кре-
дитного договора, нет, этот 
факт суд не может считать 
установленным.

Помимо почерковедче-
ской экспертизы, довод за-
емщика о том, что подпись в 
кредитном договоре ему не 
принадлежит, он может под-
твердить и иными допусти-
мыми и достоверными до-
казательствами. В частности, 
письмом территориального 
отдела ФМС России о том, 
что в юридически значимый 
период (период заключения 
кредитного договора) он об-
ращался по факту утраты или 
хищения паспорта, за времен-
ным удостоверением лично-
сти и др.

Обращение в полицию по 
факту мошеннических дей-
ствий, безусловно, необходи-
мо, поскольку о совершенном 
преступлении надо заявить. 
Однако в рамках расследо-
вания уголовного дела права 
заемщика не восстанавлива-
ются, потому что эффектив-
ная защита возможна только 
в порядке гражданского судо-
производства.

Хотелось бы обратить вни-
мание граждан на ответствен-
ное отношение к хранению 
документов, удостоверяющих 
их личность. В противном 
случае это может привести 
к негативным последствиям, 
приведенным выше.

                  Пресс-служба 
Амурского городского суда

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЪЯВИЛИ ДОЛГ ЗА ЧУЖОЙ КРЕДИТ УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ
В ОМВД России по Амурскому району 

обратился за помощью житель поселка Эль-
бан. Он сообщил, что знакомый угрожает ему 
убийством с применением ножа. Прибыв-
шие на место происшествия полицейские за-
держали 49-летнего неработающего местно-
го жителя. Тот пояснил, что, действительно, 
схватился за нож в ходе ссоры, однако злого 
умысла не имел, просто хотел припугнуть 
своего оппонента. За угрозу убийством мак-
симальное наказание составляет лишение 
свободы сроком до 2 лет. 

ИЗБИЛ ЗЕМЛЯКА
В селе Ачан в ночное время 37-летний 

мужчина нанес односельчанину множе-
ственные побои, причинил двухсторонний 
перелом нижней челюсти, ушибленную 
рану брови. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
квалифицируемого как умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью чело-
века. Это грозит злоумышленнику лишением 
свободы сроком до трех лет.

ПОМОГ ЗЛОДЕЮ
24-летний житель поселка Эльбан привле-

чен к уголовной ответственности за укрыва-
тельство преступления. В декабре 2017 года 
он совместно с ныне обвиняемым за тяжкое 
преступление гражданином вывез на своем 
автомобиле труп потерпевшего из Эльба-
на в лесополосу за этим поселком с целью 
его сокрытия. За свое согласие на перевоз-
ку криминального трупа молодой человек 
может поплатиться свободой сроком до 
двух лет.

ОБМАНУЛА БАНК
28-летняя амурчанка привлечена к уголов-

ной ответственности за получение денежных 
средств обманным путем. В ноябре 2017 года 
она оформила два кредита на общую сумму 
более 20 тысяч рублей, сообщив специали-
сту банка заведомо ложные сведения о себе. 
На самом деле женщина нигде не работает и 
долг по договору не выплачивает. По факту 
мошеннических действий возбуждены уго-
ловные дела. Наказание предусматривает 
лишение свободы сроком до 2 лет.

ЛЮБИТЕЛИ ЗЕЛЬЯ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

полицейские задержали 45-летнего безра-
ботного жителя Амурска, у которого было 
обнаружено и изъято наркотическое сред-
ство. По заключению экспертизы, это ока-
залась марихуана, общим весом порядка 45 
граммов. Злоумышленник пояснил, что нар-
котик изготовил самостоятельно из кустов 
дикорастущей конопли и хранил для личного 
употребления. А это грозит лишением свобо-
ды сроком до 3 лет. 

А в отношении 61-летнего пенсионера, у 
которого стражи порядка ранее изъяли около 
128 г марихуаны, расследование уже завер-
шено. Мужчине предъявлено обвинение по 
ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств». Уголов-
ное дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 10 лет.

БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
22-летний амурчанин был задержан за 

управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. А поскольку 
ранее он уже был лишен права управления, в 
отношении него возбуждено уголовное дело 
за нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию. Максимальное наказание за этот 
вид преступления предусматривает лишение 
свободы сроком до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности. 

ВЕЩИ НАШЛИСЬ НА ЧЕРДАКЕ
Амурчанин обратился в полицию с за-

явлением о том, что из кладовой, располо-
женной на первом этаже подъезда, в котором 
он проживает, пропали принадлежащие ему 
автозапчасти, туристический рюкзак, палат-
ки, два монитора. Ущерб составил 8 тысяч 
рублей, что для потерпевшего является зна-
чительным. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка задержали 
21-летнего безработного злоумышленника. 
Он сознался в краже, пояснил, что похищен-
ное имущество спрятал на чердаке одного из 
домов и в дальнейшем планировал его про-
дать. Вещи изъяты и возвращены потерпев-
шему. А похитителю грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет.

ДУМАЛИ, ГРАБЕЖ СОЙДЕТ С РУК
В ОМВД России по Амурскому району об-

ратилась с заявлением об открытом хищении 
её имущества индивидуальный предприни-
матель. Она пояснила, что в один из бутиков 
торгового центра зашли 2 молодых человека, 
взяли с витрины две пары понравившихся им 
кроссовок и пытались убежать с ними из ма-
газина. Продавцу удалось забрать одну пару 
кроссовок у одного из злоумышленников, 
но другой скрылся вместе с обувью. Проис-
ходящее зафиксировала камера видеонаблю-
дения.  В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий стражи порядка задержали двух 
19-летних неработающих жителей Амурска. 
Они сознались в содеянном и пояснили, что 
не собирались совершать кражу, умысел воз-
ник уже в магазине. Думали, что никто не 
увидит, и кража сойдет им с рук. Теперь оба 
стали фигурантами уголовного дела. Одному 
вменяется в вину грабеж, другому – покуше-
ние на него. Максимальная санкция наказа-
ния – до 4 лет лишения свободы.

УКРАЛ ТЕЛЕФОН
27-летний, ранее судимый, а ныне без-

работный житель Амурска задержан за кра-
жу сотового телефона стоимостью около 
60 тысяч рублей. Он гостил в компании у 
знакомого мужчины и там присмотрел это 
дорогостоящее средство связи. Ущерб для 
потерпевшего оказался значительным, и он 
обратился за помощью в полицию. Зло-
умышленник сознался в содеянном, показал 
место, где спрятал похищенный телефон. 
Аппарат возвращен владельцу, а фигуранту 
уголовного дела грозит лишение свободы 
сроком до 5 лет.

ЕЛЕНА ЛАРГИС 
(По инф. И. Кузнецовой, спец. по связям 
с общественностью направления СМИ 
ОМВД России  по Амурскому району)  
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Предлагаем ответы на самые рас-
пространенные вопросы, которые 
возникают у граждан, готовящихся 
к назначению пенсии. Прозвучали 
они  во время тематической «горячей 
линии».

Кто имеет право на страховую пен-
сию по старости? 

Для назначения страховой пенсии по 
старости должны быть соблюдены три 
обязательных условия. Первое – дости-
жение общеустановленного возраста: 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин. Не-
которые граждане могут выйти на пен-
сию раньше. Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей 
и учреждений (организаций), с учетом 
которых назначается досрочная пенсия 
по старости, утверждены Правительством 
РФ. Второе – наличие минимального стра-
хового стажа (в 2018 году - не менее 9 лет) 
или стажа, необходимого для назначения 
досрочной страховой пенсии. Третье – на-
личие минимальной суммы индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов (баллов), 
в 2018 году - не менее 13,8.

Как узнать, заработан ли необходи-
мый стаж и пенсионные баллы?

Эта информация содержится в сведе-
ниях индивидуального лицевого счета. 
Получить её можно дистанционно в лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР, 
в мобильном приложении ПФР, на Еди-
ном портале госуслуг или при обращении 
в МФЦ либо в клиентскую службу ПФР. 

Что предпринять, если часть сведе-
ний о стаже и заработке в Пенсионном 
фонде отсутствуют?

Для внесения дополнительных сведе-
ний о периодах работы необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР и 
предоставить документы, подтверждаю-
щие факт трудовой деятельности. Такие 
документы можно получить у бывшего 
работодателя, направив ему заявление, 
составленное в произвольной форме.

Когда и с чего надо начать подготов-
ку к назначению пенсии?

За 11 месяцев до достижения пенси-
онного возраста необходимо передать в 
Пенсионный фонд документы личного 
хранения для заблаговременной оценки 
заработанных пенсионных прав.  

Можно ли передать документы без 
посещения клиентской службы ПФР?

Можно узнать у своего работодателя, 
заключено ли соглашение с ПФР на пере-
дачу документов, необходимых для на-
значения сотрудникам страховой пен-
сии по старости. Если да, то останется 
лишь передать документы в отдел 
кадров своей организации, откуда они 
по защищённым каналам связи посту-
пят в Пенсионный фонд.

Как самому передать документы 
на заблаговременную оценку пенси-

онных прав?
Если соглашение с ПФР у работода-

теля отсутствует, документы необходимо 
представить лично в МФЦ или клиент-
скую службу ПФР. Такой визит лучше 
спланировать заранее, выбрав на сайте 
ПФР в сервисе «Записаться на прием» 
удобный день и час.

Что относится к документам лично-
го хранения?

Документы личного хранения это: 
трудовая книжка; справки, подтвержда-
ющие периоды работы, не внесенные в 
трудовую книжку; военный билет; сви-
детельство о рождении детей; справки, 
уточняющие особый характер работы 
или условий труда, необходимые для на-
значения льготной пенсии и подтвержда-
ющие постоянную занятость на льготной 
работе.

Кроме того, прилагаются и докумен-
ты об изменении фамилии, имени, отче-
ства, о нетрудоспособных членах семьи, 
находящихся на иждивении, и другие. А 
также справка от работодателя о средне-
месячном заработке за любые 60 меся-
цев работы подряд, имевшей место до 1 
января 2002 года, в случае, если в Пен-
сионном фонде сведения о заработке за 
2000-2001 год отсутствуют, либо он не 
позволяет рассчитать максимальное от-
ношение заработка.

 Могут ли сотрудники ПФР оказать 
помощь в поиске недостающих доку-
ментов?

Формирование и оформление пенсии – 
это, прежде всего, забота гражданина, её 
будущего получателя. Поэтому каждый 
должен быть заинтересован в ее правиль-
ном и полном назначении. Органы ПФР, а 
в ряде случаев и работодатель, готовы по-
мочь. Часто возникает необходимость в 
дополнительных запросах и документах 
из-за ненадлежащего оформления тру-
довой книжки: неполные или неточные 
записи, незаверенные исправления, от-
сутствующие или слабо прочитываемые 
печати, отсутствие записи о переимено-
вании учреждений и организаций, невер-
но внесенные записи об изменении фа-

милий и так далее. Для 
подтверждения льгот-
ного стажа в опреде-
ленных условиях, мест-
ностях, должностях, 
производствах необхо-
димы справки. Нередки 
случаи, когда трудовая 
книжка утрачена, тогда 
со слов гражданина со-
ставляются и направля-
ются запросы по всей 
трудовой деятельности. 

Все, что касается 
архивных документов, 
наши специалисты за-

прашивают самостоятельно. Но все, что 
касается документов личного хранения, 
например, актов гражданского состояния, 
гражданин должен делать запрос сам. 

Когда и каким способом можно по-
дать заявление на назначение пенсии?

Заявление о назначении страховой 
пенсии по старости необходимо подать 
не ранее, чем за месяц до наступления 
пенсионного возраста. 

Удобнее всего это сделать в личном 
кабинете гражданина на официальном-
сайте ПФР, подав электронное заявле-
ние. Будущему пенсионеру необходима 
лишь регистрация на портале госуслуг и 
в ЕСИА (единой системе идентификации 
и аутентификации), получить которую 
можно при наличии паспорта и СНИЛС 
в любом удостоверяющем центре. Его 
функции исполняет МФЦ, клиентские 
службы ПФР, отделения почтовой связи 
и офисы Ростелеком. 

Заявление, поданное через личный 
кабинет гражданина, регистрируется в 
тот же день, а гражданину приходит уве-
домление о том, что заявление принято в 
работу. Узнать статус заявления можно 
также в личном кабинете, как и  размер 
назначенной пенсии. Здесь же, в личном 
кабинете гражданина, можно подать заяв-
ление о способе доставки пенсии, выбрав 
почту или банк. Достаточно заполнить 
предложенную форму и указать реквизи-
ты своего расчетного счета, если пенсио-
нер желает получать выплату через кре-
дитную организацию. Дополнительный 
визит в Пенсионный фонд не требуется.

Но если регистрация на портале госус-
луг отсутствует, можно подать заявление 
также через работодателя или при лич-
ном посещении МФЦ либо  в клиентской 
службе ПФР.

Также заявление можно подать через 
законного представителя (доверенное 
лицо), в том числе направить по почте. 
При подаче заявления по почте днем об-
ращения за страховой пенсией считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле 
по месту отправления заявления, через 

МФЦ – дата приема заявления МФЦ.
- Есть ли какие-нибудь особенности 

при оформлении «досрочных» пенсий?
- Особенностей много. Оснований для 

назначения досрочных пенсий в законо-
дательстве более 25, для каждого свои 
требования, условия и, соответственно, 
подтверждающие документы. Досрочная 
пенсия (оформление пенсии ранее обще-
установленного возраста от 1 до 15 лет) 
– это льгота, которая должна быть предо-
ставлена обоснованно. Требования к до-
кументам здесь более строгие, зачастую 
они требуют дополнительной проверки. 
Поэтому тем гражданам, которые пре-
тендуют на досрочный выход на пенсию, 
тем более следует прийти в ПФР заблаго-
временно.  

В какие сроки назначается пенсия?
Заявление о назначении страховой 

пенсии по старости ПФР рассматривает 
в течение 10 рабочих дней со дня приема 
заявления со всеми необходимыми доку-
ментами, либо со дня представления не-
достающих документов (если они были 
представлены в течение трех месяцев).

Страховая пенсия по старости назна-
чается со дня обращения за ней, но не 
ранее дня возникновения права на нее. 
Ранее дня обращения она назначается в 
том случае, если обращение последова-
ло в течение 30 дней со дня увольнения 
с работы. При этом ее назначение проис-
ходит со дня, следующего за днем уволь-
нения с работы.

Когда ожидать первую выплату пен-
сии после её назначения? 

Пенсия всегда выплачивается в теку-
щем месяце Дата выплаты пенсии зави-
сит от способа её доставки. Любой пен-
сионер может выбрать для себя наиболее 
подходящий и в любое время изменить 
его в зависимости от жизненных обсто-
ятельств. Законодательством предусмо-
трено два варианта получения пенсии: 
через Почту России или с помощью кре-
дитной организации, т.е. банка. У каждо-
го из них существуют свои особенности, 
поэтому стоит их учитывать, выбирая 
своего доставщика. 

Почта по объективным причинам не 
может принести пенсию всем пенсионе-
рам на дом в один день. Поэтому достав-
ка производится по графику, в котором 
за пенсионером закрепляется определен-
ный день доставки в период с 3 по 25 чис-
ло каждого месяца. 

Для кредитных учреждений законо-
дательством не предусмотрено установ-
ление какого-либо конкретного дня до-
ставки пенсий. Банк зачисляет выплаты 
на счет пенсионера, в том числе на счет 
банковской карты, на следующий день 
после того, как ПФР перечислил в банк 
деньги. У нас в крае перечисление денеж-
ных средств для зачисления на счета пен-
сионеров производится в два этапа. Пер-
вый происходит с 18 числа, второй  - в 
третьей декаде месяца, не ранее 21 числа 
и не позднее 24 числа. 

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ

Для расчета будущей пенсии, каждый 
год трудовой деятельности оценивается в 
пенсионных баллах, количество которых 
напрямую зависит от страхового стажа и 
официального заработка. Но пенсионные 
баллы начисляются не только когда граж-
данин работает.

В жизни существуют периоды так на-
зываемой социально значимой деятель-
ности. К ним относится – рождение ре-
бенка и уход за ним. В это время мама не 
имеет возможности работать, но её стра-

ховая пенсия формируется, потому что ей 
начисляются пенсионные баллы,  а сами 
периоды ухода за ребенком засчитыва-
ются в стаж. За каждый год ухода за ре-
бенком до исполнения ему полутора лет 
назначается определенное количество 
пенсионных баллов.
l 1,8 пенсионного балла за один год 

ухода – за первым ребенком,
l 3,6 пенсионного балла за один год 

ухода – за вторым ребенком,
l 5,4 пенсионного балла за один год 

ухода – за третьим или четвертым ре-

бенком.
При расчете пенсии начисленные за 

уход баллы будут суммированы с  баллами, 
накопленными за трудовую деятельность.  

При этом, если женщина, например, 
работала официально в период нахожде-
ния в отпуске по уходу за ребёнком, то 
у неё будет право выбора, какие баллы 
использовать при расчёте своей пенсии: 
или за работу, или за нестраховой пери-
од. Если несколько входящих в страховой 
стаж периодов совпадают по времени, 

то при назначении пенсии учитывается 
только один из них – наиболее выгодный.

Кстати, семья вправе решать, кому 
идти в отпуск по уходу за ребенком: отцу 
или матери. От этого решения будет за-
висеть, кому из родителей полагаются 
баллы к пенсии.

В 2018 году для назначения страховой 
пенсии нужно накопить не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионных баллов. Узнать 
количество уже накопленных пенсион-
ных баллов можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР и в мобильном 
приложении ПФР.

ЗА КАЖДОГО РЕБЕНКА – БАЛЛЫ К ПЕНСИИ
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В библиотеке семейного чтения 
(пр. Октябрьский, 8) в рамках лю-
бительского объединения «Мои года 
- моё богатство» для пользователей 
взрослого абонемента прошли весен-
ние посиделки «Весна…Праздник…
Женщины». 

Встреча состоялась в преддверии 
дачного сезона. И ведущая начала ее 
рассказом об истории возникновения 
дач (оказывается, они появились во 
времена Петра Первого), значении сло-
ва «дача» и о том, что она была воспета 
великими русскими классиками - Пуш-
киным, Тургеневым и Чеховым.

Наши гости активно участвовали в 
конкурсно-игровой программе, викто-
рине «Угадай по телеграмме», театре 

миниатюр «Фокусники», рас-
сказывали интересные дачные 
истории, делились садово-ого-
родными хитростями и кулинар-
ными рецептами. А потом под 
аккомпанемент гармошки, на ко-
торой виртуозно играла музыкант 
Татьяна Петрова, дружно испол-
няли задорные частушки и песни 
разных жанров.

Валерий Сергеевич Казанцев, 
постоянный пользователь взрос-
лого абонемента, прочитал свои 
авторские стихотворения: «Вес-
на пришла», «Есть женщины в нашем 
районе», «Весенняя кутерьма». Свет-
лана Туровец также поделилась сво-

ими творческими работами, показала 
поэтический талант.

Вниманию гостей была предложена 
книжная выставка «Зелёный мир на 

окне», а в подарок каждый получил 
тематический журнал «Сезон у дачи».

О. СУЧКОВА, 
библиотекарь

ВЕСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ

Активисты проекта ОНФ «Народная 
оценка качества» с начала 2018 г. провели 
рейды в 424 школах 72 регионов страны. 
Они оценивали соблюдение требований 
безопасности, обустройство школьных 
дворов, прилегающих террито-
рий и спортплощадок, состояние 
столовых, санузлов, здания шко-
лы. Оказалось, что требования 
безопасности не соблюдаются в 
каждой третьей школе. 

В половине образовательных 
учреждений (53%) внутренние 
помещения находятся в плохом 
состоянии: протекает крыша, в 
классах и коридорах грязно, на 
стенах - сырость и грибок, зда-
ния – в аварийном состоянии 
или же нуждаются в космети-
ческом ремонте, реконструкции 
и замене инженерных коммуни-
каций. В четверти проверенных 
школ общественники обнаружи-
ли ужасное состояние туалетных 
комнат: неисправная сантех-
ника, текущие трубы, грязь, отсутствие 
горячей и холодной воды, предметов ги-
гиены и перегородок. В трети школ нет 
ограждений по периметру учреждения 
или не ведется контроль входа-выхода 
на территорию или в само здание, нет и 
ответственного за безопасность. Как от-
метили эксперты ОНФ, функции охраны 
зачастую возложены на работника гарде-

роба, сторожа или дежурного учителя.
«Конечно, можно получить нужные 

знания и вырасти достойным человеком, 
несмотря на облезлые стены и древние 
парты. Но это не означает, что стоит по-

зволять руководителям разного уровня 
пренебрегать требованиями элементар-
ной гигиены и безопасности детей в шко-
лах. Опыт нашего проекта показывает, 
что многие вещи можно решить здесь и 
сейчас. Но отдельные проблемы требуют 
времени и ресурсов. Задача Народного 
фронта – привлечь к ним внимание, по-
мочь директорам школ достучаться до 

местных и региональных властей, взять 
на общественный контроль устранение 
нарушений. Образно выражаясь, стать 
той занозой, которая не дает спокойно 
сидеть в своих креслах управленцам всех 
уровней», - обозначил роль обществен-
ных активистов координатор проекта 
ОНФ «Народная оценка качества» Вик-
тор Климов.

Вблизи 130 школ активисты Народно-
го фронта столкнулись еще и с проблема-

ми обеспечения безопасности дорожного 
движения. Рядом нет пешеходных пере-
ходов, «лежачих полицейских», необхо-
димых дорожных знаков. У 68 школ нет 
тротуара или асфальтированного огоро-
женного прохода к зданию, дети ходят по 
обочине дороги. Точки продажи алкоголя 
или табака расположены слишком близко 
к 59 проверенным учебным заведениям.

В каждой третье школе (152 из 424) 
нет спортивного стадиона или площадки. 
Зато встречается устаревшее или даже 
опасное оборудование. 

«Вывод по итогам нашего мониторин-
га очевиден. На уровне субъектов орга-
ны исполнительной власти, местного 
самоуправления и администрации школ 
уделяют недостаточное внимание состо-
янию зданий, внутренних помещений 
и пришкольных территорий, созданию 
безопасных и комфортных условий для 
детей. Мы направили обращения в ре-
гиональные органы власти и проследим, 
чтобы все недостатки были исправлены», 
- сообщил координатор проекта ОНФ 
Виктор Рожков.

Только 93 учебных заведения (22%) не 
вызвали у общественников нареканий. По 
результатам рейдов эксперты ОНФ раз-
работают «Народный стандарт качества 
работы школ» – свод предложений для 
Министерства образования и науки РФ. 
Он будет сформирован на основе мнения 
россиян о том, какой должна быть школа.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициати-
ве Президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Главные его 
задачи - контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, борьба 
с коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных 
средств, вопросы повышения качества 
жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ

НАРОДНАЯ ОЦЕНКА 
РОССИЙСКИХ ШКОЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ГОРОД АМУРСК" 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.04.2018 № 173 г. Амурск
О введении особого противопожарного режима на 
территории городского поселения «Город Амурск»

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», ст.63 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п.17 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2013 № 390, Правил обеспечения 
пожарной безопасности в Амурском муниципальном 
районе в условиях особого противопожарного режи-
ма, утвержденных решением Собрания депутатов 
Амурского муниципального района от 18.08.2010 № 
187, постановления администрации городского посе-
ления «Город Амурск»  от 03.04.2015 № 113 «О поряд-
ке установления особого противопожарного режима 
на территории городского поселения «Город Амурск», 
в связи с резким повышением среднесуточных темпе-
ратур, возникновением угрозы лесных пожаров ин-
фраструктуре городского поселения «Город Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 08.час. 00 мин. 25.04.2018 до 08 час. 00 

мин. 15.05.2018 в границах городского поселения «Го-
род Амурск» на землях, находящихся в муниципаль-
ной собственности и иных лесах, землях выделенных 
под садовые огороднические, садовые некоммерче-
ские и дачные некоммерческие товарищества, землях, 

используемых под индивидуальное применение физи-
ческими лицами (огороды, дачи и иное), иных землях, 
на открытой территории городского поселения «Город 
Амурск» (дорогах, проездах, дворовых территориях в 
т.ч. индивидуальной жилой застройки).

2. Не распространять действие особого противо-
пожарного режима на здания жилых домов, здания 
производственной и социальной инфраструктуры 
(школы, больницы и т.д.), общественные места (Ком-
сомольская площадь). 

3. Установить дополнительные требования пожар-
ной безопасности на период действия особого проти-
вопожарного режима: 

3.1. По запрету:
3.1.1. Разведения открытого огня в целях сжигания 

тары, мусора, сухой растительности, топки печей в 
банных помещениях и зданиях, приготовления пищи, 
работы котельных установок работающих на твердом 
топливе. 

3.1.2. Пребывания граждан, въезда транспортных 
средств и проведения  определенных видов работ в 
городских лесах на землях восточнее жилого района 
на ст. Мылки, до городской черты 20 га, южнее ме-
ста расположения  пожарной части 23 федерального 
государственного казенного учреждения  «8 отряд 
федеральной противопожарной службы по Хаба-
ровскому краю» на площади 15 га, южнее места 
расположения общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Станция механической очистки» на 
площади 12 га, восточнее закрытого акционерного 
общества «Амурский промышленный центр» на 
площади 10 га, восточнее производственно-комму-
нальной зоны на площади 23 га.

3.1.3. Использования воды из источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения для хозяй-
ственных нужд.

3.1.4. Размещения и складирования каких либо 
предметов на территориях, прилегающих к лесам. 

3.1.5. Курения не в отведенных местах.
3.2. На территории городского поселения:
3.2.1. Патрулирование в порядке, установленном 

постановлением администрации городского поселе-
ния «Город Амурск» от 29.01.2018 № 29 «О создании 
патрульных групп, патрульно-маневренной группы на 
территории городского поселения «Город Амурск».

3.2.2. Размещение предупреждающих аншлагов о 
введении особого противопожарного режима.

3.2.3. Информирование населения через систему 
оповещения.  

3.2.4. Наличие запасов воды не менее 0,4 куб.м. у 
жилых индивидуальных строений.

3.2.5. Привлечение населения для локализации по-
жаров вне границ города Амурска. 

3.3. На территории садово-некоммерческих това-
риществ:

3.3.1. Размещение предупреждающих аншлагов 
о введении особого противопожарного режима.

3.3.2. Ежедневное патрулирование из числа чле-
нов садово-некоммерческих товариществ.

3.3.3. Наличие запасов воды не менее 0,4 куб.м. 
на каждом участке.

3.3.4. Отсутствие автомобильного транспорта на 
проезжих частях внутренних автомобильных дорог.

3.3.5. Круглосуточное дежурство.
3.3.6. Исправное состояние средств пожароту-

шения.      

3.4. Организациям, предприятиям и учреждени-
ям, независимо от организационно-правовых форм 
собственности, выделять землеройную и водовозную 
технику для локализации и тушения пожаров. 

3.5. Информировать население о дополнительных 
требованиях пожарной безопасности на период дей-
ствия особого противопожарного режима. 

4. Начальнику отдела гражданской защиты ад-
министрации городского поселения Булатову Л.Л. 
организовать патрулирование профилактической 
группы сроком до отмены особого противопожар-
ного режима. 

5. Инспектору общего отдела администрации го-
родского поселения Галактионовой Е.К. обеспечить 
выделение служебного автомобиля и водителя  адми-
нистрации городского поселения в будние дни для па-
трулировании территории городского поселения.          

6. Заведующей хозяйственным сектором Ивановой 
Е.Ю. обеспечить выделение служебного автомобиля и 
водителя  администрации городского поселения в вы-
ходные и праздничные дни для патрулирования тер-
ритории городского поселения.     

7. Начальнику организационно-методического 
отдела Колесникову Р.В. разместить настоящее по-
становление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации городского посе-
ления. 

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального подписания. 

Глава городского поселения             Б.П. Редькин
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Личное

ЗДОРОВЬЕ, ОТНОШЕНИЯ

Хочу рассказать о 
том, как наша семья была на грани развода 
в безуспешных попытках забеременеть и о 
том, как мы всё-таки сохранили брак. 

Все молодые пары влюбчивые, и каждый 
считает, что это реальная любовь и что они 
будут вместе навсегда. Но потом проходит 
время, и все начинается снова - новые знаком-
ства, новая любовь… Но однажды происхо-
дит так, что молодые, действительно, находят 
друг друга, влюбляются, выходят замуж и же-
нятся, все идет замечательно, но постепенно 
теряется страсть в отношениях…

Почему так происходит? Неужели недавно 
пылко влюбленные уже успели так быстро 
надоесть друг другу?

Я не могу утверждать, что охлаждение 
в семейных отношениях наступает во всех 
парах, но знаю, что это происходило со мно-
гими из моих знакомых. Да и сама через это 
прошла и поэтому хочу поделиться своими 
мыслями по поводу брачных лабиринтов.

Своего мужа я очень любила, когда я на-
ходилась рядом с ним, то не надо было даже 
алкоголя — я была пьяна от любви. Когда я 
собиралась на свидание, то у меня захватыва-
ло дух, с ним рядом меня бросало то в жар, то 
в холод. Время, проведенное вместе, пролета-
ло так, что мы даже не успевали друг другу 
что-либо рассказать. В момент начала нашего 
знакомства мне казалось, что я готова быть 
рядом с этим мужчиной бесконечную веч-
ность, чтобы просто смотреть на него.

Я сама по себе очень веселая, люблю ту-
совки, громкую веселую музыку, танцевать 
до упаду, петь песни, пока не сядет голос… 
А тут все изменилось, мне стали нужны ти-
шина, покой.

Я перестала общаться с друзьями, так как 
была в ожидании звонка: а вдруг именно сей-
час он позвонит или приедет внезапно, а меня 
нет? Я стала понимать, что он мне нужен, как 
воздух. Когда встречались вместе с друзьями, 
то я никого не видела и не слышала, да и мой 
любимый находился в таком же состоянии.

В скором времени мы поженились. Первые 
два года всё было в точности, как до свадьбы, 
— любовь-морковь и всё такое. А вот потом, 
видимо, затянула бытовуха, любить я мужа не 
перестала, но стало как-то все очень скучно, и 
в этом я была виновата сама.

Муж меня увез в другой город, я там была 
чужая, но мне никто и не нужен был. Мы как-
то часто ходили гулять, кататься на роликах 
и т.д. Но потом я поняла, что мне не хватает 
мужа, и, чтоб быть к нему еще ближе, дышать 
им, я перестала соглашаться идти куда-то.

Так потихоньку я отвадила всех его дру-
зей, он шел на уступки, так как я была одна, 
не было ни родных, ни друзей. Мне стоило 

только заплакать, как он готов был ради меня 
на все. Таким образом он меня избаловал.

Отказавшись от гулянок, друзей и других 
развлечений, мы стали сидеть дома, причем 
безвылазно. Наша жизнь стала заключаться в 
мотании туда-сюда по отрезку «работа-дом».

Муж постоянно сидел за компьютером или 
смотрел телевизор, читал газету. Я вязала, го-
товила кушать, убиралась, стирала. В общем, 
была у нас такая правильная семья. Но не 
было детей, и нас это очень беспокоило: как 
же так - мы такие правильные, а детей нет, 
что же это за семья?

Детей мы хотели очень сильно. Настоль-
ко сильно, что на почве этого начали ругать-
ся - наши занятия любовью превратилось из 
удовольствия в технологический процесс по 
«производству детей». Таким образом, все 
стало так нудно, скучно и неинтересно, что 
хоть вой на Луну, плюс еще каждый месяц 
нас ожидало новое разочарование - опять ни-
чего не получилось с зачатием малыша.

Мне постоянно мерещилось, что вот сей-
час ребенок родится, и мы снова станем 
счастливыми, как раньше, или даже лучше, 
но я ошибалась. Своей проблемой и «пра-
вильностью» мы загнали себя в тупик. Мы 
оба прекрасно понимали, что любим друг 
друга, но так жить было больше невозможно.

Истерики, скандалы, он винит меня, я 
виню его, вечером лежим и думаем, что это 
нервы. Да, это нервы, но мы сами себе их 
накрутили. Мы так себя заморочили, что не 
знали, как найти выход из этого безвыходного 
положения.

И по сути-то виновата я во всем: это мне 
было всегда мало мужа, это я отказалась от 
всех радостей жизни, и что теперь? А что, 
если у нас не будет ребенка, значит, мы боль-
ше не будем никогда счастливыми вместе?

Каждый раз по дороге на работу я вспоми-
нала наши встречи, как же было все здорово у 
нас в самом начале знакомства, в первые годы 
семейных отношений… Потом мои мысли 
стали фиксироваться на другом мужчине… 
Я стала замечать за собой, что в моих мечтах 
господствует уже не муж, а другой парень - 
с ним я мысленно встречаюсь, представляю 
наши встречи и даже как-то завожусь от всего 
этого.

Мне стало очень интересно, что думает 
мой муж об этом всём. Напрямую я не могла 
его спросить, поэтому стала однажды, после 
того, как мы поругались, задавать такие во-
просы: «Ты смотришь на других девушек? 
Как ты думаешь, может, у нас не любовь? А 

хотел бы ты, чтобы я, например, одевалась как 
«та знакомая»? Ты когда-нибудь представлял 
себе, другую рядом, допускал в мыслях?»

И вы не поверите - он смотрел на меня так 
долго, внимательно, молчал, а потом сказал: 
«Нет, для меня есть только ты». Мне стало 
очень стыдно за то, что я допустила себе мыс-
ли о другом мужчине, что сама довела семью 
до такого состояния, а теперь ищу выход из 
положения не в семье, а именно свой выход 
из семьи. Ведь до знакомства со мной муж ув-
лекался спортом, катался на роликах, прыгал 
с парашютом, играл в хоккей — он ради меня 
от всего отказался. 

Ситуация все больше заходила в тупик, 
я теперь еще должна была контролировать 
свои мысли, чтоб не думать о других мужи-
ках. Почему это всё происходит? Я же люблю 
его. А происходит это потому, что семейной 
жизни нужны обычные человеческие радо-
сти, развлечения, нужно отвлекаться - ходить 
с друзьями гулять, встречаться с подругами и 
друзьями, заниматься спортом.

Я очень много читала о своих семейных 
трудностях в Интернете и книгах по психоло-
гии, задавала вопросы подругам на форуме. 
Мне было легче открыться чужому человеку, 
которого ты не знаешь и никогда не узнаешь, 
и который не знает тебя, чем любимому… И 
на форумах мы поднимали все темы из нашей 
реальной семейной жизни, и обсуждали их. 
Ведь хорошо, когда каждый честно высказы-
вает, что думает по тому или иному поводу, 
когда много советов, а ты выбираешь уже то, 
что тебе ближе, лучше, на твой взгляд, что 
приемлемо именно для тебя.

Так вот, я решила в корне все поменять — 
мы еще такие молодые и успеем в своей жиз-
ни насидеться дома и быть правильными ро-
дителями. Надоели мне эти уборка, стирка и 
«плита» — в конце концов, покушать можно 
и в кафе иногда, на крайняк - сходить к роди-
телям покушать, заодно их проведать.

Мужа я стала отпускать тусить с друзьями, 
но он почти всегда брал меня с собой, при-
ходили домой под утро, как раньше. Я стала 
тоже ходить гулять с подругами. Оказалось, 

у меня так все накипело - когда мы встреча-
лись, по-моему, говорила я одна, но девчонки 
меня понимали и всегда выслушивали, под-
держивали. После таких встреч я приходила 
домой веселой, меня уже не так напрягало, 
что муж сидит за компьютером — я в это вре-
мя принимала душ, заваривала чай.

Теперь уже мы перестали ругаться, расска-
зываем друг другу, кто как отработал и какие 
планы на завтра. Теперь уже я снова бегу до-
мой с желанием побыстрее там оказаться и 
думаю, чем бы порадовать своего любимого.

Я поняла, что при желании всегда можно 
изменить жизнь, главное — не искать луч-
шее на стороне, а пытаться менять себя. Даже 
если вы найдете что-то лучшее на стороне, 
никто не даст гарантии, что так будет всегда - 
ведь поначалу у всех все хорошо, а семейные 
проблемы появляются позже.

И если я не смогла решить эту проблему 
один раз, то вряд ли смогла бы с ней спра-
виться в следующий раз. И что, после первых 
же трудностей опять искать рай на стороне?

Мне сейчас очень стыдно, что я могла во-
обще думать о ком-то другом, когда рядом 
такой мужчина. Теперь-то я точно знаю, чего 
хочу — хочу, пока мы молодые, вместе гу-
лять, радоваться жизни и не создавать себе 
лишних проблем, их и так полно. А вот когда 
у нас появится малыш (я верю, что ребёночек 
у нас обязательно родится), тут уже никуда не 
денешься, не погуляешь, ведь будут только 
пеленки-распашонки, бессонные ночи и ни-
какой личной жизни. Хотя и в случае рожде-
ния малыша тоже надо уметь думать о себе. 
Ребенка можно оставить бабушкам, пусть 
привыкают, а гулять по парку всей семьей — 
это и с малышом можно.

Учеными уже научно доказано, что 70% 
браков распадается не из-за финансовых про-
блем, а из-за банальной скуки, из-за того, что 
супруги не умеют или не желают устроить 
свой досуг, разнообразить семейную жизнь.
Поэтому и говорят в простонародье: «Всему 
свое время» — и не надо его торопить.

Мне понравилась фраза из фильма «Не 
родись красивой»: «Люди сами себе приду-
мывают проблемы, а потом их героически 
решают» — так и у меня получилось. Теперь 
я буду жить, как в песне:

- Давайте петь, давайте жить, давайте 
жизнь свою любить,

И каждый день встречать рассвет, как буд-
то вам семнадцать лет.

Вслушайтесь в слова, они такие простые и 
доступные для понимания в любом возрасте. 
Подумайте, может и вам пора начать жить, а 
не переживать.

НАДЕЖДА
https://istoriipro.ru/moya-semejnaya-zhizn/

МОЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Близорукость «молоде-
ет»: по статистике, 5% рос-
сийских школьников идет в 
1 класс с плохим зрением, к 
11 классу их уже 25-30%, а 
к концу университета плохо 
видят уже 50-70% выпускни-
ков. В этом материале собра-
ны советы “от противного”. 
Если хотите сохранить зре-
ние острым, ни в коем случае 
не следуйте им!

1. Читать со смартфона
Воспринимая информа-

цию с экрана смартфона, мы 
обычно держим его на не-

сколько сантиметров ближе 
нормы. Маленький шрифт, 
узкий экран – это заставля-
ет нас подносить смартфон 
вплотную к глазам, щурить-
ся. А учитывая, сколько ча-
сов в день мы «залипаем» 
в телефоне, неудивительно, 
что зрение постепенно садит-
ся. Согласно исследованию 
лондонской офтальмологи-
ческой клиники Focus, с 1997 
года (в это время сотовые 
телефоны вошли в повсед-
невный обиход) количество 
жалоб на плохое зрение вы-
росло на 35%. Это явление 
получило название «экранная 
близорукость». 

Правильное положение 
при работе со смартфоном. 
В идеале расстояние «глаза – 
экран телефона» должно со-

ставлять 30 см (а расстояние 
до монитора – 60 см, до теле-
визора – 3 метра). Не забы-
вайте чаще моргать и каждые 
20 минут делать перерыв: в 
течение 20 секунд смотреть 
вдаль на расстояние 20 ме-
тров (правило «20/20/20). 

2. Смотреть 
телевизор в темноте 

Следует отметить, что 
этот пункт действует и на 

смартфоны, компьютеры и 
читалки. Из-за контраста яр-
кости экрана и окружающей 
темноты глазам приходится 
постоянно адаптироваться к 
молниеносно меняющемуся 
световому потоку. Это при-
водит к усталости, покрасне-
нию и сухости глаз, головной 
боли. Поэтому лучше рабо-

тать с гаджетами при свете, 
и уж тем более не набирайте 
текст на клавиатуре в темно-
те. Не смотрите телевизор в 
темноте 

3. Спать 
в контактных линзах 
Глаза в линзах получают 

меньше кислорода. Врачи 
рекомендуют не ходить в 
линзах весь день, а менять 
их на очки ближе к вечеру. 
Большинство забывает ре-
комендации врачей и носит 
линзы с момента пробужде-
ния до отхода ко сну. Это уже 
нехорошо, но лишать глаза 
кислорода и отдыха ночью 
– преступление против себя 
самого, рискуете получить 
кислородное голодание рого-
вицы. По этой же причине не 
стоит пренебрегать и сроками 
ношения линз и носить двух-
недельные по три месяца.

Кроме того, во сне линза 
может расцарапать роговицу. 
А если наутро не дать глазам 

отдых от линз и не восполь-
зоваться лечебной мазью, 
травма только усугубится. 
Возрастает риск инфекции. 
Может образоваться эрозия 

роговицы, которая в особо 
запущенных случаях ведет к 
образованию бельма. 

4. Тереть глаза 
Ни в коем случае нельзя 

тереть уставшие или раздра-
женные глаза – так очень лег-
ко повредить кровеносные 
сосуды. Лучше приложите на 
веки холодный компресс. Не 
трите глаза!

5. Перебарщивать 
с глазными каплями 

Хотя глазные капли неза-
менимы в борьбе с сухостью 
глаз, слишком частое при-

менение, как это ни парадок-
сально, приведет к раздраже-
нию. Американская академия 
офтальмологов и вовсе ут-
верждает, что большинство 
глазных капель для повсед-
невного использования не 
влияет на самочувствие глаз-
ного яблока, а просто делает 
белки менее красными. 

6. Питаться 
несбалансированно 

Да, сбалансированный ра-
цион важен и для зрения. Об-
ратите внимание не только на 
бета-каротин и витамин А: на 
состоянии глаз хорошо ска-
жутся витамины C и E, цинк, 
и жирные кислоты Омега-3. 
Офтальмологи рекомендуют 
включить в диету овощные 
масла, цитрусовые, цельные 
злаки, орехи, зелень и рыбу. 
Кроме черники и моркови, 
зрению помогают рыба, оре-
хи, яйца и овощи 

https://uznayvse.ru/voprosyi/

6 ВЕРНЫХ СПОСОБОВ 
ИСПОРТИТЬ ЗРЕНИЕ 
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В Подмосковье случилась страшная 
«собачья история». Стая собак загрызла 
19-летнего молодого человека, который 
пытался защитить девушку. Сама она 
тоже попала в больницу с рваными ра-
нами от укусов. Это вызвало очередную 
волну обсуждения: как получается, что 
на улицах (особенно — не в больших 
городах) скапливаются стаи собак? Что 

делать, если человек оказался наедине с 
такой бездомной собакой?

АиФ.ru обратился к специалисту с 
просьбой прокомментировать эту ситуа-
цию и посоветовать, как поступать.Анна 
Шубкина, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник Института 
проблем экологии и эволюции им. Север-
цова РАН, работает с собаками и волками:

— Мы не знаем всех обстоятельств 
происшедшего и не можем делать точных 
выводов. Но стая обычных дворняжек не 
может загрызть среднестатистического 
мужчину насмерть. Это по силам только 
специально обученным собакам и гиган-
там вроде кавказских или среднеазиат-
ских овчарок. Неверно объяснять такие 
случаи и голодом собак: в городе и при-
городах для животных избыток корма и 
убежищ. Поэтому они здесь и селятся. 
Проблема во многом создана нами са-
мими. Единого решения вопроса нет, на 
каждой территории его нужно решать 
по-своему. Кое-где могут использоваться 
и радикальные меры, включая уничтоже-
ние агрессивных собак. Где-то решением 

будет кастрация и организация приютов. 
Правда, известно, что иногда они превра-
щаются в проформу и становятся сред-
ством наживы.

Поскольку большинство из нас — го-
рожане, мы потеряли навыки правильно-
го взаимодействия с животными вообще, 
и с собаками в частности. А от того, как 
вы ведете себя при нападении собаки или 

целой стаи, зависит очень многое. Я 
бы даже сказала, что правильное по-
ведение — это половина успеха. Важ-
нейшую роль играет моторика: если в 
ваших движениях есть неуверенность 
или испуг, животное это понимает. 
Это может спровоцировать его на 
агрессию. В таких случаях надо дви-
гаться уверенно, свободно, широко 
расправив плечи. Шаг не должен быть 
резким, лучше — твердым и даже 
плавным. Не надо идти навстречу со-

баке, двигайтесь параллельно ей. Мож-
но сказать: «Уйди!» Но произносить это 
нужно низким, уверенным и властным 
голосом. Собака должна чувствовать, что 
вы доминируете, что вы главный.

Доводить дело до прямой борьбы с 
животным — это уже наполовину про-
играть. Если собака прыгнула на вас, 
нужно выставить перед ней левую руку, 
а ещё лучше — сумку, если она есть. 
Правой рукой надо бить с силой, чтобы 
животное испытало потрясение, это его 
может испугать. Палка способна помочь, 
но ею нужно уметь пользоваться, и это 
получится далеко не у всех. По нашему 
опыту, а мы работаем с большими соба-
ками и волками, неожиданно эффектив-
ными оказываются пластиковые предметы: 
пятилитровая канистра от воды, ведро или 
даже крышка от него. На удар ими живот-
ные реагируют неожиданно сильно, это как 
бы вызывает у них потрясение. Возможно, 
потому, что такие пластиковые предметы 
резонируют при ударе.

http://www.aif.ru/society/nature 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
АГРЕССИИ СОБАК

Территория загадок

После смерти близкого человека 
фотография — это то, что на-
поминает нам об умершем 
и дарит теплые воспо-
минания. Поэтому вовсе 
не странно, что мы храним 
ее. Но эзотерика утверждает, 
что сберегать такие снимки 
нужно по особым правилам, 
чтобы избежать воздействия мертвой 
энергетики на живых людей.

Изображение покойника связано 
с миром мертвых. Если человек ушел 
из жизни, то с помощью его фотографии 
возникает связь с иным миром. Однако 
частое обращение к таким изображениям 
и уж тем более их нахождение на виду 
(на стене, в рамке на тумбочке) ни к чему 
хорошему не приведет. В-первую оче-
редь, такие фото ослабляют энергетику 
живого человека и лишают его защиты. 
Последствия могут быть еще печальнее. 
Ослабление энергетики может привести 
к ухудшению здоровья и психо-эмоцио-
нальной нестабильности.

Особую опасность имеют фото с по-
хорон. Такие снимки вообще лучше 
не делать, так как они не дадут живому 
человеку забыть о трагедии и успокоить-
ся. Поэтому лучше избавьтесь от таких 

снимков скорее или храните их от-
дельно от фото живых и в 
черном пакете или папке. 

Если на изображении и 
живые, и мертвые, то луч-

ше обрезать снимок, дабы 
отделить негативную энерге-

тику.
Нет ничего страшного, если фото лежат 

в альбоме и вы изредка просматриваете их. 
Главное - не увлекаться: слишком частый 
просмотр приведет к ухудшению эмоци-
онального состояния. Есть также мнение, 
что открывать папку со снимками по-
койных стоит только в дни поминовения 
усопших.

У психологов своё мнение по этому 
поводу. Они говорят, что мы боимся ве-
шать фото мертвых лишь потому, что они 
напоминают нам о быстротечности жиз-
ни и о том, что настанет день, когда мы 
покинем этот мир.

Они также советуют обязательно про-
стить усопшего. Когда мы это сдела-
ем, снимок будет вызывать не скорбь и 
грусть, а приятные воспоминания, свя-
занные с этим человеком.

Не секрет, что каждая фотография об-
ладает энергетикой, поэтому к их хра-
нению стоит отнестись с особой се-
рьезностью.

http://klikabol.com/2017/08/

МОЖНО ЛИ ХРАНИТЬ 
ФОТОГРАФИИ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ?

Я составил круглую спутниковую ар-
хеологическую карту Амурского района, 
озера Болонь и озера Хумми - по резуль-
татам экспедиций 1964-1965, 1991-1995 и 
2000 годов. Уверен, что это первая такого 
рода карта на Дальнем Востоке вообще. 
У нее два разных предыдущих варианта. 
Первый разноцветный вариант я нарисо-
вал на белой бумаге акварелью и тушью 
по заказу Амурского городского краевед-
ческого музея в 1996 году. Он находится 
там и сейчас, в зале археологии, вместе с 
экспозицией раскопок А.П.Окладникова. 

Недостаток первого варианта  - в его 
географической неточности и в изобра-
жении района перспективой с высоты, 
поскольку спутниковых карт тог-
да не было. Этот недочет 
я исправил в 2016 г. 
благодаря спутни-
ковой съемке и 
недавно опу-
бликовал на 
сайте «Де-
бри ДВ» 
большую 
спутни -
к о в у ю 
а р х е о -
л о г и -
ч е с к у ю 
к а р т у 
Амурского 
района. Но 
мне хотелось 
сделать ма-
ленький, компакт-
ный вариант - и вы 
его видите перед собой.

Так называемая легенда 
карты - справа. Неподчеркнутые цифры 
– эпохи от неолита до железного века 
5-1 тысячелетий до нашей эры. Подчер-
кнутые цифры – средневековье эпохи 
чжурчженей (нас она касалась только 
краешком). Археологические экспеди-
ции академика А.П.Окладникова в селе 
Вознесенское 1964 – цифры 20 и 21, его 
же экспедиция на остров Ядасян 1965 г. 
– цифра 1 .

Итак, отправимся в экскурсию по карте. 
Эпоха неолита – железного века. 
Озеро Болонь: 3 – мыс Сактахонко, 

4 – мыс Япакахонко, 5 – мыс Нучихонко, 
6 – мыс Тейсинхонко, 7 – мыс Нергуль у 
Ачана, 12 – выход из озера в Амур у Ачана. 

Село Омми: 15 – остров Сахалин на 
озере Омми. 17 – Андрюшкин бугор на 
выезде из села Омми. 

Село Вознесенское: 20 – бывшее 
село Старый Стан. 21 – бывшее сельское 
кладбище Вознесенского. Именно там 
А.П. Окладников вместе с директором 
сельской школы Б.П. Фоминым нашли 
спиральную личину на неолитическом 
красном сосуде. 

Амурск: 23 – юго-западный склон 
острова Крохалев (Сакалян). 27 – уни-

кальные находки времен палеолита за 
конечной остановкой 102-х дач, у ручья. 

Находки соседей нашего района: 28 – 
озеро Хумми, Осиповская культура, 10 
тыс. лет назад. Маленькие скульптурки 
рыбок и медвежат из камешков, жен-
ские портреты с «третьим глазом» на 
лбу, ритуальные жезлы. 29 – мне в 2009 
рассказывали про петроглифы на скалах 
пристани Малмыж, хотя этот факт надо 
проверить.

Эпоха средневековья. Чжурчжени 
Озеро Болонь: 1 – остров Ядасян. Разва-

лины сооружения из скрепленных булыж-
ников между холмами острова. Красные 
«кирпичи», которые могут быть и следами 

ГУЛАГа. А.П. Деревянко в книге «В 
стране Трех Солнц» писал, 

что в 1965 г. во время 
поездки на Яда-

сян вместе с А.П. 
Окладниковым 
они видели 

средневеко-
вые камен-
ные укре-
п л е н и я , 
о ст атки 
ж и л и щ 
и могил. 
С е й ч а с 

этого нет. 
Джуен: 

2 – полу-
остров Чаура 

напротив села, 
валы крепости 

– городища. В му-
зее Джуена выставлены 

средневековые сосуды и похо-
жие на красные кирпичи или черепицу от 
храма предметы. 

Ачан: 8 – валы крепости-городища в 
четырех километрах от мыса Нергуль у 
села. 9, 10, 11 – находки на берегу села 
Ачан. 13 – найденное в 2000-м огромное 
городище-крепость напротив села Ачан. 
14 – ставка войск Чингисхана на правом 
берегу озера Болонь. 

Вознесенское: 18 – валы городища в 
урочище Туссер. 19 – ставка войск Чин-
гисхана на реке Гур. 

Село Омми: 16 – Андрюшкин бугор, 
длинный вал, поросший дубами, на вы-
езде из села, остатки крепости. 

Село Диппы: 22 – берег Амура. 
Амурск: 24 – юго-западный склон 

острова Крохалев. 25 – верхняя часть го-
родского пляжа и утесы. 26 – грунтовая 
дорога за «Орбитой». 

Возможно, в год 60-летия Амурска 
вы  захотите съездить по местам находок 
этой карты и откроете что-то новое для 
себя. Удачи вам в поиске и желаю новых 
открытий!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Карта составлена автором

КРУГЛАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА АМУРСКОГО РАЙОНА

u Каждую минуту операторы мобильной связи зарабатывают $812 000 на SMS. 
u За одну минуту Солнце производит больше энергии, чем вся Земля рас-

ходует за год. 
uВсе 10 самых теплых лет зафиксированы за последние 20 лет, то есть, в сред-

нем, каждые два года устанавливался новый тепловой рекорд. 
u1 000 000 долларов, разменянный банкнотами по 1 доллару, весил бы при-

мерно 1 тонну. 
uОбщепринятая практика в южной части Индии: мужчина женится на дочери 

своей старшей сестры. 
u10% преступников совершают 67% преступлений.
uКислотный дождь впервые случился в 1852-м году.
u В 1557 году европейские доктора рекомендовали курение как средство от за-

паха изо рта.                                                               https://vseznaesh.ru/samye-neve

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ СО ВСЕГО МИРА
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ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
Начало мая — время большой убор-

ки в саду. Пора уже снять все укрытия, 
убрать подпорки под растениями, вы-
везти или сжечь садовый мусор, остатки 
прошлогодних растений.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ – ЭТО ВАЖНО
Почву в саду необходимо поддержи-

вать рыхлой, своевременно очищать от 
сорняков, удаляя их, когда они еще не 
успели осемениться. Правда, существу-
ют такие сорняки (например, мокри-
ца), которые способны размножаться не 
только от семян, но и вегетативно (от 
укоренения стеблей). И здесь ничего не 
остается, как только тщательно выбирать 
тоненькие стебельки мокрицы из почвы.

В мае проводят мульчирование  ку-
старников, плодовых деревьев, многолет-
них цветов. Для этого почву покрывают 
мульчей — различными рыхлыми суб-
станциями. Это предохраняет почву от 
высыхания (жарким летом на ветру непо-
крытая почва трескается и пересыхает). 
Кроме того, мульча служит прекрасным 
удобрением, улучшает состав почвы и 
противодействует росту сорняков.

Для мульчирования применяют торф 
(он очень хорош для тяжелых и глини-
стых почв), деревянную щепу и кору (ис-
пользуют и для декорирования клумб). 
А хвойные иголки лучше всего подходят 
для клубничных грядок, так как препят-
ствуют распространению серой гнили на 
ягодах. Перепревший навоз тоже защи-
щает почву от перегрева и переохлажде-
ния. Наконец, мульчировать можно про-
сто хорошей садовой землей.

ВРЕМЯ СЕЯТЬ И САЖАТЬ
Когда пора возвратных заморозков уй-

дет, наступает время массовых посевов 
в открытый грунт, в том числе капусты. 
Покровительницей капусты считает-
ся Арина-рассадница, а 18 мая – днем-
капустником, когда хорошо  высаживать 
ее рассаду. Посадив рассаду, прорыхлите 
затоптанные междурядья, чтобы к кор-
ням растений поступал воздух. И впредь 
рыхление вокруг рассады капусты следу-
ет проводить после каждого дождя или 
полива, чтобы не образовывалось по-
чвенной корки и чтобы в земле сохраня-
лась влага, которую так любит капуста. В 
конце месяца готовят почву и под другие 
рассадные культуры.

 Прежде чем ваш сад утонет в белопен-
ных волнах цветущих деревьев и кустар-
ников, вам придется основательно потру-

диться. Закончить их обрезку, внести 
азотные удобрения, провести опры-

скивание от вредителей и болезней — его 
проводят дважды: по спящим почкам и в 
фазу розового бутона. Во время цветения 
опрыскивать ядохимикатами деревья и 
кустарники нельзя,   чтобы не потравить 
пчел. Попробуйте защищать растения 
от вредителей и болезней безвредными 
настоями хвои, календулы, одуванчи-
ка, чеснока, горчицы. Для уплотненного 

сада это лучший способ обработки.
Чтобы летом побеги малины под тяже-

стью урожая не полегли и не сломались, 
их еще до цветения подвязывают. Садово-
ды обычно применяют шпалерный, веер-
ный или коловый способы подвязки. При 
шпалерном способе (это лучший способ) 
вдоль рядов по установленным столбам 
натягивают два-три ряда проволоки, к ко-
торым подвязывают побеги малины. При 
веерном способе с двух сторон куста за-
бивают колья высотой 1,2-2 м, к каждому 
колу веером привязывают по половине 
двух соседних кустов малины. При коло-
вом способе ветви куста подвязывают к 
колу, вбитому возле центра куста.

Если у вас на участке растет виноград 
и он прикопан с осени, можно приступать 
к его разокучиванию. Пучки лоз в наклон-
ном положении временно подвязывают к 
шпалере и после высыхания обрабатыва-
ют 3% нитрафеном. Этим же раствором 
полезно обработать и почву виноградни-
ка. После этого производят подвязку лоз 
(так называемой «восьмеркой») к первой 
проволоке шпалеры.

Обратите внимание на то, как посаже-
ны деревья в вашем саду.

Вишни, яблони, сливы должны быть 
посажены не по одиночке, а группами по 
два-три сорта.

Так деревья будут опыляться, а значит, 
и урожай вы получите большой.

Черешня и персики через 7-10 лет, как 
правило, вымирают. Если вы любите эти 
ягоды и фрукты, то раз в 3 года подсажи-
вайте новые саженцы; так вы не остане-
тесь без любимых лакомств.

Неудобные (неровные и затененные) 
уголки участка – отличное место для ря-
бины и малины. Возле компостной кучи 
можно посадить бузину: у этого деревца 
сильный запах, он будет отпугивать мух.

Чтобы задекорировать стены дома и 
вспомогательных построек, а 
также беседки и арки, исполь-
зуйте лианы, желательно сорта 
со съедобными плодами. На-
пример, актинидию. Ее плоды 
богаты аскорбиновой кислотой, 
поэтому их можно использо-
вать для профилактики и лече-
ния авитаминозов. Цветет до 
середины июля.

Очень хорош и лимонник (эта 
вьющаяся листопадная лиана об-
ладает нежным лимонным аро-
матом). Из ягод можно приго-

товить кисель, джем и прохладительные 
напитки, а из листьев и коры заварить 
лечебный чай.

ОСОБАЯ ЗАБОТА - ЗЕМЛЯНИКЕ
Тщательно обработайте посадки зем-

ляники. Уничтожьте прошлогодние за-
раженные, больные и желтые листья, 
отплодоносившие цветоносы, укоренив-
шиеся усы, прополите и подкормите рас-
тения. Перед рыхлением почвы вносят 
мочевину (2,5-3 кг на 100 м²) или амми-
ачную селитру (3-4 кг на 100 м²). Удобре-
ния заделывают в почву между рядами и 
мульчируют перегноем, торфом, синтети-
ческой пленкой.

Если грозят заморозки, разведите ды-
мовые костры, чтобы защитить цветки 
земляники и плодовых деревьев и ку-
старников. Устраивают их на плантациях 
той же земляники, так как от весенних за-
морозков страдают самые первые цветки, 
дающие наиболее крупные и ранние яго-
ды. В холодные вечера ряды земляники 
укрывают плотной бумагой или хотя бы 
газетами.

ЛУКОВИЧНАЯ КРАСОТА
Весной распускается множество луко-

вичных: крокусы, подснежники, нарцис-
сы, тюльпаны, рябчики, декоративный 
лук. Не забудьте, что после окончания их 
цветения листья должны отмереть есте-
ственным путем. Чтобы прикрыть некра-
сивые места с поникшими желтыми ли-

стьями, можно замульчировать увядшие 
листья луковичных свежим компостом 
(это и прекрасная весенняя подкормка).

Если вы выкапываете луковицы тюль-
панов после их цветения, то к этой работе 
приступайте не раньше, чем через 30-40 
дней после увядания цветков. Освобо-
дившееся место можно использовать для 
посева однолетников.

ЦВЕТЫ-МНОГОЛЕТНИКИ
После стандартной весенней обработ-

ки многолетникам не потребуется много 
внимания. Только не забывайте вовремя 
удалять старые цветоносы и обрезать по-
желтевшие листья.

ЗДОРОВЫ ЛИ ВАШИ ПИТОМЦЫ?
С приходом весны все в природе ожи-

вает, в том числе и садовые вредители. 
Большой вред листьям многих рас-

тений наносят слизни, которые оживля-
ются весной и особенно комфортно себя 
чувствуют в сырую погоду. Если поло-
жить старую кафельную плитку рядом с 
их излюбленными культурами, то очень 
скоро под ней можно будет обнаружить 
целое скопление слизней. Регулярно сни-
майте их с плитки и сразу же отправляйте 
в компостный бак.

РАСТЕНИЯ-ЗАЩИТНИКИ 
НА УЧАСТКЕ

Если подсадить на грядку с земляни-
кой лук, чеснок и огуречную траву, то 
они спасут стебли молодых кустиков от 
болезней, а ягоды - от вредителей. Под 
плодовыми деревьями посадите приму-
лы, нарциссы, тюльпаны, календулу, на-
стурции — они защитят кору, и плоды 
от тли и плодожорки. Устройте по всему 
огороду мини-цветники с бархатцами, 
резкий запах этого растения отпугнет 
вредителей.

Периодически проверяйте лилейные 
культуры (лилии, рябчики и др.), где мо-
жет завестись очень вредоносный жук-
лилейник. Это насекомое следует сразу 
же уничтожать и собирать с пораженных 
листьев отложенные яйца. Старайтесь ис-
пользовать не ядохимикаты, а натураль-
ные, экологические средства борьбы с 
вредителями и болезнями сада.

https://www.3vozrast.ru, http://wolgodacha.ru 

МАЙ - ГОРЯЧАЯ ПОРА

Маршрут № 102
От автовокзала:  8.25, 9.40, 

12.40, 14.35, 17.05.
От дач: 9.05, 10.20, 13.20, 

15.10, 17.40.
Маршрут № 104
От автовокзала:  8.30, 18.15.
От дач: 9.15, 19.00.
Маршрут № 111
От автовокзала: 8.35, 10.05, 

14.00, 18.00.
От дач: 9.20, 10.50, 14.45, 

18.45.
Выделенные рейсы выполня-

ются ежедневно, независимо от 
погодных условий и количества 
пассажиров.

Стоимость проезда 
в автобусах (руб.)

Пригородные маршруты
№102: Дачи 1 – 35.00, Орби-

та, Дачи III- 40.00, Дачи ЦКК-1 
– 45.00.

№103: ст. Мылки – 80.00.
№108: с. Омми – 78.00.
№ 111: Дачи АМЗ – 65.00.
Заказные маршруты
СНТ «Подгорное» (104) – 

58.00.
Стоимость провоза 1 места ба-

гажа – 30.00.
Стоимость проезда школь-

ников (при наличии справки из 
школы) – 50% от стоимости про-
езда взрослого пассажира.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ С 29 АПРЕЛЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или 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.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
Хорошо быть ежиком – никто не 

сядет на шею.
***

Муж — жене:
— Ты ж зарекалась не есть после 

шести, что делаешь в холодильнике?
— Перестановку.

***
— Профессор, а что вы говорите 

своим выпускникам при встрече? 
— Большую колу и картошечку фри, 

пожалуйста!
***

- Малышка, я иногда так устаю, 
что мне хочется вместо тебя в садик 
сходить.

- А тебя туда не возьмут.
- Это ещё почему?
- А ты на горшок не поместишься.

***

В зоопарке: 
— Мама! Купи мне слона! ! 
— А чем мы его будем кормить? 
— Ничем! Тут же написано: "Кор-

мить слона строго запрещается! "
***

- Стал я делать ей комплименты, а 
она мне - пощёчину. 

- Что-нибудь неприличное сказал? 
- Вообще молчал. 
- А как же ты тогда комплименты 

делал? 
- Руками...

***
— Что это у тебя за фингал под 

глазом?
 — Ой, дружище! Познакомился 

вчера с дамой, она попросила угадать 
ее возраст... 

— Ну и что? 
— Угадал!

***
- Мааам, а эта каша точно не ис-

портилась?
- Ешь, не бойся. Завтра выходной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 30 апреля по 6 мая

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам жилой дом на ст. Мылки. 15 соток 
земли, имеется скважина, гараж, баня, поме-
щение для животных, подведены 10Квт элек-
троэнергии, проведены услуги Ростелекома. 
Все в собственности. Дорого. Т. 8-924-316-04-03, 
8-962-289-26-80.
l Продам дом 69 кв.м. ст.Мылки 550000 р. Т. 
8-924-220-59-76.
l Куплю 1-комнатную квартиру на Мылках. Т. 
8-924-300-26-89.
l Меняю 1-комнатную квартиру в п. Эльбан 
+ моя доплата на 1-комнатную в г. Амурске. Т. 
8-924-301-07-44.
l Продам дачу ЦКК-1 (старые), ул. 8-14. Т. 
8-984-265-13-20.

РАБОТА

l Требуются водители автобусов на городские 
маршруты. Иногородним предоставляется об-
щежитие. Трудоустройство, социальные гаран-
тии, служебный транспорт. Т. 8 (4217) 25-72-25, 
8-962-288-04-30.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 
8-909-845-08-87.
l Ремонт любых помещений. Профессиональ-
ное уничтожение насекомых. Реставрация 
ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

РАЗНОЕ

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

ОВЕН. Хорошо бы вам умерить свой пыл. Излишняя 
спешка и эмоциональность приведут к финансовым 
потерям и ссорам с близкими людьми. Во второй по-

ловине недели возможно скрытое противодействие вашим 
планам. Аккуратно ведите свои дела, прислушивайтесь к со-
ветам, это позволит избежать ошибок. Субботу проведите в 
приятной компании. 

ТЕЛЕЦ. На работе накопились вопросы, которые 
решить под силу только вам, но не взваливайте все 
на себя, трезво оценивайте свои возможности. Фи-

лософское понимание жизни и хладнокровие позволят вам 
достичь блестящих результатов во всех происходящих си-
туациях. Решая свои проблемы, не забывайте об интересах 
близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для реализации 
творческих идей. Но для начала новых дел понадо-
бятся вся ваша энергия, инициативность и решитель-

ность. Работа отнимет у вас немало времени, зато расширит 
круг знакомств и интересов. Уделите достаточно внимания 
близким людям и не обращайте внимания на назойливость 
дальних родственников.

РАК. Оптимизм поможет вам решить любую задачу 
и привлечь единомышленников. Ситуация будет 
подталкивать вас к самостоятельности. В четверг 

держитесь подальше от начальства и не проявляйте ини-
циативы. Возможны проблемы во взаимоотношениях с 
близкими людьми, однако к концу недели вы найдете об-
щий язык. 

ЛЕВ. Предстоит много работать, поэтому не рас-
пыляйтесь по мелочам, сосредоточьтесь на главном. 

Полезны новые деловые контакты, но пустых встреч ста-
райтесь избегать. Во вторник рассчитывайте на поддержку 
друзей. В пятницу следите за своей речью, чтобы не сказать 
лишнего и не испортить личные отношения.

ДЕВА. В начале недели избегайте суеты. Можно вы-
браться на природу или заняться бытовыми делами. 
В четверг не стоит рисковать - шансов на успех почти 

нет. В пятницу не втягивайтесь в круговорот чужих про-
блем. В этот день удачны поездки. В субботу ожидают при-
ятные новости на личном фронте.

ВЕСЫ. На возникающие трудности реагируйте спо-
койно, без паники, постарайтесь во всем разобраться. 
Не исключена борьба с конкурентами. Выдержав эти 

испытания, вы сможете доказать себе и окружающим, что 
имеете полное право на успех. Желательно сейчас ничего не 
менять в личной жизни. Она вполне гармонична.

СКОРПИОН. Всю первую половину недели форту-
на будет вам улыбаться. Возможны перспективные 
предложения и получение прибыли. Возрастет ваш 

авторитет. Отношения в коллективе будут комфортными. Но 
не забывайте об отдыхе, иначе накопившаяся усталость на-
помнит о себе в самый неподходящий момент.

СТРЕЛЕЦ. Вас может посетить острое желание 
что-то изменить: внешний вид, работу, семейное 
положение. Что ж, дерзайте! В среду держите свои 

деловые бумаги подальше от любопытных взглядов. В пят-
ницу проявите осторожность в общении с новыми людьми. 
В субботу не стесняйтесь проявлять инициативу, поддержка 
вам будет обеспечена.

КОЗЕРОГ. Вы на гребне волны, общительны и 
обаятельны, и вас закружит вихрь новых встреч. А 
вот на работе не стоит излишне капризничать и при-

дираться по мелочам. В пятницу ожидает приятный сюр-
приз от любимого человека. Выходные лучше провести в 
компании друзей, чем родственников. Вы отдохнете и по-
веселитесь от души.

ВОДОЛЕЙ. На первый план выйдет работа. Ожида-
ет множество важных дел, причем даже в выходные. 
Потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними. 

В четверг остерегайтесь мошенников. В пятницу вам будут 
легко удаваться дела, связанные с проявлением личной 
инициативы. Субботу проведите на даче или отдохните 
на природе.

РЫБЫ. Вам придется активно работать, использо-
вать все внутренние резервы для решения насущных 
вопросов. Зато появится возможность осуществить 
свои замыслы. В четверг вы будете вынуждены 

кому-то объяснять свою позицию. В пятницу удастся из-
влечь пользу из общения с коллегами. Выходные грозят ока-
заться довольно хлопотными.

МОРОЖЕНОЕ ДЕЛАЕТ 
НАС СЧАСТЛИВЫМИ

Учёные одного из лондон-
ских институтов обнаружили 
прямую зависимость употре-
бления мороженого и улучше-
ния психоэмоционального со-
стояния человека. 

Для подтверждения теории 
был проведён эксперимент. В 
его рамках проводилось изуче-
ние мозга человека, который в 
это время наслаждается холодным лакомством. Резуль-
таты эксперимента многих удивили. Оказалось, что этот 
простой продукт невероятным образом влияет на зоны 
головного мозга, отвечающие за ощущение радости и 
счастья. При этом, для того чтобы приятные ощущения 
активизировались в организме, нет необходимости съе-
дать определённую порцию мороженого. Все процессы 
начинают работать с первой ложки. 

Возможно, именно по этой причине мороженое оста-
лось едва ли не единственным десертом, который при-
влекает широкие массы далеко не первое столетие. И 
именно поэтому его так любят дети, для которых счита-
ется привычным хорошее настроение.

ЙОГУРТЫ ПОДАРЯТ 
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

Японские учёные пришли к выводу, что натуральные 
йогурты без добавок способны помочь человеку изба-
виться от проблемы неприятного запаха изо рта, а также 
помочь в лечении кариеса и болезней дёсен. 

Выводы были сделаны на основании проведённого 
эксперимента, в котором участвовало 24 человека. Каж-
дый в течение двух недель питался различной едой, од-
нако йогурты и похожие на этот продукт ингредиенты 
были полностью исключены. Гигиену полости рта каж-
дый выполнял в соответствии с установленными пред-
писаниями. По истечении эксперимента был проведён 
анализ слюны. И было отмечено, что в ней избыток бак-
терий, которые вызывают неприятный запах.

Затем эти же люди в течение шести недель регулярно употребляли неболь-
шими порциями натуральный йогурт. В результате анализ слюны показал, что 
количество зловонных бактерий уменьшилось примерно на 80%, как и наличие 
сероводорода. При этом состояние дёсен и зубов значительно улучшилось.

 Статистика гласит о том, что каждый третий человек жалуется на то, что у 
него появляется временами неопрятный запах изо рта. А с возрастом у девяти 
из десяти обязательно развиваются болезни дёсен, которые также провоцируют 
неприятный запах. Поэтому, не стоит пренебрегать употреблением натурального 
йогурта.                                                                                                http://polza-vred.su/
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Вы верите в совпадения? Мы – нет, 

но некоторые моменты в биографиях 
известных актеров заставляют заду-
маться об обратном. Иначе как объ-
яснить тот факт, что некоторые из них 
спустя месяцы или годы повторили 
судьбу своих персонажей! 

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ. В 
мелодраме «Женская собственность» 
его герой влюбляется в уже немолодую, 
но идеальную, на его взгляд, женщи-

ну, которая по сюжету вскоре умирает 
от рака. В реальной жизни актер тоже 
пережил тяжкую утрату: в возрасте 33 
лет от опухоли в головном мозге умерла 
его любимая жена Анастасия Смирнова, 
с которой он прожил в браке 8 лет. Это 
сложное испытание подтолкнуло Кон-
стантина к созданиею благотворитель-
ного фонда помощи детям, страдающим 
онкологическими и другими заболевани-
ями, сложно поддающимися лечению.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ И БРЭД 
ПИТТ. Когда самая знаменитая пара 
Голливуда рассталась в 2016 году, весь 
мир недоумевал: как такое возможно?! 
На самом деле актеры уже переживали 
тяжелый разрыв, но на экране, играя су-

пружескую пару из середины 70-х. В ки-
нофильме «Лазурный берег» его главные 
герои, Роланд (Питт) и Ванесса (Джоли), 
страдают от того, что их любовь угасла. 
Чтобы вернуть былую страсть, они от-
правляются в совместное путешествие 
по Лазурному берегу Франции. Уже тог-
да некоторые фанаты и журналисты за-
подозрили, что в отношениях звезд не 
все гладко. Увы, дальнейшее развитие 
событий это подтвердило – сейчас Ан-
джелина и Брэд живут отдельно и пыта-
ются отвоевать право опеки над детьми.

ДЭВИД ДУХОВНЫ.  Актеру при-
несла известность роль агента-паранои-
ка Фокса Малдера из «Секретных мате-
риалов», а следующий сверхуспешный 
проект с его участием, сериал «Блудли-
вая Калифорния», в котором он сыграл 
отъявленного бабника и пьяницу, стал свое-

образным черновиком его дальнейшей 
жизни. Некоторое время спустя в СМИ 
появилась информация, что сам Дэвид 
страдает сексоголизмом на фоне алко-
гольной зависимости. Оказалось, актер 
еще во время съемок боролся и с тем, и с 
другим, но силой воли старался держать 
себя в руках. Однако это не спасло его 
собственный брак: даже после лечения 
в специализированной клинике Дэвид 
Духовны не смог найти общий язык с су-
пругой и вынужден был развестись.

ЛЕОНИД БЫКОВ. «Аты-баты, шли 
солдаты» – один из самых известных 

кинофильмов этого великого актера. Он 
стал последней режиссерской работой 
Быкова и одновременно пророчеством. В 
кадре персонаж Леонида – Виктор Свят-
кин – умирает под танком, а в реальной 
жизни актер погиб в автокатастрофе. 
Он возвращался с дачи домой, в Киев, 
и не справился с управлением во время 
обгона мотокультиватора. Хотя Леонид 
Быков пристегнулся, удар был настолько 
сильным, что травмы оказались несо-
вместимыми с жизнью.

МИШЕЛЬ ДОКЕРИ. Заносчивая и 
жестокая Мэри Кроули из британского 
сериала «Аббатство Даунтон» потеряла 

своего возлюбленного на пике отноше-
ний – в фильме тот попал в автомобиль-
ную аварию со смертельным исходом. В 
канун своего 34-летия Мишель, играв-
шая Мэри, пережила аналогичную ситуа-

цию: в расцвете сил умер ее любимый 
человек. Правда, причиной его смерти 
стала серьезная болезнь, с которой он 
боролся на протяжении двух лет.

ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. В 1990-м он 
снялся в фильме «За последней чертой». 
Изначально планировал сыграть поло-
жительного героя, но отказался от этой 

идеи, чтобы не стричься и не сбривать 
усы – такое условие поставил режиссер 
картины. Так Тальков предстал перед 
зрителями в образе предводителя бан-
ды рэкетиров, которого в одной из сцен 
убивают выстрелом. Жизнь талантливо-
го музыканта и актера оборвалась анало-
гично: его застрелил охранник певицы 
Азизы во время ссоры в гримерной. 

ЕЛЕНА САФОНОВА. Нескладный 
«малыш» со смешной стрижкой из «Зим-
ней вишни» – образ, который удался ак-

трисе идеально. Она попала на съемки 
случайно, так как режиссеру пришлось 
отказаться от сотрудничества с Натальей 
Андрейченко (у той завертелся бурный 
роман). Ольга сыграла скромную жен-
щину, которая завела романтические 
отношения с женатым мужчиной, мать-
одиночку и счастливицу, которой уда-
лось, в конце концов, счастливо выйти 
замуж за иностранца. Годы спустя актри-
са пережила ровно то же самое. Правда, 
ее брак с французом завершился разво-
дом – супруг оказался очень ревнивым, и 
семейная жизнь не сложилась.

АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. В кино-
фильме «Время желаний» актер сыграл 
героя, который умер от сердечного при-
ступа. Спустя три года после этого, в 
1987 году, он в перерыве между съемка-
ми решил принять душ и умер в ванной 
комнате – тоже от сердечного приступа. 
Впрочем, его смерть была предсказана 
врачами: актер много лет страдал от сер-

дечно-сосудистой недостаточности. А кар-
тину «Холодное лето 53-го» пришлось до-
снимать уже без великого актера.

ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА. Главная ге-
роиня фильма «Королева льда» – успеш-
ный тренер по фигурному катанию – ре-

шилась сделать пластическую операцию 
лица, чтобы удержать рядом с собой мо-
лодого поклонника. Операция оказалась 
неудачной, а сама героиня потеряла не 
только лицо, но и любовь всей жизни. 
Татьяна Догилева также воспользова-
лась услугами пластических хирургов 
и… ее перестали узнавать поклонники, 
а режиссеры – звать на съемки в кино и 
играть в театре. И не потому, что резуль-
тат получился плохим, а потому что она 
утратила свою яркую индивидуальность.

МАЙЕМ БИАЛЕК. Эта актриса да-
лека от голливудских стандартов красо-
ты, но у нее миллионы поклонников во 
всем мире. Это Майем сыграла зануду 

Эми, подругу Шелдона, в сериале «Тео-
рия большого взрыва», нейробиолога по 
профессии и призванию. Благодаря се-
риалу, эта наука так увлекла Майем, что 
в 2008 году она получила степень док-
тора нейробиологии. Правда, сниматься 
в кино после этого не прекратила.

https://uznayvse.ru/interesting-facts

АКТЕРЫ, ПОВТОРИВШИЕ СУДЬБУ 
СВОИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 

В 2013 году в Китае мо-
лодая пара заморозила не-
сколько эмбрионов, чтобы в 
недалеком будущем зачать 
ребенка путем ЭКО. К со-
жалению, пара незадолго 
после этого погибла в авто-
мобильной аварии. Эмбри-
оны продолжительное вре-
мя сохранялись при -196°С 
в жидком азоте — до того 
момента, пока родители 
умерших не отсудили право 

использовать биоматериал.
Так как китайские зако-

ны запрещают суррогатное 
материнство, было при-
нято решение обратиться 
в специальное агентство, 
которое находится в Лао-
се. Емкость с эмбрионами 
транспортировали автомо-
билем: все авиаперевозчики 
отказались брать на борт 
подобный «груз».

Подсаживание биомате-
риала к суррогатной матери 
увенчалось успехом. Уже в 
2017 году на свет появился 

малыш, которого назвали 
Тяньтянь (в переводе — 
«сладкий»). Стоит отме-
тить, что роды проходили 
в Китае. Из-за этого возник 
ряд проблем, связанных с 
оформлением документов 
на дитя. Так, китайцы не 
могли решить националь-
ность дитя. Тогда пришлось 
привести доказательства 
биологического сходства 
малыша путем прохожде-
ния теста ДНК.

http://www.planetanovosti.com/news

МЛАДЕНЕЦ ИЗ ЗАМОРОЖЕННОГО ЭМБРИОНА Интересные факты
u Че-

ловек, по-
павший в 
незнако -
мую ему 
обстанов-
ку, скорее 
всего, пойдет направо. 
Зная этот прием, его по-
вседневно используют в 
маркетинге. 
u Если взять человека 

за мизинец во сне, то он 
ответит на все вопросы. 
u Для тех, кто часто 

слушает музыку в науш-
никах. Всего один час в 

наушниках увеличивает 
количество бактерий в ухе 
в 700 раз. 

u Во время зевания 
человек на мгновение те-
ряет сознание и через не-
сколько мгновений при-
ходит в себя.
u Гречка - очень по-

лезная каша, но мало кто 

знает, что она очищает же-
лудок от жвачек. 
u Рис - это основной 

продукт питания для более 
чем половины населения 
всего мира.
u Самым большим в 

мире серийным автомоби-
лем считается Ford F650. 
Весит он около 12 тонн, а 
его цена 80 000$. 

https://vseznaesh.ru
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